
  
 

 

 



Рабочая программа учебного предмета «Родной (татарский) язык» для 1-4 классов  разработана 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  

Министерство образования и науки Российской Федерации (с изменениями и дополнениями 

приказом Минобрнауки России).  

3. Учебный план  МБОУ СШ №22 им. Г. Тукая на 2020-2021 учебный год, рассчитанный на 34 

учебных недели. 

4. Примерная рабочая программа учебного предмета «Татарский язык» для общеобразовательных 

организаций с обучением на русском языке (составители: Р.З. Хайдарова,  К.С. Фатхуллова,  Г.М. 

Ахметзянова.  Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 16 мая 2017 г. № 2/17)). 

5.Учебник  Р.З.Хайдарова., Н.Г Галиева. Увлекательный татарский язык. 1 класс . Казань 

издательство «Татармультфильм» 2016 

6.Учебник  Р.З.Хайдарова., Н.Г Галиева., Г.М.Ахметзянова. Увлекательный татарский язык. 2 

класс.  Казань издательство «Татармультфильм» 2016. 
7. 

Учебник. Р.З.Хайдарова., Г. М.Ахметзянова. Увлекательный татарский язык.  3 класс . Казань 

издательство «Татармультфильм» 2016.
 

8. Учебник. Р.З.Хайдарова., Л.А.Гиниятуллина Г.М.Ахметзянова. Увлекательный татарский язык. 

4 класс Казань издательство «Татармультфильм» 2020.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения курса родного (татарского) языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоционально ценностное отношение к родному языку, стремление к их грамотному 

использованию, родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

В соответствии с заданными целями в 1-4 классах планируются личностные, 

метапредметные, предметные результаты обучения. 

    К личностным результатам освоения программы по родному (татарскому) языку относятся: 

- духовно - нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

- ценностное отношение к своей малой Родине, к традициям, государственной символике; 

- сформированность чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с татарской 

культурой. 

- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

- умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать;  

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

- интерес к изучению языка;  

- осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово 

     К метапредметным результатам обучения  родному (татарскому) языку относятся: 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности 

- умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками 

в учебном процессе; 

-способность к самообразованию и самовоспитанию. 



- самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

-работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

-вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;  

-пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема);  

- пользоваться словарями, справочниками;  

-осуществлять анализ и синтез;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения;  

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи.  

- высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

- задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Родной (татарский) язык» является 

сформированность следующих умений: 

 в говорении 

– вести разговор с собеседником, задавая простые вопросы и отвечать на вопросы 

собеседника: расспрашивать о чём-либо; попросить о чём-либо и отреагировать на просьбу 

собеседника; начать,  продолжить  и завершить разговор; 

– воспризводить наизусть тексты рифмовок, стихотворений, песен; 

– пересказывать услышанный/ прочитанный текст; 

– составлять собственный текст по аналогии; 

– осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными 

задачами; 

– выражать суждение относительно поступков героев; 

 в аудировании 

– понимать на слух речь учителя по ведению урока, высказывания одноклассников, 

небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале;  

– понимать на слух информацию, которая содержится в предъявляемом тексте; 

определять основную мысль текста; передавать его содержание по вопросам. 

 в чтении 

      –  соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

– соблюдать орфоэпические и интонационные нормы чтения; интонационное 

выделение знаков препинания;  

– извлекать конкретную информацию из прочитанного; 

– формулировать простые выводы на основе информации, которая содержится в 

тексте; 

– прогнозировать содержание книги по ее названию и оформлению, содержанию 

сообщения; 

– самостоятельно определить тему, главную мысль; деление текста (сообщения) на 

смысловые части, их оглавление;  

– догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

контексту. 

 в письме 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы татарского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  



 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

 отличать буквы от транскрипционных значков; сравнивать и анализировать 

буквосочетания и их транскрипцию; 

 выполнять лексико-грамматические упражнения; 

 отвечать письменно на вопросы; 

 писать краткое поздравление (с днем рождения, с праздником) с опорой на образец; 

 писать по образцу короткое письмо другу, сообщать краткие сведения о себе, запра-

шивать аналогичную информацию о нем. 

В результате изучения родного(татарского)  языка у школьников будут сформированы 

следующие умения. 

