
 
 



 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального  компонента Государственного стандарта основного общего 

образования, № 1089 от 05.03.2004 года; 

3. Базисного учебного  плана для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03 2004 года № 1312; 

4. Учебного  плана МОАУ СОШ № 10 «Центр образования»,  приказ от 31.08.2016 года 

№ 537; 

5. Примерной программы по татарскому языку и литературе для учащихся-татар I-XI 

классов, школ с русским языком обучения. Составители: Ф.Ф.Харисов, 

Ч.М.Харисова, «Магариф», 2010г. 

6. Учебники: К.З. Зиннатуллина, Ф.Ф. Фатыйхова, Р.Х. Мирзагитов.  Татарский язык и 

литература.  Казань. Издательство «Магариф», 2010.   

           З.Н.Хабибуллина, Х.Г. Фардиева, А.Н. Хузиахметов. Татарская литература.  Казань.  

           Издательство «Магариф», 2010.   

Данная программа включает разделы: пояснительная записка; содержание тем учебного 

курса; тематическое планирование; требования к уровню подготовки учащихся  9-го года 

обучения, перечень учебно-методического обеспечения, перечень материально-

технического и информационно-технического обеспечения. 

Цели учебного предмета. 

Цели обучения татарскому языку – научить школьников практически владеть родным 

языком. Курс родного  языка для 9  класса  направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве татарского  языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм родного  литературного языка, речевого этикета. Цель литературного образования – 

способствовать духовному становлению личности, формированию ее нравственных 

позиций, эстетического вкуса, совершенному владению речью. 

 Задачи преподавания татарского языка в  школе состоят в том, чтобы: 

- дать определенный круг знаний о строе татарского языка, его структуре, уровнях и 

единицах (фонемах, морфемах, лексемах, типах словосочетаний и предложений); 

- сформировать навыки конструирования единиц речи (высказываний и сложных 

синтаксических целых) и умения построить функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение) в устной и письменной, а также использовать их 

с учетом стилистических норм, целей и условий языковой коммуникации, речевого 

этикета; 

- выработать орфоэпические, интонационные, орфографические и пунктуационные 

навыки, привить навыки различных видов чтения; 

- пробудить интерес к изучению татарского языка. 

     Важнейшее значение в формирование духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетически потребностями имеет 

художественная литература.  Курс татарской литературы в 9 классе основывается на 

принципах связи искусства с жизнью, единства  формы и содержания, историзма, 

традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно- 

эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, 

формирование умение оценивать  и анализировать художественные произведения, 

овладения  богатейшими выразительными средствами татарского литературного языка. 

Главная идея программы по татарской литературе - изучение литературы от мифов к 

устному народному творчеству, от устного народного творчества к художественной 



 
 

литературе. 

    В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: 

словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, 

доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть. 

     Материал,  предназначенный для обязательного изучения, разбит на разделы 

согласно этапам развития литературы («Устное народное творчество» и произведения 

татарских писателей ). 

Сведения о программе. 

Программа по татарскому языку и литературе для учащихся-татар I-XI классов школ с 

русским языком обучения. Составители  Ф.Ф.Харисов, Ч.М.Харисова, «Магариф», 2010г. 

Место и роль учебного предмета. 

Курс родного  языка для 9  класса  направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве татарского  языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм родного  литературного языка, речевого этикета.  

Курс татарской литературы в 9 классе основывается на принципах связи искусства с 

жизнью, единства  формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления 

историко-культурных сведений, нравственно- эстетических представлений, усвоения 

основных понятий теории и истории литературы, формирование умение оценивать  и 

анализировать художественные произведения, овладения  богатейшими выразительными 

средствами татарского литературного языка. 

Количество учебных часов. 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1урок в неделю). 

Формы организации образовательного процесса. 

Элементы диалоговой, игровой, проблемной технологий; элементы развивающего 

обучения;  диалог, беседа, проблемные задания, наблюдение, рассказ, выполнение 

творческих работ, упражнения, практикумы, работа с текстом, анализ языкового 

материала, работа с таблицей, тренинг, проверочные, контрольные работы, работа с 

учебником, сочинение (по картине, по данному сюжету и т.д.), изложение, тест. 

  Технологии обучения.  

1. Технология проблемно-диалогического обучения. 

Технология проблемно-диалогического обучения  позволяет организовывать на уроках  

самостоятельное  открытие учащимися новых знаний. Она выступает важнейшим 

направлением реализации парадигмы развивающего обучения, поскольку является: 

результативной – обеспечивает высокое качество усвоения знаний, эффективное развитие 

интеллекта и творческих способностей школьников. Воспитание активной личности; 

здоровьесберегающей – позволяет снижать нервно-психические нагрузки учащихся за 

счёт стимуляции познавательной мотивации и открытия знаний. 

