
 

 



 

 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа ориентирована на обучающихся 2, 4 классов и реализуется на основе 

следующих документов: 

1) Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта Начального общего образования» (в действующей 

редакции от 29. 12. 2014 № 5) 

3) Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации, к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2017-2018 учебный год; 

Рабочая программа по родному (татарскому) языку и литературному  чтению составлена на 

основе программы по татарскому языку и литературе для русских школ (Обучение учащихся-

татар). 1- 11 классы. Ф.Ф. Харисов, Ч.М. Харисова, В.А. Гарипова, Р.Р. Замалетдинов, Г.Ф. 

Замалетдинова, Ф.Г. Галимуллин, А.Н. Хузиахметов, З.Н. Хабибуллина, Х.Г. Фардиева. - Казань: 

Магариф, 2010. 

Обучение татарскому языку в русской школе строится комплексно, т. е. на каждом уроке 

учащиеся упражняются в устной речи (включая отработку произношения и интонации), в чтении и 

письме. 

Цель рабочей программы: 

-познавательная цель предполагает формирование   коммуникативно-психологической адаптации  

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера 

и использования татарского языка как средства общения; 

-социокультурная цель изучения татарского языка и литературного чтения включает освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных  школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на татарском языке; 

Для достижения поставленных целей изучения родного  (татарского) языка и 

литературного чтения в школе необходимо решение следующих практических задач: 

-развитие речи, развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти 

воображения  школьника; мотивации к дальнейшему овладению родным ( татарским) языком; 

освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике татарского языка; 

-овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты – описания и повествования небольшого 

объёма; 

-воспитание позитивного эмоционально – ценностного отношения к татарскому языку и 

литературному чтению, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Содержание предмета родного (татарского) языка и литературного чтения в  школе 



 

 

обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и 

предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение 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. Коммуникативная 

компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого 

поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм татарского литературного 

языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике 

как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами 

лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики татарского языка, освоение норм татарского речевого 

этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с  учебным планом  МКОУ «Иванковская ООШ» предмет «Родной 

(татарский) язык и литературное чтение» изучается во 2, 4  классах  в объёме 1 часа в неделю. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения татарскому языку является осмысление и присвоение 

учащимися системы ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части  мира, в котором люди соединены  

бесчисленными  связями,  в  том  числе  с  помощью  языка; осознание постулатов нравственной 

жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

   Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей  жизни  

общества,  как  одного  из  основополагающих элементов культуры. 

   Ценность  природы  основывается  на  общечеловеческой  ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе – это  и бережное отношение к ней как среде 

обитания человека, и переживание чувства её красоты,  гармонии, совершенства. Воспитание  

любви  и бережного  отношения к природе через  тексты  художественных и научно-популярных 

произведений литературы. 

  Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его 

выразительных возможностей. 



 

 

   Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры  

человечества,  проникновения  в  суть  явлений,  понимания закономерностей, лежащих в основе 

социальных  явлений;  приоритетности знания, установления истины, самого познания как 

ценности. 

   Ценность  семьи.  Понимание  важности  семьи  в  жизни  человека; осознание  своих  

корней;  формирование  эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

   Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека,  развитие  

организованности,  целеустремлённости,  ответственности, самостоятельности, ценностного 

отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

   Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности  за  настоящее  и  будущее  

своего  языка;  интерес  к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

   Ценность  человечества –  осознание  себя  не  только  гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса  которого  необходимы  мир,  

сотрудничество,  толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

    В результате освоения предметного содержания предлагаемой программы у учащихся 

предполагается формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных, личностных) позволяющих достигать предметных и метапредметных 

результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

-широкий интерес к исследовательской деятельности в области литературы; 

-навыки оценки и самооценки результатов учебной деятельности на основе критерия её 

успешности; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

Учащиеся научатся: 

-саморазвиваться, сформировывать мотивацию к обучению и познанию; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и поисково-творческих 

заданий с использованием учебной и дополнительной литературы; 

-строить логические рассуждения; 

-использовать учебную и дополнительную литературу для творческих заданий; 

аргументировать свою позицию; 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Обучающиеся научатся: 

- пользоваться компьютерным словарём; 

-систематизировать слова, например по тематическому принципу; 



 

 

-распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: имя существительное, имя 

прилагательное, глагол; 

-распознавать исторические сведения о различных периодах жизни татар; 

-формировать уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

 

  



 

 

5. Содержание учебного предмета «Татарский язык и литература» 

Повторение  

Звуки и буквы. Названия предметов. Орфография. Большая буква  в именах,  отчествах, фамилиях 

людей, кличках животных, географических названиях. 