   Письмо 

  Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, днем рождения, праздником мам (с 

опорой на образец); 

 писать краткое письмо другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме опорным словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт. 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы татарского 

алфавита (написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться татарским алфавитом, знать его наизусть; 

 списывать текст без изменений; 

 восстанавливать слово в соответствии с коммуникативной задачей; 

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

татарского языка; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

  Фонетика, графика, орфография 

  Выпускник научится: 

 проводить звукобуквенный анализ слов; 

 определять ударение в словах; 

 делить слова на слоги и на части для переноса; 

 использовать нужный алгоритм проверки всех изученных орфограмм; 

 писать под диктовку тексты (45—50 слов), включающие слова с изученными 

орфограммами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 верно произносить слова с «проблемным» ударением, с особенностями произношения, 

определяемым по орфоэпическому словарю; 

 формировать представление о единообразии написания слова; 

Лексика 

Выпускник научится: 

 различать лексическое значение и звукобуквенную форму слова; 

 сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, антонимы, омонимы); 

распознавать в тексте синонимы и антонимы; 

 находить необходимую информацию о значении слова в лингвистических словарях; 

сопоставлять значения слов на основе их двусторонних моделей; 



 объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины появления 

многозначности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать различие основной функции имён и личных местоимений; 

 объяснять устройство и назначение толкового словаря, словаря синонимов и антонимов; 

различать мотивированные и немотивированные названия. 

Состав слова 

Выпускник научится: 

 разбирать слова по составу, выделяя в них корень, окончание; 

 выделять в слове основу и окончание; 

 составлять с помощью условных обозначений схему состава слова; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать однокоренные слова и разные формы одного слова. 

Морфология 

Выпускник научится: 

 определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по 

обобщённому значению предметности, действия, признака и по вопросам; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 правильно употреблять слова разных частей речи в собственных высказываниях. 

Имя существительное 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные имена 

существительные; 

 определять число имён существительных; 

 определять падеж имени существительного по предложенному алгоритму; 

 изменять имена существительные по падежам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 разбирать имя существительное как часть речи (начальная форма, собственное или 

нарицательное, одушевлённое или неодушевлённое, число, падеж). 

Местоимение 

Выпускник научится: 

 сравнивать по значению и по функции имена существительные и личные местоимения; 

 употреблять личные местоимения в речи. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 устранять повторы слов в предложении, используя личные местоимения. 

Глагол 

Выпускник научится: 

 распознавать глаголы в тексте на основе их значения и грамматических признаков; 

 определять времена глаголов; 

 образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и будущего времени; 

 определять число глаголов; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 обоснованно применять нужные формы глаголов в собственных устных высказываниях и в 

письменной речи. 

Имя прилагательное 

Выпускник научится: 

 находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и грамматических 

признаков; 

 определять связь имени прилагательного с именем существительным; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять роль имён прилагательных в речи; 

 использовать имена прилагательные в собственных речевых произведениях. 

Синтаксис, словосочетание 



Выпускник научится: 

 составлять словосочетания по заданным моделям; находить словосочетания в предложении.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 объяснять различия слова, предложения и словосочетания на основе их главной функции 

быть средством номинации или средством выражения законченной мысли; 

Предложение 

Выпускник научится: 

 определять тип предложения по цели высказывания и по интонации; 

находить главные члены предложения — подлежащее и сказуемое; 

 находить второстепенные члены предложения (без их разграничения); 

 устанавливать связь между членами предложения по вопросам; 

 находить в предложении однородные члены. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения. 

Текст 

Выпускник научится: 

 отличать текст от простого набора предложений; 

 устанавливать связь между предложениями в тексте; 

 определять тему и основную мысль текста; 

 озаглавливать текст; 

 выделять в тексте вступление, основную часть и заключение; 

 составлять план текста; 

 распознавать типы текстов (описание, повествование, рассуждение). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать художественные и научные тексты; 

 составлять тексты разных типов. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки татарского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило ударения в исключениях (вопросительных местоимениях, глаголах в 

отрицательной форме, в форме повелительного наклонения, словах с вопросительной 

частицей –мы/-ме); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тем общения на ступени начального общего образования; 

 восстанавливать текст в соответствии с коммуникативной задачей; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования текстов 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 



 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

аффиксом принадлежности, существительные в единственном и множественном числе; 

слова бар, юк; глаголы в форме настоящего, прошедшего определенного и 

неопределенного, будущего определенного и неопределенного времени, в инфинитивной 

форме; личные, вопросительные, притяжательныеи указательныеместоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях; 

количественные (до 1000) и порядковые (до 100) числительные; наиболее 

употребительные послелоги, наречия места и времени, частицы и союзы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать предложения с союзами һәм, ә,чөнки,  ләкин; 

 использовать в речи предложения типа:Миңа укырга кирәк. Мин язарга тиеш; 

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и 

употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, глаголы, местоимения). 

