
 

1.  Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

• федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 6 

октября 2009 г. № 373); 

• примерная программа начального общего образования по родному (татарскому) языку (протокол федерального учебно-

методического объеденения по общему образованию от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

• авторской программы Ф.Ф. Харисова, Ч.М. Харисовой «Программа по татарскому языку для общеобразовательных организаций начального 

общего образования с обучением на русском языке (для изучающих татарский язык как родной) для 1-4 классов. – «Магариф», Казань – 

2016. 
• Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Чеганлинская СОШ». 

 

Рабочая программа в 1-4 классах рассчитана на 76  часов. В 1 классе -25ч. в год, во 2-4 классах 0,5 часовой нагрузке в неделю в 

течение каждого года обучения. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 



 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 



 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного 

класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 



 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 



 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 



 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 



 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

Предметные результаты 

Планируемые предметные результаты освоения с учетом общих требований Стандарта и специфики учебного предмета «Родной (татарский) 

язык» должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования: 

 овладение первоначальными знаниями о единстве и многообразии языкового и культурного пространства народов Российской 

Федерации; 

 осознание языка как значимой части национальной культуры, как средства общения между разными народами;  

 воспитание позитивного отношения к овладению литературными нормами устной и письменной речи;  



 

 овладение орфоэпическими, лексическими и грамматическими нормами татарского языка, первоначальными сведениями о 

татарском речевом этикете, умение выборочного использования языкового материала, необходимого для коммуникации в объеме 

изученного программного материала;  

 использование полученных знаний по татарскому языку в познавательной и коммуникативной деятельности при различных 

жизненных ситуациях (в учебном  процессе и во внеклассных мероприятиях).  

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека, 

  овладение первоначальными представлениями о нормах татарского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

  формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных 

текстов, 

  осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических 

правил и правил постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное, 

  овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач, 

  освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре татарского языка: фонетике и графике, лексике, 

словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; 

  формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять 

языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

  

 В результате усвоения татарского языка учащиеся осознают язык как средство коммуникации, как национально-культурный феномен. 

К концу 4-го класса они воспринимают владение нормами устной и письменной речи по родному языку как показатель развития общей 

культуры человека.  

 Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного контроля, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. 

3. Содержание курса «Родной (татарский ) язык для 1-4 классов» 

 

Обучение грамоте 

Общение  



 

Татарский  язык – родной язык татарского народа. Слова речевого этикета. Общение посредством жестов, мимики, интонации. 

Общение с героями литературных произведений. Сообщения, записанные знаками-символами, условными обозначениями, метками. 

Рисуночное письмо. Гласные и согласные звуки. Звуковые схемы слов. Символы для их обозначения. Звучание слова и его значение. 

Звуковой анализ слов различной слоговой структуры. Деление слов на слоги. Ударение. Ударный гласный звук в слове. 

Смыслоразличительная роль ударения. Сравнение и различение предложения и слова. 

Букварный этап  

Гласные звуки и буквы 

 Гласные звуки, обозначение их буквами. Письмо гласных букв заглавных и строчных. Звуковой анализ слов. Схемы слов. Письмо 

буквосочетаний. Составление рассказа по  сюжетным картинкам. Письмо изученных  гласных букв. 

Согласные и гласные звуки и буквы. Буквы ь и ъ знаки  

Согласные звуки, обозначение их буквами. Согласные звуки твёрдые и мягкие. Чтение слов с твёрдыми и мягкими согласными 

звуками. Звуковой анализ слов. Схемы слов. Чтение и сопоставление слов, различающихся одним звуком. Письмо слогов, слов с 

изученными буквами. Составление и запись словосочетаний. Составление продолжения рассказа по картинке, дополнение сюжета. 

Списывание слов с печатного текста.  

Чтение слов с  гласными буквами е, ё, ю, я. Дополнение предложения недостающими словами. Парные звонкие и глухие согласные 

звуки. Чтение слов с парными звонкими и глухими согласными. Письмо слов с парными звонкими и глухими согласными. Соотнесение 

предложения со схемой. Составление предложений по опорным словам. Списывание  с печатного текста. Понятие об именах собственных. 

Списывание  с печатного текста пословиц и поговорок. Слова однозначные и  многозначные.  

Мягкий знак-показатель мягкости. Образование и запись новых слов с помощью ь. Чтение приговорок, загадок, песенок. Составление 

 устного рассказа по его началу. Восстановление  и запись деформированных предложений. Письмо слов и предложений с изученными 

буквами. Чтение слов с буквами ь  и ъ знак. Письмо слов с разделительным ь и ъ знаком. Списывание предложений с творческим заданием.  