Предложение. Признаки  предложения  (предложение  состоит  из  слов,  выражает законченную 

мысль, произносится с повествовательной, вопросительной  или восклицательной интонацией;  

слова в предложении связаны по смыслу).       Умение членить сплошной текст на предложения 

(определять границы предложений на основе смысла и интонации, оформлять предложение  на   

письме).  Конструирование  предложений  из  слов, наблюдение за порядком слов в предложениях. 

Звуки и буквы. 

Алфавит. Знание букв в алфавитном порядке, умение правильно называть буквы. Практическая 

значимость знания алфавита. 

Гласные буквы. Согласные буквы.  Ударение.  

Развитие  речи осуществляется  на  каждом  уроке  татарского  языка при   изучении   

программного   материала  и  ведётся  в  нескольких направлениях: 

1) обогащение  словарного запаса детей (уточнение и разъяснение лексического значения слов); 

2) развитие  грамматического  строя  речи (анализ и конструирование предложений, 

словосочетаний);  

3) развитие связной устной речи (ответы на вопросы, составление предложений и  небольших 

текстов), письменной речи  (составление и  запись  предложений,  небольших  текстов  из  5–6  

предложений) 

4) обучение правильному произношению  слов, ударению, интонированию. 

Каллиграфия.  Закрепление  навыка  начертания  букв  и  соединений,  гигиенических  

навыков  письма.  Совершенствование  навыка письма в одну линейку. Работа над каллиграфией и 

упражнения в связной речи проводятся в процессе изучения всего программного материала по 

татарскому языку.  

Способы проверки знаний: контроль за уровнем достижений учащихся по татарскому 

языку проводится в форме письменных работ: диктантов (28 -35 слов), словарных диктантов (7 - 8 

слов),  грамматических заданий, контрольных списываний, изложений (20 - 25слов), а также в 

форме устного опроса.  

Чтение.  

«Балалар, әйдәгез мәктәпкә!”, “Күремсез, дусларым, көз килде тышта!”, “Әткәй, әнкәй, 

туганнарым”, “Ак чәчәкләр ява”, 

“Үзе яхшының эше дә яхшы”, “Туган җир, туган ил”, “Яз җыры”, “Борын-борын заманда”, 

“Саумы, җәй!” 

Формирование осознанного чтения про себя. Осознанное, правильное, выразительное чтение 

целыми словами с соблюдением соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи.  

Развитие умения осмысливать заглавие произведения, его связь с содержанием произведения, 

главной мыслью. Обучение пониманию скрытого смысла заголовка, придумыванию вариантов 

заглавий, выбору наиболее подходящего заглавия. 

Обучение прогнозированию содержания текста на основе заглавия, иллюстрации и ключевых 

слов. 

Развитие умения находить ключевые слова в тексте. 



 

 

Обучение ответам на вопросы учителя к тексту произведения, нахождению в тексте предложений, 

которые подтверждали бы высказанную мысль. Обучение ответам на предварительные вопросы к 

тексту, поставленные учителем перед чтением. 

  Обучение самостоятельному формулированию вопросов к тексту по ходу чтения. 

  Развитие умений делить текст на части, самостоятельно озаглавливать части. 

  Развитие умения формулировать основную мысль текста (частей текста), соотносить основную 

мысль и заглавие текста. 

Обучение: 

– подробному пересказу небольших произведений или отдельных эпизодов с соблюдением логики 

изложения; 

– выборочному пересказу текстов в форме рассказа о сказочном герое. 

Выражение своего отношения к героям, событиям, языку произведения. Развитие умения 

аргументировать свою точку зрения. 

  Высказывание своего отношения к прочитанному. 

Аудирование. Говорение. Диалогическая речь. Монологическая речь. 

Понимание  на слух татарской речи в предъявлении учителя, построенной на изученном материале 

и включающей  5-6 незнакомых слов, значение которых ясно по контексту. Прослушивание  и 

понимание  сообщения одноклассников по теме. 

Ведение  беседы в соответствии с речевой ситуацией или по содержанию прочитанного текста. 

Составление  диалога на заданную тему.  