Развитие речи. Речевое общение 

Выпускник научится: 

 понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающее выразить 

мысли и чувства; 

 относиться к татарскому языку как к великой ценности и культурному достоянию народа; 

 анализировать речевую модель общения: речь партнера (собеседника) по общению, цель и 

тему общения, его результат; понимать речевые задачи общения: что-то сообщить 

(проинформировать, известить), одобрить (поддержать, похвалить, согласиться, 

подтвердить), возразить (оспорить, покритиковать, убедить), объяснить (уточнить, 

побудить, доказать, посоветовать, воодушевить); 

 выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения; 

 контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от ситуации общения; 

 правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, жесты, 

выразительные движения, интонацию, логические ударения, паузы в соответствии с 

культурными нормами; 

 различать диалогическую и монологическую речь; 

 составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного общения; 

 составлять устные тексты различных типов: повествование, описание, рассуждение; 

 пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой на главную мысль 

высказывания; 

 писать изложения по составленному плану; 

 составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по личным впечатлениям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и синтаксическом 

уровнях; 

 говорить выразительно, понятно, логично, чётко формулируя мысль в словесной форме; 

говорить связно в нормальном темпе, соблюдая необходимые нормы орфоэпии; 

 делать полный и краткий пересказ текста; 

 устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, передавать своё отношение к 

высказанному; 

 совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы речевого этикета, уметь 

выразить просьбу, пожелание, благодарность, извинение; уметь поздравить или пригласить 

друзей, вести разговор по телефону, правильно обратиться к собеседнику; 

 соблюдать культуру письменного общения: писать буквы, предложения в соответствии с 

правилами русской графики и орфографии, соблюдать аккуратность в ведении записей, 

чёткость и аккуратность выполнения письменных работ. 

Содержательная линия «Развитие речи» 



Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение и аргументировать его; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и 

с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие  безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры.Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. 

 Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер:ввод текста, изображения. 

 Выпускник научится: 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке, 



использовать экранный перевод отдельных слов; 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);  

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять 

и сохранять их. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к 

выбору источника информации. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (ТАТАРСКИЙ) ЯЗЫК» 
   Материал учебного предмета «Родной (татарский) язык» структурирован в соответствии с 

видами речевой деятельности и следующими разделами языкознания: фонетика и орфография, 

лексикология, морфемика и словообразование, морфология, синтаксис, орфография и пунктуация, 

развитие речи.  

Фонетика и орфоэпия. Определение гласных и согласных звуков. Выделение ударных и 

безударных гласных, звонких и глухих согласных. Характеристика звуков: гласный-согласный, 

твердый-мягкий, звонкий-глухой. Деление на слоги. Произношение звуков и звукосочетаний с 

соблюдением орфоэпических норм современного литературного языка. Элементы фонетического 

анализа.  

Графика.  Звуки и буквы. Твердые и мягкие согласные. Употребление разделительных 

знаков (ъ и ь). Соотношение звуков и букв в словах с е, ë, ю, я. Интервал между словами, знак 

переноса. Знание татарского алфавита. Использование алфавита при работе со справочной 

литературой.  

Лексика. Слово как единство произносимого и значимого. Определение семантики слова по 

толковому словарю. Наблюдения над однозначными и многозначными словами, над 

употреблением речи синонимов и антонимов.  

Состав слова.  Понятие об однокоренных словах, их отличия от синонимов и омонимов. 

Определение корня слова и аффикса. Понятие о словообразовательных аффиксах. Выполнение 

упражнений с элементами словообразовательного анализа.  

Морфология. Понятие о частях речи. Имя существительное, его значение и употребление в 

речи. Вопросы имен существителных. Определение имен существительных, отвечающих на 

вопросы кем? нәрсә? Собственные и нарицательные имена. Формы единственного и 

множественного числа. Названия и вопросы падежей. Склонение имен существительных. Имена с 

аффиксами притяжательности. Выполнение упражнений на морфологический анализ 

существительных. 

Имя прилагательное: его значение и употребление в речи. Вопросы прилагательных, 

выражение различных признаков предметов. Степени сравнений имен прилагательных. 

Выполнение упражнений на морфологический анализ имен прилагательных. 