2. Технология критического мышления. 

Результативность:  у детей формируются способности применять в спорах аргументы, 

смотреть на старые идеи с новой точки зрения, отличать факты от предположений, 

выделять причинно-следственные связи, видеть несообразности и ошибки в изучаемом 

материале, быть открытым для новых идей, разграничивать обоснованные и 

необоснованные ошибки. 

3. Здоровьесберегающая технология. 

1. Снижение психофизиологической нагрузки учащегося  за счет активного включения  

тактильного, зрительного, слухового анализаторов. 

2. Высокая мотивация обучения за счет снижения стрессогенных факторов. 

Механизмы формирования ключевых компетенций 
Содержание обучения татарскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентного подхода. В соответствии с этим в 9 классе формируются и развиваются 



 
 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами татарского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики татарского языка, владение нормами татарского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Методы обучения: 

  объяснительно-иллюстративный; 

  проблемное изложение;  

  частично-поисковый; 

  исследовательский. 

Виды деятельности обучающихся на уроке:  

-оценивание устных и письменных высказываний текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

 -взаиморецензирование;  

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

употребления; 

 -разные виды разбора (лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий); 

 -лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

 -разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, ознакомительно- 

реферативное и др;  

-использование ИКТ, 

 - участие в дискуссии; 

 -создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с 

учётом орфографических и пунктуационных норм современного татарского литературного 

языка; 

 -работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных в 

электронном виде), конспектирование. 

Учет межпредметных связей в преподавании татарского языка позволяет более 

рационально использовать изучение нового материала путем устранения дублирования 

между новым и уже изученным содержанием. Татарский язык тесно связан с другими 

учебными предметами и, в первую очередь, с русским языком. И русский язык, и родной 

язык формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой 

деятельности, мышления. Татарский язык взаимодействует также с дисциплинами 

художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой 

художественной культурой): на уроках родного языка формируется эстетическое 

отношение к окружающему миру. 

Виды и формы контроля. 
Контроль сформированности планируемых результатов проводится в соответствии с 



 
 

Положением о порядке проведения промежуточной  аттестации МОБУ СОШ №10 «Центр 

образования» (Приказ №096 от 25.02.2015 года). 

Текущий (поурочный, тематический): 

- контрольные и самостоятельные работы; 

- тестовые задания; 

- словарные диктанты; 

- комплексный анализ текста; 

- сочинение по картине, сочинение-описание, сочинение повествование, сочинение-

рассуждение; 

- изложение с элементами сочинения, сжатое изложение, изложение по аудиозаписи; 

- устное высказывание на лингвистическую тему. 

- пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица); 

-  выразительное чтение; 

-  развернутый ответ на вопрос; 

- анализ эпизода; 

-  составление простого или сложного плана по произведению; 

- викторины, игры, конкурсы; 

Промежуточный: диктант с грамматическим заданием. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Личностные  понимание татарского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей татарского народа; определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих и моральных качеств 

личности; 

 осознание эстетической ценности татарского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей 

и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью. 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к татарской  литературе, к культурам других народов; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных    

 источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и 

др.). 

 

Метапредметные  владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, 

владение разными видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов 

разных стилей; способность извлекать информацию из различных 

источников; овладение приемами отбора и систематизации материала; 

способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; умение 

воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

развернутости; умение создавать устные и письменные тексты разных 

типов; способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; соблюдение в практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 



 
 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания и 

навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

 коммуникативно  целесообразное взаимодействие с другими людьми в 

процессе речевого общения. 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к татарской  литературе, к культурам других народов; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации (словари, 

энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

 

Предметные  представление об основных функциях языка, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его 

роли в образовании в целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; 

 освоение базовых понятий лингвистики; 

 освоение основными стилистическими ресурсами лексики 

фразеологии русского языка; 

 опознавание и анализ основных единиц языка; 

 проведение различных видов анализа слова 

понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической 

и грамматической синонимии и использование их в собственной 

речевой практике; осознание эстетической функции родного языка. 

 в познавательной сфере: 

понимание ключевых проблем изученных произведений; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания,  

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать 

и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного 

или нескольких произведений. 

 в познавательной сфере: 

-понимание ключевых проблем изученных произведений литературы; 

-понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать 

и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного 

или нескольких произведений. 

 

 

 

 



 
 

Содержание учебного предмета 

Контрольные диктанты – 3                                                                                                                                                                                                       

Изложения –  1                                                                                                                                                                                                                       

Сочинения – 1 

          

Обучение грамоте 

 

Введение. Сведения о грамматике.  

Повторение пройденного в 8 классе. Предложение. (1 ч)  

  Предложение.   Понятие   о   предложении.   Простые   и   сложные предложения.  