 

 

 

 

  



 

 

6. Тематическое планирование уроков 

2 класс 

№ 

Дата 

Тема Основные виды учебной деятельности 
По 

кален-

дарю 

Факт. 

1   Повторение. Г.Тукай.  Туган 

тел.Родной язык 

Беседа, обсудить правила поведения в школе. 

Аудирование, работа над текстом. Ответы на 

вопросы. 

2   Звуки и буквы. Г.Тукай. Иртә.Утро Составить рассказ по картине, учить новые 

слова. Понимать и воспроизводить содержание 

текста 

3   Слог. Г.Тукай. Ташбака илә Куян. 

Черепаха и Заяц 

Наблюдать за написанием слов, делить слова 

на слоги. Аудирование, работа над текстом. 

Ответы на вопросы. 

4   Названия предметов. Р. Низамова. 

Мәктәпкә барабыз. Идем в школу 

Наблюдать за написанием слов. Аудирование, 

работа над текстом. Ответы на вопросы. 

5   Заглавная буква в именах и 

фамилиях людей. А.Бикчантаева. 

Үрдәк беренчелекне алган. Утка – 

победитель 

Писать заглавную (большую) букву в имёнах 

собственных. Понимать и воспроизводить 

содержание текста 

6   Заглавная буква в географических 

названиях. И.Туктар. Тырышкан 

табар.  

Кто старается –найдет 

Писать заглавную (большую) букву в 

географических названиях. Аудирование, 

работа над текстом. Ответы на вопросы.  

Понимать и воспроизводить содержание текста 

7   Контрольный диктант. «Осень» Применять изученные правила при письме под 

диктовку 

8   Н.Сладков. Осень. Предложение. 

Работа над ошибками. 

 

Понимать и воспроизводить содержание 

текста. Работать над ошибками. Работать в 

парах. 

9   Г.Мухаметшин.Бәрэәңге алганда. 

Уборка картофеля. Алфавит. 

Аудирование, работа над текстом. Ответы на 

вопросы. Называть правильно буквы в 

алфавитном порядке. 

 Объяснять, где и когда в жизни может 

понадобиться знание алфавита. 

10   Г.Галиев. Айлар алышынганда. 

Осенние месяцы. Гласные звуки 

Читать про себя, осознавать текст, отвечать на 

вопросы 

11   Г. Тукай. Безнең гаилә. Наша 

семья. Твердые и мягкие гласные. 

 

Понимать и воспроизводить содержание 

текста. Различать твердые и мягкие согласные, 

работа над текстом. Ответы на вопросы. 

12   А.Алиш. Эни ялга киткәч.  

Мама уехала. Буквы а-ә 

Аудирование, работа над текстом. Ответы на 

вопросы. 

13   А. Бикчантаева. Әтием белән 

бергә. Вместе с папой. Буквы о-о 

Декламировать стихотворения. Понимать и 

воспроизводить содержание текста. 

Соотносить количество букв и звуков в словах. 

14   Р.Валиева. Дәү әни. Бабушка. 

Контрольный диктант «Зима» 

Аудирование, работа над текстом. Ответы на 

вопросы. Применять изученные правила при 

письме под диктовку 

15   Корейская народная сказка. Тату 

туганнар. Братья. Буквы у-у. 

Работа над ошибками 

Понимать прослушанный и прочитанный 

текст, аудирование, ответы на вопросы 

16   Р.Миннуллин. Әни. Мама. Буква 

ы-э. 

Аудирование, работа над текстом. Ответы на 

вопросы. 



 

 

17   Татарские народные сказки. 

Согласные звуки 

 

Аудирование, работа над текстом. Ответы на 

вопросы. Различать твердые и мягкие 

согласные, работа над текстом. 

18   Г.Тукай. Кыш. Зима. Буква к. Понимать прослушанный и прочитанный 

текст, аудирование, ответы на вопросы 

19   В. Мунасипов. Кем белән кем.  

Кто есть кто. Буква г. 

Понимать прослушанный и прочитанный 

текст, аудирование, ответы на вопросы, 

определять и объяснять значение слова 

20   Изложение « Урманда» В лесу Передавать содержание текста, выявлять 

закономерность. 

21   Буква в. Работа над ошибками. И. 

Туктар. Рәхмәт өчен узеңә рәхмәт. 