От буквы к слову  

Алфавит. Слово-начало общения. Изобразительные возможности языка. Эмоциональная окраска слова. Чтение потешек, песенок, 

считалок.  Решение кроссвордов. Разгадывание ребусов.    Составление рассказа по аналогии с прочитанным.  

Письмо элементов письменных букв, соединений. Короткие и длинные наклонные линии. Прямые наклонные линии  с закруглением 

внизу, вверху. Прямые наклонные линии  с петлёй внизу, вверху. Письмо словосочетаний.  Письмо слов с предлогами. Письмо слов 

различной слоговой структуры. Письмо по памяти. 

 

От слова к предложению, тексту. 

Слово-главное  средство языка. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Составление  краткого и 

развёрнутого ответа на вопрос.  Правила написания имён собственных.   Слова-антонимы, слова-синонимы 

Связь слов в предложении. Способ определения количества слов в высказывании. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. 

Смысловые части высказывания. Составление рассказа по сюжетным картинкам. 

Общение. Позитивная модель общения, основанная на доброжелательности и внимании к собеседнику. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова.  

Слова- названия предметов, слова- названия признаков предметов, слова-названия действий предметов. Смысловое значение слова.  



 

Знакомство со словарём.  

Общение. Диалог. Диалог в лицах на тему: «Мои любимые животные». Звуковая и буквенная форма слова.  

Слоги. Правила переноса слов. Ударение. Ударные  и безударные гласные в слове. Произношение слов в соответствии с нормами 

современного татарского литературного  языка. Знакомство с орфоэпическим словарём. Знакомство с орфографическим словарём.  

Признаки предложения. Наблюдение над интонацией предложения.Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией.  Дополнение предложений недостающими словами.  

Текст, его тема и основная мысль. Ключевые слова в тексте. Восстановление деформированного текста. Письмо под диктовку с 

орфографическим проговариванием.  

Фонетика. 
Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.  

Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль 

ударения. 

Письмо. 
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука.  

Знакомство с татарским алфавитом как последовательностью букв.  

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  



 

• раздельное написание слов;  

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Морфология 

Части речи. Имя существительное. Единственное и множественное число имен существительных.Собственные и нарицательные 

имена существительные. Число имен существительных. Склонение имён существительных по падежам.   

Имя  прилагательные. Употребление прилагательных в предложении. Прилагательные близкие по смыслу. Прилагательные 

противоположного значения. Разряды прилагательных по значению. 

Глагол как часть речи. Времена глагола. Прошедшее время глагола. Настоящее время глагола. Будущее время глагола. Спряжение 

глаголов. 

Падежи в татарском языке. Именительный падеж. Притяжательный падеж. Направительный падеж. Винительный падеж. Исходный 

падеж. Местно- временной падеж.. 

Местоимение. Личные местоимения. Вопросительные местоимения. 

Имя числительное. Простые, сложные, составные числительные. 

Междометия. 

Орфография и морфемика. Состав слова 
Способ нахождения корня в словах. Окончание.  

Однокоренные слова.  

Сложные слова.  

Словообразование.Словообразующие окончания в татарском языке. Сложные и парные слова. Слова синонимы и антонимы, 

омонимы.  

Синтаксис. Синтаксические единицы языка (словосочетание и предложение) 

Предложение.  

Главные члены предложения. Подлежащие. Сказуемое.  

Второстепенные члены предложения.  

Распространенные и нераспространенные  члены предложения.  

Однородные члены предложения и знаки препинания. 

Слова и их значения; семьи слов, родственные слова, корень слова, понятие «однокоренные слова». Слова близкие и 

противоположные по значению (синонимы, омонимы и антонимы); отличие однокоренных слов от синонимов и слов с омонимичными 

(похожими) корнями. 

 Назначение предложения, его признаки (наличие выраженной мысли, интонация её конца, связь слов); оформление границ 

предложений в устной и письменной речи. Возможность запятых и других знаков внутри предложения; запятые при перечислении и т.д 

Виды предложений по цели: повествовательные, вопросительные, побудительные. Разговор двух людей (диалог), обращение (на 

уровне представления), их оформление в письменной речи (выделение реплик диалога «чёрточками», восклицательный знак при 

обращении). 



 

 Правила вежливости при разговоре по телефону. Виды предложений по интонации (по эмоциональной окраске): восклицательные и 

невосклицательные; их оформление при письме. Способы построения предложений при ответе на вопрос «Почему?»; грамотная их запись 

(общее знакомство). Побудительные предложения с выражением совета, просьбы, пожелания, требования; особенности их произнесения; 

оформление предложений со словом пожалуйста в письменной речи. Обобщение и контроль. 