Виды  предложений по  цели высказывания:   повествовательные,   вопросительные,  

побудительные.  Интонация   повествовательных, вопросительных и побудительных 

предложений. Восклицательные предложения. Интонация восклицательных предложений. 

Знаки препинания  в конце  предложения.  Логическое ударение. 

 Умение  вычленять предложения в потоке речи  и отделять их друг от друга знаками  

препинания.  Умения составлять предложения разных типов и употреблять их в речи. 

Усвоение интонации повествовательных предложений.  Умение выделять слово в 

предложении логическим ударением.   Усвоение  интонации  вопросительных 

предложений:   с  вопросительным словом, без вопросительного слова. Умение правильно 

интонировать побудительные и восклицательные предложения. 

Сложные предложения (1 ч) 

Сложносочиненные предложения (1 ч)  

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные 

предложения с союзами (соединительными, противительными, разделительными). 

Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая 

роль.  

Авторское употребление знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  

Сложноподчиненные предложения (6 ч)  

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с 

главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения 

по отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. Виды придаточных предложений.  

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в 

них.  

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая 

роль.  

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы. Сложные 

синтаксические конструкции. Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. Сложные предложения с разными видами связи.  

Синтаксис текста. (1 ч) 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о 

стилях речи.  

 Макро и микротексты, абзац. 

 Умение правильно определить их в тексте 

 Работа с текстом.  

 



 
 

Виды речевой и читательской деятельности. 

1. Устное народное творчество. Предания и легенды. Произведения устного 

народного творчества, жанровые особенности преданий и легенд. 1час. 

 

2. Шариф Камал. Рассказ “Буранда”. 

Жизнь и творчество Шарифа Камала.  Жанровые особенности рассказа, содержание 

рассказа Ш.Камала. Ценность семьи. Формирование эмоционально-позитивного 

отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их 

нравственным идеалам. 2часа. 

3.  Гаяз Исхаки. Роль писателя в татарской драматургии. Комедия “Җан Баевич”. 

2часа. 

4. Х. Такташ. Поэма “Мокамай”.  

Жанровые особенности поэмы, содержание поэмы Х.Такташа. 2 часа. 

5. Ш. Еникеев. Повесть “Солтангәрәйнең язмышы”. 

Жизнь и творчество Ш. Еникеева. Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 2 часа. 

6. Хасан Туфан. Стихотворения “Кайсыгызның кулы җылы?”, “Кем сез?”. 

Жизнь и творчество поэта, основные темы и мотивы его лирики. 2 часа. 

7. Жизнь и творчество драматурга Т. Гиззат. Драма “Изге  әманәт”. Личность 

драматурга, его роль в развитии драматического искусства, содержание драмы. 2 часа. 

8. А. Гилязов. Повесть “Җомга көн кич белән”. 

Личность писателя, его роль в развитии татарской прозы, содержание повести. 1час. 

9. Ильдар Юзеев. Сведения о жизни и творчестве. Поэма “Таныш моңнар”. Повесть 

“Гашыйклар тавы”. 2 часа 

Жизнь и творчество поэта, писателя и драматурга И.Юзеева, жанровые особенности 

поэмы, сюжет поэмы. Жанровые особенности повесть-поэмы. 

10. Ф. Яруллин. Повесть “Җилкәннәр җилдә сынала”. Жизнь и творчество 

Ф.Яруллина. Особенности автобиографического произведения. 2часа. 

 

Тематический план 

 

№ Тема урока Количест

во часов 

1.  Комплексное повторение синтаксиса простого предложения. 1 

2.  Устное народное творчество. Предания и легенды. 1 

3.  Синтаксис сложного предложения. Понятие о сложном предложении. 7 

4.  Жизнь и творчество Шарифа Камала.Рассказ “Буранда” 2 

5.  Гаяз Исхаки. Роль писателя в татарской драматургии. Комедия “Җан 

Баевич”. 

2 

6.  Жизнь и творчество Хади Такташа. Поэма “Мокамай”. 2 

7.  Развитие речи. Изложение. “Урманныӊ да жаны бар”. 

 

1 

8.  Контрольный диктант. “Укытучы”. 

 

1 

9.  Ш.Еникеев. Жизнь и творчество писателя.  Повесть “Солтангәрәйнең 

язмышы”. 

2 



 
 

 

Планируемый уровень подготовки. 

 

В результате изучения родного  языка в 9-ом классе ученик должен 

знать 

 изученные разделы науки о языке; 

 смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и 

ситуация речевого общения; функциональные разновидности языка, их основные 

признаки; жанры; текст, его функционально-смысловые типы;  

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы родного  литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 

 объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль татарского  языка как 

национального языка татарского  народа,  

 определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной 

функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и стилю; 

анализировать структуру и языковые особенности текста;  

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 адекватно понимать информацию устного сообщения;  

 читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

10.   Сочинение.  “ Кеше язмышы”. 1 

11.  Хасан Туфан. Стихотворения “Кайсыгызның кулы җылы?”, “Кем 

сез?”. 

