
 
 

 

 



Предметными результатами изучения курса «Татарский язык и 

литература» является сформированность следующих умений: 

 
 6-й класс      

Ученик научится:                                                                                                              

 – по морфологии: образовывать формы изученных частей речи; 

производить морфологический разбор изученных частей речи; давать 
определения изученных частей речи; 

 

– по синтаксису: образовывать словосочетания с именем числительным, 
прилагательным, местоимением, наречием;  

 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между 

словами; правильно писать слова с изученными орфограммами; 
обосновывать выбор написания; находить и исправлять орфографические 

ошибки; 

 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать в 

речи изученные группы слов, исходя из их текстообразующей функции, 

стиля речи; собирать и систематизировать (в зависимости от стиля речи и 

темы) материал к сочинению; писать сочинения-описания пейзажа, 

интерьера,  рассказ о себе; рассуждение, отзыв о книге. 
 

   Получит возможность научиться: 

· анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 
ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их; 

· оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

· опознавать различные выразительные средства языка; 

· писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

· осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; 

· участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 
позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта; 



· характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; 

· использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

· самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

· самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

 

№ дата факт Тема урока Примечание 

1.     Повторение темы  
“Звуки и буквы”.  

 

2.     Морфология.  
Система частей речи. 

 

3.    Имя существительное как часть 

речи.  

 

4.     Формы единственного и 

множественного числа 

 

5.    Склонение имен существительных  

по падежам 

 

6.    Повторение темы  

 “Имя существительное”. 

 

7.    Диктант “Осень”  

8.    Работа над ошибками. Повторение –

закрепление темы 
“Существительные” 

 

9.    А. Ахмат.   

Пьеса “Падчерица”.  

(А. Әхмәт. “Үги кыз” пьесасы.) 

 

10.    А. Ахмат.   

Пьеса “Падчерица”.  

(А. Әхмәт. “Үги кыз” пьесасы.) 

 

11.    Техника чтения  

12.    Имя  прилагательное как часть речи.  

13.    Качественные и отно-сительные 

прилагательные. 

(Асыл һәм нисби сыйфатлар.) 

 

14.    Ф. Хусни.  



 “Нерассказанный рассказ”. 

 (Ф. Хөсни. “Сөйләнмәгән хикәя”.) 

15.    Степени сравнения  имен 
прилагательных.  

(Сыйфат дәрәҗәләре.) 

 

16.    Функция имен прилагатель-ных в 

предложении.  

Имена прилагательные  в роли имен 
существительных. 

(Сыйфатларның җөмләдәге 

функциясе. Сыйфатларның 

исемләшүе.) 

 

17.    Повторение имен прилагательных. 
(Сыйфатларны  кабатлау.) 

 

18.    Диктант   

19.    Работа над ошибками.Повторение –
закрепление темы “Прилагательные” 

 

20.    Урок внеклассного чтения.  

А. Алиш. Сказка  

“Лень – позор, трудолюбие – 

благородство”. 

 

21.    М.Джалиль. Стихотворение “Красная 

ромашка”.. 

 

22.    Имена  числительные  как часть 

речи. 

Разряды числительных. 

 

23.    Имена числительные в роли имен 
существительных. 

(Саннарның исемләшүе.) 

 

24.    Образование  и правописание  

числительных. 

(Саннарның ясалышы һәм дөрес 
язылышы.). 

 

25.    Обобщающее повторение  имен 

числительных.  

(”Сан” темасын гомумиләштереп 

кабатлау.) 

 

26.    Контрольный диктант 
 “Радость весны”. 

 (“Яз шатлыгы”) 

 

27.    Местоимение .Группы местоимении  

28.    Группы местоимении  

29.    Группы местоимении  

30.    Повторение частей речи  

31.    Итоговая контрольная работа  



32.    Г.Тукай, стихи  

33.    Техника чтения  

34.    Годовой обобщающий урок. 

(Уку елы дәвамында үтелгәннәрне 
кабатлау.) 

 

 