Местоимения. Понятие о местоимениях. Личные местоимения: значение, употребление в 

речи, формы единственного и множественного числа, склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение глагола и употребление в речи. Определение глаголов, отвечающих на 

вопросы нишли? (что делает?), нишләде? (что делал?), нишләр? (что будет делать?). Спряжение 

глаголов. Формы настоящего, прошедшего и будущего времени. Утвердительная и отрицательная 

формы глаголов. Выполнение упражнений на морфологический анализ глаголов.  

Наречие. Его значение, вопросы, употребление в речи.  

Послелоги, их значение в речи. 

Частицы да, дә, та, тә, гына, генә, кына, кенә, ук, үк, ич, бит. Правописание частиц.  

Синтаксис.  Выделение слов, слосочетаний и предложений. Разные по цели высказывания 

предложения, знаки препинаний при них. Чтение различных коммуникативных предложений с 

соответствующей интонацией. 

Понятие о главных членах предложения. Определение связи слов в словосочетаниях и 

предложениях с помощью наводящих вопросов. 



Определение предложений с однородными членами с союзами һәм, ә, ләкин. Составление 

собственных предложений с союзами и без них с интонацией перечисления. 

Определение простых и сложных предложений.  

Орфография и пунктуация.  Формирование орфографической зоркости, уместное 

использование правил правописания: 

 правописание букв о, ө, э; 

 правописание букв, обозначающих согласные звуки; 

 перенос слов; 

 заглавные буквы в начале предложения и в именах собственных; 

 разделительные знаки (ъ, ь); 

 твердые согласные [гъ], [къ]; 

 обозначение в письме звука гамза - һәмзә [ ’ ]; 

 знаки препинания в конце предложения; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи.  Выражение своего мнения с учетом ситуации, цели и адресата общения. 

Аргументированное выражение своего мнения. Овладение основными элементами проведения 

беседы: вводное слово, поддержание темы и ее продолжение, привлечение внимания собеседника 

и т.д. Усвоение норм татарского речевого этикета в процессе повседневной учебной деятельности 

и во внеклассных мероприятиях: приветствие, прощание, извинение, благодарение, обращение с 

просьбой и др. Особенности татарского речевого этикета при общении с собеседником, уровень 

владения которого не всегда соотвествует требованиям программы. Составление собственных 

речевых (монологических) высказываний описательного или оценочного характера. 

Текст.  Понятие о тексте. Семантическое единство предложений в тексте. Озаглавливание 

текста. Последовательность составляющих текста. Абзац. Составление плана по содержанию 

текста. Составление текста по предложенному плану. Особенности описательного, 

повествовательного текста. 

Особенности составления письменных текстов с учетом пунктуальности, правдивости, 

выразительности описываемых событий (фактов).  

Ознакомление с различными видами изложений и сочинений (без заучивания правил): 

изложение на основе полного или частичного использования предложенного текста, изложение с 

элементами сочинения, повествовательно-описательное сочинение и др.  

1 класс. Букварный период. 
Составление слогов, слов, словосочетаний. Формирование навыков составления 

предложений. Деление на слоги.  Ознакомление с согласными звуками [б], [п], [д], [т], [ж],[ш], [з], 

[с], [и], [й], [л], [м], [н], [р], [у], [ф], [ц], [щ].  Специфика произношения звуков [а], [о], [э], [w], [гъ], 

[къ], [х], [ч], [ы] и обозначение их на письме.  Чтение слов, словосочетаний и предложений со 

звуками [ә], [ө], [ү], [җ], [ң], [һ]. 

Речь. Устная и письменная речь. Этика общения.  

Слово и слог.  Деление слова на слоги. Произношение и правописание слогов и слов.  

Звуки и буквы.  Алфавит. Слова с заглавной буквой.  

Гласные звуки, их классификация. Перенос слов. Ударение.  

Согласные звуки, их классификация. 

Слова, выражающие предмет, его действие и признак.  

От слова к предложению.  Понятие о знаках препинаний в конце предложений. Понятие о 

главных членах предложения. Составление предложений, связь между словами.  

2 класс 
Звуки и буквы.  Гласные звуки. Сингармонизм. Правописание букв, обозначающих гласные звуки. 

Гласные [а], [э], [о], [ө], [ы] в татарском и русском языках. Буквы я, ю, е и правописание слов с 

ними.  Согласные звонкие и глухие. Произношение согласных [w], [гъ], [къ], [х], [ч]; [җ], [ң], [һ].   

Правописание и произношение слов с буквами ц, щ, ъ, ь. 

Слово.  Слог. Понятие о словесном ударении. Корень слова.  