1 

12.  Жизнь и творчество драматурга Т. Гиззат. Драма “Изге  әманәт”.  2 

13.  Текст. Повествование, описание, рассуждение. 1 

14.  Контрольный диктант. “Яз хәбәрчесе”. 

 

1 

15.  

 

Работа над ошибками. А. Гилязов. Повесть “Җомга көн кич белән”. 1 

16.  Ильдар Юзеев. Сведения о жизни и творчестве. Поэма “Таныш 

моңнар”.  Повесть “Гашыйклар тавы. ”Тема труда и любви. 

2 

17.  Фанис Яруллин. Жизнь и творчество. Повесть “Җилкәннәр җилдә 

сынала”. Особенности автобиографического произведения. 

2 

18.  Многокомпонентные сложные предложения. 1 

19.  Отрывки из повести М.Амира  “Агыйдел”.   1 

20.  Контрольный диктант. “Эдельвейс”. 

 

1 

21.  Повторение. 1 

Итого 34 



 
 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, 

конспект, план); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, 

смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

 свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); 

 соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного татарского  

 литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, исправлять их, 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой, средствами массовой 

информации, в том числе представленными в электронном виде на различных 

информационных носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 

Учебно-методическое обеспечение 

Для характеристики количественных показателей используются следующие 

обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс) 

К – полный комплект (на каждого ученика класса) 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников) 

П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся) 

Наименование  коли

чество 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

2. Р. А. Асылгареева. Татарский язык. Казань, «Магариф», 2010г. 

3. З. Н. Хабибуллина. Татарская литература. Казань, «Магариф», 2010г.  
К 

К 

Печатные  пособия  

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося 

в программе по татарскому  языку: 

9 класс 

1. Стили речи 

2. Типы сложных предложений 

3. Знаки препинания в сложносочинённом предложении 

4. Знаки препинания в сложносочинённом предложении 

5. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении 

6. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении 

7. Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными 

8. Пунктуация в сложных предложениях с сочинительной и 

подчинительной связью 

Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 

10. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 

11. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении 

12. Тире в бессоюзном сложном предложении 

13.       Пунктуация в предложениях с разными видами связи 

 А. Н. Сафиуллина. Дидактические материалы по трудностям татарской 

орфографии. Казань, «Идел-Пресс», 2008г. 

Я. Х. Абдрахимова. Дидактические материалы по татарскому языку для 8-9 

классов. Казань, «Магариф»,  2005г. 

 

 

Татарско-русский и русско-татарский словари 

Раздаточный материал по татарскому языку для 9 класса. 

 

 

 

 

 

Ф 

 

 

 

 

 

Д 

К 

 

Литература 

 Методика преподавания татарского языка в средней школе и гимназиях. Ф.С. 

Валлеева, Г.Ф. Саттаров._Казань: «Раннур»,2010. 

 Основы анализа литературного произведения. Д. Ф. Загидуллина. Казань 

«Магариф», 2015. 

 Писатели нашего детства. Р. Даутов. Казань «Магариф», 2012г. 

 Сборник диктантов для 5-11 классов З.Н.Хабибуллина, Г.Ш. Набиуллина. Казань, 

«Магариф», 2011. 

 Татарский язык. Теория, упражнения, тесты. Ч.М.Харисова. Казань, Магариф,2010. 

 Теория литературы. К. Ахметьянов. Уфа, 1985г. 

 Тесты и упражнения по татарскому языку. ФФ. Харисов,Ч.М. Харисова .(Казань, 

Яналиф, 2010.) 

 

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение 

 

Наименование объектов и средств материально- технического 

обеспечения 

количес

тво 

Технические средства обучения 

Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц. 

Персональный компьютер 

Мультимедийный проектор 

Д 

Д 

Д 
 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения 

Видеофильмы, соответствующие тематике программы по татарскому 

языку 

Слайды, соответствующие тематике программы по татарскому языку 

Д 

Д 

Д 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев 

Стол учительский тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

К 

Д 

Д 

Д 

 

Интернет – ресурсы. 

  http://. Tatar.com.ru     

 http://. Tatar - kongres.ru   

http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/


 
 

 http://. suzlek.ru    

 http://. Abaga.h16.ru   

 http://. Tugan-tel.at.ru      

 http://. Kitapxane.at.ru     

 http://. Tatarca.boom.ru     

 http://tataroved.ru 

 http://. belem.ru 

 http://. tatar.ru     

 

 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://tataroved.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/