Спасибо 

Читать про себя, осознавать текст, отвечать на 

вопросы. Выразительно читать, ответы на 

вопросы 

22   Буквы ң-х. Р.Валиева. Кыңгырау 

чәчәк. Колокольчик 

Соотносить количество букв и звуков в словах. 

Выразительно читать, ответы на вопросы 

23   Буква ж. И.Туктар. Борын. 

Нос 

Соотносить количество букв и звуков в словах. 

Читать про себя, осознавать текст, отвечать на 

вопросы. 

24   Буква н. И.Туктар. Ялкау өчен 

ботка суынган. 

Каша для лентяя 

Наблюдать над значением слова, определять и 

объяснять значение слова Выразительно 

читать, ответы на вопросы. Аудирование. 

25   Контрольный диктант. Весна. Применять изученные правила при письме под 

диктовку 

26   Т. Миннуллин. Үзем белән үзем.  

Я с собой. Буква й. Работа над 

ошибками. 

Читать про себя, осознавать текст, отвечать на 

вопросы. Соотносить количество букв и звуков 

в словах. Работать над ошибками. 

27   М. Хасанов. Оялчан Хаҗи 

Стеснительный Хади. Буква я. 

Выразительно читать, ответы на вопросы 

28   З.Туфайлова. Туган ил. 

Родина. Буква ю. 

 

Выразительно читать, ответы на вопросы. 

Аудирование, работа над текстом. Соотносить 

количество букв и звуков в словах. 

29   К.Амири. Безнең авыл. 

Наша деревня. Буква е. 

Выразительно читать, ответы на вопросы 

Соотносить количество букв и звуков в словах, 

отвечать на вопросы. 

30   Песня весны. Буква ь. Буква ъ. Декламировать стихотворения. Выразительно 

читать, ответы на вопросы. Соотносить 

количество букв и звуков в словах. Наблюдать 

за написанием слов, выявлять закономерность. 

31   Татарская народная сказка. 

Хәйләгә каршы хәйлә. 

Лиса и журавль Буквы ц, щ. 

Участвовать в ведении учителем диалога с 

автором по ходу чтения и слушания текста. 

Наблюдать за написанием слов, выявлять 

закономерность, 

32    Литовская народная сказка. 

Итагатьле мәче.  Воспитанный кот 

Парные согласные. 

формулировать орфографическое правило с 

помощью учителя Пересказывать текст 

подробно и выборочно. Ставить ударение, 

различать ударный и безударный гласные 

звуки. 

33   Татарская народная сказка. Өч кыз. 

Три дочери Җ.Дәрзаман “Саумы, 

җәй!” Здравствуй лето! 

Аудирование. Выборочно читать с целью 

нахождения необходимого материала 

Выразительно читать 

34   Итоговая контрольная работа. Применять изученные правила при письме под 

диктовку 



 

 

4 класс 

№ 

Дата 

Изучаемые темы 
Ожидаемый результат. Основные виды 

учебной деятельности. 

По 

кален-

дарю 

Факт. 

1   Повторение. Г.Тукай. «Кызыклы 

шәкерт». “Забавный ученик” 

 

Уметь: называть татарский алфавит, писать 

предложенные слова в порядке алфавита. 

Звуки и буквы татарского языка.  Усвоить 

буквы родного языка и уметь соотносить их со 

звуками. Придумывать предложения с 

заданным словом. Определять главную мысль 

стихотворения.  

2    Прямое и переносное значения 

слов. М. Гафури. «Балалар эше». 

Детские дела 

 

 

 Понимать прямое и переносное значения слов. 

Наблюдать: рассматривать иллюстрацию, 

соотносить его сюжет с фрагментом рассказа. 

Читать про себя: осознавать прочитанный 

текст. 

3   Многозначные слова. 

Р.Ахматзянов. «Әнкәм теле». Язык 

матери 

Уметь выделять многозначные слова. Читать 

выразительно вслух. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста, определять главную 

мысль. 

4   Синонимы, омонимы. Г.Баширов. 

“Китап җене кагылган малай” 

Уметь различать синонимы, омонимы. Читать 

выразительно вслух. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста, определять главную 

мысль. 

5   Антонимы. Г.Мухаматшин. 

“Бәрәңге алганда”. Уборка 

картофеля 

Уметь различать антонимы. Читать 

выразительно вслух. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста, определять главную 

мысль. 