Морфология.  Имя существительное.   Правописание собственных имен. Формы 

единственного и множественного числа. Правописание аффиксов множественного числа, 

сопоставление их с русским языком.   Глагол.  Понятие о временах глагола. Сопоставление с 



русским языком. Имя прилагательное.  Употребление прилагательных в речи. Особенности 

прилагательных в татарском и русском языках.  

Синтаксис. Составление словосочетаний и предложений. Порядок слов (главных членов) в 

предложении, сопоставление с русским языком.  

3 класс 
Слово. Слово единство произносимого и семантического. Прямое и переносное значение слова. 

Синонимы, омонимы и антонимы. Ознакомление со словарями, формирование умение работать с 

ними. Словарные диктанты.  

Состав слова и словообразование. 

Корень и аффикс. Производные слова. Однокоренные слова. Особенности присоединения 

аффиксов в татарском и русском языках. Сложные и парные слова.  

Морфология. 

Нарицательные и собственные имена сущствительные. Склонение имен. Особенности склонения 

имен существительных на носовые согласные.  

Прилагательные.  
Синонимы и антонимы. Употребление прилагательных в предложении. Особенности 

синтаксической связи между прилагательным и существительным в татарском языке.  

Имя числительное, его значение, вопросы. Особенности синтаксической связи между 

числительным и существительным в татарском языке 

Местоимение.  
Склонение личных местоимений. Понятие о вопросительных местоимениях.  

Глагол.  
Спряжение глаголов изъявительного наклонения. Сопоставление с временными и личными 

формами глаголов татарского и русского языков.  

Синтаксис. 

Составление словосочетаний и предложений с использованием изученных частей речи.  

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, повелительные, 

восклицательные. Определение главных членов предложения.  

Понятие об определении. Особенности синтаксической связи между определением и 

определяемым словом в татарском языке.  

Порядок слов (подлежащего и сказуемого, определения и определяемого слова) в татарском языке. 

4 класс 

Морфология. 
Имя существительное. Склонение существительных на звонкие, глухие и носовые 

согласные.  Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных.  Имя числительное. 

Количественные и порядковые числительные. Особенности употребления .существительных при 

числительных в татарском языке.  Местоимение. Указательные местоимения. Глагол. Прошедшее 

и будущее время, спряжение глаголов изъявительного наклонения. 

Синтаксис. Словосочетание и предложение в татарском и русском языках, порядок слов в 

них. Главные члены предложения. Выражения подлежащего существительными и личными 

местоимениями. Выражение сказуемого глаголами изъявительного наклонения и 

прилагательными. Второстепенные члены предложения. Выражение определения 

прилагательными и порядковыми числительными. Понятие о дополнениях. Нераспространенные и 

распространенные предложения. 

Календарно-тематическое планирование. 

Родной ( татарский) язык. 

1 А  класс. 

№  

Тема   урока 

Кол-во 

часов 

Дата  

   план факт 

1.  Давайте знакомимся. 1   

2.   Что я знаю о   себе. 1   

3.   Мой мир.  1   

4.  Звуки .Буквы. 1   

5.  Звук[Aа] Буква А,а. 1   



6.  Звук [Әә] Буква Ә,ә 1   

7.  Звук [Ээ] Буква Э,э 1   

8.  Звук [Өө] Буква Ө,ө 1   

9.  Звук [Ңң] Буква Ң,ң 1   

10.  Звук [Җҗ] Буква Җ,җ 1   

11.  Звук [Үү] Буква Ү,ү 1   

12.  Звук [Вв] [w] Буква В,в. 1   

13.  Звук [Кг] Буква К,г,къ. 1   

14.  Звук [Гг] Буква Г,г,гъ. 1   

15.  Звук [Һһ] Буква Һ,һ. 1   

16.  Звук [Яя] Буква Я,я 1   

17.  Звук [Юю] Буква Ю,ю.  1   

 

1 Б  класс. 

№  

Тема   урока 

Кол-во 

часов 

Дата  

   план факт 

1.  Давайте знакомимся. 1   

2.   Что я знаю о   себе. 1   

3.   Мой мир.  1   

4.  Звуки .Буквы. 1   

5.  Звук[Aа] Буква А,а. 1   

6.  Звук [Әә] Буква Ә,ә 1   

7.  Звук [Ээ] Буква Э,э 1   

8.  Звук [Өө] Буква Ө,ө 1   

9.  Звук [Ңң] Буква Ң,ң 1   

10.  Звук [Җҗ] Буква Җ,җ 1   

11.  Звук [Үү] Буква Ү,ү 1   

12.  Звук [Вв] [w] Буква В,в. 1   

13.  Звук [Кг] Буква К,г,къ. 1   

14.  Звук [Гг] Буква Г,г,гъ. 1   

15.  Звук [Һһ] Буква Һ,һ. 1   

16.  Звук [Яя] Буква Я,я 1   

17.  Звук [Юю] Буква Ю,ю.  1   

 

2  класс 
 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата  

   план факт 

1.  Звук [Яя] Буква Я,я. Буквы. Звуки. (Изучение 

непройденных тем за 1 класс). 