Развитие речи 

Высказывание. 
Сообщение, вопрос. Выражение цели высказывания с помощью интонаций и ее обозначение на письме (знаки в конце высказывания). 

Смысловые части высказывания  (предмет сообщения и сообщение о предмете). 

Значение слова.   
Характеристика лексического (без употребления термина) значения слова с помощью толкового (учебного) словаря. Слова-синонимы 

и слова-омонимы (общее представление). Прямое и переносное значение слова.Многозначность слова. Слова-синонимы и слова-омонимы, 

их связь с многозначностью слова. Антонимы, их стилистическая функция в поэтической речи. Устаревшие слова.  

Образные значения слов (наблюдения). Сравнение как средство выразительности художественной речи.  Речевые особенности 

пословиц, поговорок, загадок. Толкование пословиц и поговорок. Фразеологизмы (без термина). 

Текст.  
Высказывание с несколькими сообщениями об одном предмете. Выражение содержания сообщения об одном предмете в нескольких  

взаимосвязанных высказываниях. Отнесенность сообщений к одному предмету (наличие общей темы) и наличие смысловой связи между 

сообщениями как признаки текста. Основное и дополнительные (уточняющие) сообщения в тексте. Заголовок текста как отражение его 

предмета (темы) или основного сообщения (основной мысли). 

Часть текста как развернутое (уточненное, дополненное) сообщение о предмете. Абзац (часть письменной записи текста, выделенная с 

помощью красной строки).  

План как средство понимания текста. Разные способы формулирования пунктов плана: в виде заголовков к каждой части и в виде 

вопросов. Изложение  текста повествовательного или описательного характера по коллективно составленному плану. 

Тема текста. Отражение темы в заголовке. Главная часть текста в раскрытии темы. Основная мысль (идея) текста.  

Высказывание с репликой и словами автора, варианты его строения. Правила записи таких высказываний  (случаи, в которых слова 

автора не прерывают реплику). Разные варианты выделения реплики: с помощью тире и красной строки; с помощью кавычек. 

Диалог.  

Строение диалога, его элементы (реплики, поясняющие слова автора), правила записи диалога (состоящем из реплик без слов автора). 

1 класс 

Предварительный устный курс 

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.   

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка.  

Овладение начертанием письменных заглавных и строчных букв.  

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]. 

Татарский язык 

Речь.  

Устная и письменная речь. Этика общения.  

Слово ислог.  

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.  

Развитие связной речи. 

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 првописание 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. 

Словарные и объяснительные диктанты.  

Слово. 

Слог. Понятие о словесном ударении. 

Корень слова.  

Морфология. 

Имя существительное.  

Правописание собственных имен. Формы единственного и множественного числа. Правописание аффиксов множественного числа, 

соспоставление 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, соспоставление с русским языком.  



 

Обобщенное повторение за год. 

Развитие связной речи. 

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. Словрные 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 существительные. 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. 

Обобщенное повторение за год.  

Развитие связной речи. 

 

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. 

Обобщенное повторение за год.  

Развитие связной речи. 

4. Тематическое планирование 

Основные темы 

программы 

Всего 

часов 

Основные виды учебной деятельности  

 

1 класс 

Предварительный 

устный  курс  

6 Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и 

на пространстве классной доски.   

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением 

слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка.  

Овладение начертанием письменных заглавных и строчных букв.  

Букварный период.       21 Анализ буквенного состава слов. 

Сравнение заглавных и строчных букв. 

Сравнение написанных букв с предложенным учителем образцом. 

Закрашивание тех частей рисунка, в которых имеется изучаемая буква. Списывание с 

печатного и письменного текста слова и небольших предложений. 

Списывание слов, предложений в соответствии с изучаемой темой.  

Развитие связной 

речи. 

    - Соотношение текста и заголовки, выбор наиболее подходящего заголовка из предложенных. 

Определение границ предложений, выбор знака препинания в конце предложений.  

Составление устного рассказа с опорными словами, с опорой на рисунок. 

Определение значения слова, пользуясь толковым словариком в учебнике или толковым 

словарем (сначала с помощью учителя. 



 

                                                                                                                   2 класс 

Звуки и буквы. 9 Деление слов на слоги, определение количества слогов в слове. Обоснование написания слов. 

Нахождение в слове согласных. Правильное произношение согласных. Оценка соответствия 

написания слов орфоэпическим нормам. Нахождение допущенных в тексте ошибок. 

Комментарии правописания и произношения предложенных учителем слов. 

Различие звуков и букв, определение места, где могут пригодиться знания об алфавите, 

называя правильно буквы и располагая их в алфавитном порядке. 