6   Контрольное списывание. -1 

М.Джалиль. “Көз җитте” Настала 

осень 

 

Уметь правильно без ошибок списать 

заданный текст.  Оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить 

собственный текст с заданной темой. Читать 

выразительно вслух. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста, определять главную 

мысль. 

7   Н.Сладков. Көз. Слово. Корень и 

окончание. 

Читать выразительно вслух. Отвечать на 

вопросы по содержанию текста, определять 

главную мысль. Уметь определять корень и 

окончания 

8   Р.Валиева. “Туган җир. Туган ил.”  

Родная сторона. Однокоренные 

слова. 

Р.Р. Беседа о Родине. Уметь находить в тексте 

однокоренные слова. 

9   Г.Тукай.”Туган авыл”. Родная 

деревня. Аффиксы. 

Читать выразительно вслух. Отвечать на 

вопросы по содержанию текста, определять 

главную мысль. Уметь определять аффиксы. 

10   Р.Хафизова. “Киек каз юлы” 

Контрольное списывание.  -2 

 

Читать выразительно вслух. Отвечать на 

вопросы по содержанию текста, определять 

главную мысль. Уметь правильно без ошибок 

списать заданный текст.  Оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с заданной 

темой. 



 

 

11   Л. Зулькарнай «Бичуралар һәм 

бичаралар». 

Словообразовательные аффиксы.  

Читать вслух, осознавать прочитанный текст; 

отвечать на вопросы, используя текст. 

Определять словообразовательные аффиксы. 

12   А.Бикчантаева. “Карлар ява” 

Аффиксы, выражающие различные 

отношения. 

Читать выразительно, используя интонацию, 

паузы, темп. Уметь определять 

словообразовательные аффиксы. 

13   Н.Давли. “Календарнең соңгы 

бите” Часть речи – имя 

существительное. 

 

Читать выразительно, используя интонацию, 

паузы, темп. Узнавать имена существительные 

как слова, обозначающие предмет и 

отвечающие на вопросы кто? что? Определять 

грамматические признаки имен 

существительных. 

14   Контрольное списывание.  -3 

Р.Хафизова. “Песнәк” . 

Уметь правильно без ошибок списать 

заданный текст.  Оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить 

собственный текст с заданной темой. Читать 

выразительно, используя интонацию, паузы, 

темп 

15   С.Урайский. “Чыршы” . 

Собственные и нарицательные 

имена существительные. 

Читать выразительно, используя интонацию, 

паузы, темп Уметь определять собственные и 

нарицательные имена существительные. 

16    Р. Низамов «Яралы керпе». 

Склонение имен существительных 

по падежам. 

Читать выразительно, передавать особенности 

героев, используя различные выразительные 

средства. Уметь склонять по падежам имена 

существительные. 

17   Р.Тухватуллин. «Тиен белән 

сөйләшү» Склонение имен 

существительных по падежам..  

Читать выразительно, передавать особенности 

героев, используя различные выразительные 

средства. 

18    А.Бикчантаева. “Тәмле сүз” . 

Множественное и единственное 

число имен существительных 

Читать выразительно, передавать особенности 

героев, используя различные выразительные 

средства Уметь образовывать единственное и 

множественное число имен существительных. 

19   В.Бианки.”Музыкант”. Склонение 

имен существительных  

единственного и множественного 

числа по падежам. 

Читать выразительно, передавать особенности 

героев, используя различные выразительные 

средства. склонять имена существительные по 

образцу. 

20   Т.Миннуллин. “Әти”. Контрольное 

списывание.  -4 

 

Читать выразительно, передавать особенности 

героев, используя различные выразительные 

средства Уметь правильно без ошибок списать 

заданный текст. Закрепить знания по 

падежным окончаниям. Оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с заданной 

темой. 

21   Х.Туфан. “Балалар һәм аналар” 

Имя прилагательное. 

Читать выразительно, передавать особенности 

героев, используя различные выразительные 

средства Узнавать имена  прилагательные как 

слова, обозначающие  признак и отвечающие 

на вопрос:  какой?  Определять 

грамматические признаки имен  

прилагательных. 

22   Р. Валиева. «Туган көндә». Р/р 

“Туганлык мөнәсәбәтләре” 

Создавать письменный текст. Анализировать 

работу по критериям: правильность, богатство 



 

 

Значение имен прилагательных в 

предложении. 

 

языка. Оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текст 

с заданной темой Определять значение имен 

прилагательных в предложении.   