1   

2.  Звук [Юю] Буква Ю,ю. (Изучение непройденных тем за 

1 класс). 

1   

3.  Транскрипция. Гласные звуки. 1   

4.  Согласные звуки. 1   

5.  Звуко-буквенный анализ слов. 1   

6.  Контрольный диктант по теме «Фонетика» 1   

7.   Над ошибками . Образование слов. Корень 1   

8.  Аффиксы. 1   

9.  Местоимение . 1   

10.  Использование местоимений в предложении. 1   



11.  Р.Р. Составление предложений с местоимениями. 1   

12.  Слова обозначающие действие предмета. 1   

13.  Использование глагола в предложении 1   

14.  Слова обозначающие место и время. 1   

15.  Использование наречий в предложении. 1   

16.  Контрольный  диктант по теме «Использование глагола 

в предложении» 

1   

17.   Работа над ошибками . Повторение пройденного 1   

 

3 класс. 

 Тема Кол-во 

часов 

Дата  

   план факт 

1.   Здравствуй школа . Слова на тему «Школьные 

принадлежности». 

1   

2.  Имя числительное. 1   

3.  Склонение имен существительных. 1   

4.  Аффиксы принадлежности. 1   

5.   Контрольный диктант по теме « Имя 

существительное» 

1   

6.   Работа над ошибками. Глагол. 1   

7.  Времена  глагола. 1   

8.  Использование глагола в предложении. 1   

9.  Местоимение. 1   

10.  Р.Р.Рассказ о себе. 1   

11.  Образование слов. Корень. 1   

12.  Словообразовательные аффиксы. 1   

13.  Числительные.   1   

14.  Образование числительных.. 1   

15.  Контрольный диктант по теме «Использование 

числительных в предложении» 

1   

16.  Работа  над ошибками. Повторение пройденного по 

теме части речи. 

1   

17.   Работа над ошибками . Повторение пройденного. 1   

 

4 А   класс 

 Тема Кол-во 

часов 

Дата  

   план факт 

1.  Части речи. (Изучение непройденных тем за 3 

класс). 

1   

2.  Части речи. Имя существительное. (Изучение 

непройденных тем за 1 класс). 

1   

3.  Склонение имен существительных 1   

4.  Склонение имен существительных. 1   

5.  Глагол.    

6.  Контрольный диктант по теме  «Имя 

существительное»  

1   

7.  Работа над ошибками. Времена глагола. 1   

8.  Имя прилагательное. 1   

9.  Степени сравнения прилагательных 1   

10.  Р.Р."Моя любимая мама."Сотавление рассказа . 1   

11.  Местоимение. 1   



12.  Р.Р.Изложение по плану 1   

13.  Слова принадлежности. 1   

14.  Имя числительное. 1   

15.  Правописание числительных. Повторение 

пройденного. 

1   

16.  Итоговая контрольная работа 1   

17.  Работа над ошибками. Повторение пройденного. 1   

 

4Б   класс 

 

 Тема Кол-во 

часов 

Дата  

   план факт 

1.  Части речи. (Изучение непройденных тем за 3 

класс). 

1   

2.  Части речи. Имя существительное. (Изучение 

непройденных тем за 1 класс). 

1   

3.  Склонение имен существительных 1   

4.  Склонение имен существительных. 1   

5.  Глагол.    

6.  Контрольный диктант по теме  «Имя 

существительное»  

1   

7.  Работа над ошибками. Времена глагола. 1   

8.  Имя прилагательное. 1   

9.  Степени сравнения прилагательных 1   

10.  Р.Р."Моя любимая мама."Сотавление рассказа . 1   

11.  Местоимение. 1   

12.  Р.Р.Изложение по плану 1   

13.  Слова принадлежности. 1   

14.  Имя числительное. 1   

15.  Правописание числительных. Повторение 

пройденного. 

1   

16.  Итоговая контрольная работа 1   

17.  Работа над ошибками. Повторение пройденного. 1   

 