Оценка своих достижений при выполнении заданий. 

Слово. 1 Характеристика особенностей ситуации общения: цели, задачи, состав участников, место, 

время, средства коммуникации. 

Анализ уместности использования средств устного общения в разных ситуациях, во время 

монолога и диалога. Оценка правильности выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе.  Анализ норм речевого этикета, оценка собственной речевой 

культуры. Выражение собственного мнения, аргументируя его с учетом ситуации общения.   

Отличие текста от других записей по его признакам, определение темы и главной мысли 

текста. 

Морфология. Имя 

существительное. 

1 Группировка слов по частям речи.  Нахождение основания для классификации имен 

существительных, имен прилагательных, глаголов Знание употребления  существительных в 

речи. Умение опознавать имена собственные и нарицательные. Различение имён 

существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что? Изменение существительных по 

числам. 

Глагол. 1 Употребление  глаголов в речи. Умение опознавать глаголы, отвечающие на вопросы «что 

делает? что делают?» и «что делал? что делали?» 

Имя прилагательное. 1 Определение значения и умение употреблять  имена прилагательные в речи. Различать имена 

прилагательные, отвечающие на вопросы «какой?» и «который»? 

Синтаксис. 2 Отличие группы слов, не составляющих предложение. Определение границ предложения в 

деформированном тексте, выбор знака препинания для обозначения конца предложения. 

Обоснование выбора знака препинания в конце предложения. 

Нахождение главных членов предложения. 

Развитие связной 

речи. 

2 Последовательность предложений в тексте. Составление рассказа по серии картинок, 

вопросам и опорным словам. Воспроизведение (пересказ) текста в соответствии с 

предложенным заданием: подробно или  выборочно 

3 класс 



 

Слово. 1 Различение слова и предложения. Овладение с понятиями «прямое и переносное значение 

слова»; «синонимы, антонимы, омонимы». Ознакомление со словарями. 

Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка.  

Состав слова и 

словообразование. 

2 Овладение понятием «однокоренные слова». Различие однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Выделение в словах с четким  морфемным швом корня, суффикса. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов. Разбор слова по составу. 

Морфология. 

Имя 

существительное. 

1 Формы единственного и множественного числа имен существительных. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. 

Имя прилагательное. 1 Употребление прилагательных в речи. Формы степеней сравнения имен прилагательных. 

Имя числительное. 1 Употребление количественных имен числительных в речи.  

Местоимение. 

 

1 Общее представление о местоимении. Изменение местоимений по падежам. Употребление 

личных местоимений в речи.  

Глагол. 1 Значение и употребление глаголов в речи.  Изменение глаголов по временам. 

Синтаксис. 3 Различение предложения, словосочетания, слова. Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения (определения). При помощи смысловых вопросов 

установление связи между словами в словосочетании и предложении. 

Развитие связной 

речи. 

6 Овладение основными видами речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). 

Обогащение активного и пассивного словаря учащихся. Осознание ситуации общения: с 

какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической и монологическими формами речи. Овладение 

нормами татарского речевого этикета в ситуациях учебного и бытового. 

Работа над текстом: озаглавливание, составление планов к предложенным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. 

4 класс 

Морфология. 

Имя 

существительное. 

2 Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Имена существительные с аффиксами принадлежности. Различение 

значения форм принадлежности существительных. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. 2 Значение и употребление в речи. Формы степеней сравнения и синтаксические функции 

прилагательных. Морфологический разбор имен прилагательных. 



 

Имя числительное . 1 Значение и употребление в речи. Количественные и порядковые числительные. 

Синтаксические функции числительных. Морфологический разбор имен числительных. 

Местоимение. 1 Значение и употребление в речи. Личные и вопросительные местоимения. Различение 

падежных форм личных и вопросительных местоимений. 

Глагол. 2 Глаголы повелительного и изъявительного наклонения. Спряжение глаголов изъявительного 

наклонения настоящего, прошедшего и будущего времени. Морфоллгический разбор 

глаголов. 

Синтаксис. 2 Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но; знаки препинания при них. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами. Второстепенные члены предложения: 

определение, дополнение. 

Различение простых и сложных предложений. 

Развитие связной 

речи. 

4 Обогащение активного и пассивного словаря учащихся с точки зрения содержания и 

формирования правильности речи  стилистической и орфоэпической. Владение 

диалогической и монологической формами речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Соблюдение особенностей татарского речевого этикета при общении с 

людьми, плохо владеющими  татарским языком. 

Составление планов к предложенному тексту. Создание собственных текстов по 

предложенным планам: изложение подробное и выборочное, изложение с элементами 

сочинения, сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 



 

 