23   Ш. Галиев. “Яз” Имена 

прилагательные. Обучающее 

изложение. 

Читать выразительно, передавать особенности 

героев, используя различные выразительные 

средства Учить передавать текст. 

24   Г.Лотфи. “Сыерчык”. Имя 

числительное как часть речи. 

Читать выразительно, передавать особенности 

героев, используя различные выразительные 

средства Узнавать имена существительные как 

слова, обозначающие предмет и отвечающие 

на вопросы кто? что? Определять 

грамматические признаки имен 

существительных. 

25   Л.Толстой. “Көймә” Местоимение 

– как часть речи. Личные 

местоимения. 

Читать выразительно, передавать особенности 

героев, используя различные выразительные 

средства Узнавать  местоимения. Определять 

их грамматические признаки   . 

26   Русская народная сказка «Әтәч  

белән борчак” Местоимения.   

Формулировать главную мысль текста, его 

частей. Уметь изменять местоимения 

27   Татарская наодная сказка 

“Башмак” Обучающее изложение. 

Формулировать главную мысль текста. Читать 

выразительно вслух. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Учить передавать текст. 

28   Литовская народная сказка. 

“Итагатьле мәче” Дать понятие о 

вопросительных местоимениях. 

Читать выразительно вслух. Отвечать на 

вопросы по содержанию текста. 

Формулировать главную мысль текста 

Узнавать личные и вопросительные 

местоимения . 

29   Ф.Яруллин. “Урман әкияте” Р.Р. 

Глагол – часть речи.   

Формулировать главную мысль текста. 

Придумать свою сказку. Контрольные вопросы 

по сказкам Узнавать  глагол как слова, 

обозначающие  действие предметов и 

отвечающие на вопросы  что делает ? Уметь: 

писать под диктовку  слова с изученными 

орфограммами. 

30   Чувашская народная сказка. 

“Җенле бабай” Глагол – часть 

речи. Словарный диктант 

Определять тему текста и озаглавливать его с 

опорой на тему;  

Делить сплошной текст на предложения;  

Устанавливать связь по смыслу м/у частями 

текста (восстанавливать деформированный 

текст); Узнавать  глагол как слова, 

обозначающие  действие предметов и 

отвечающие на вопросы  что делает ?   

31   Настоящее, будущее, прошедшее 

времена глагола. Г. Тукай. “Яңгыр” 

Узнавать  настоящее, будущее, прошедшее 

времена глагола. Читать выразительно, 

используя интонацию, паузы, темп. 

32    Склонение глагола по лицам. 

Ш.Галиев. “Рус казлары: га-га-га”. 

Уметь: находить в предложенном тексте 

(предложении) имена существительные и  

имена прилагательные, глаголы, 

вспомогательные части речи. Читать 

выразительно, используя интонацию, паузы, 

темп 

33   Дардеманд. “Саумы, җәй!” Читать выразительно, используя интонацию, 



 

 

Контрольное списывание.  -5 паузы, темп. Уметь правильно без ошибок 

списать заданный текст. Закрепить знания по 

падежным окончаниям. Оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с заданной 

темой. 

34   Обобщающее повторение. Тест- 3 Уметь: находить в предложенном тексте 

(предложении) имена существительные,  

имена прилагательные, глаголы 

 

 

 

  



 

 

7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса, осуществляемого по курсу 

«Татарский язык и литература» 

Учебники: Ягафарова Р.Х.  

Книги для чтения для 2, 3, 4 классов четырёхлетней начальной школы с русским языком обучения (для 

учащихся – татар). Казань: ”Магариф”.2008, Нуриева А.Х.  

Татарский язык для 2, 3, 4 классов четырёхлетней начальной школы с русским языком обучения (для 

учащихся – татар). – Казань: «Магариф»,2008. 

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на уроках татарского 

языка и литературы, относятся: видеопроектор, компьютер. 

Список литературы: 

«Татарский язык – язык души моей», К.С.Фаткуллова. Казань: Мир без границ, 2013. 

«Весёлые минутки». М.И. Багаутдинова, Г.Н. Ягафарова.Уфа: «Китап»,2003. 

«Секреты правильной речи» Ф. Н. Харрасова. Казань: Татарское книжное издательство,2009. 

«Учимся говорить по - татарски» Р.З. Хайдарова, К.М. Зарипова. Казань: «Магариф».2005 

 

 

 

 

 

 

 


