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Рабочая программа составлена с учетом Методических рекомендаций об организации 

работы общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан в 2020-2021 учебном году 

(Письмо Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 17.08.2020 № 4-10603, 

приложение1). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной (татарский) язык» направлена  на 

достижение младшими школьниками следующих  личностных, метапредметных и предметных 

результатов: 

 

Личностные результаты: 

• осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

• осознание родного (татарского)  языка как явления культуры татарского народа; 

• внимание к мелодичности устной речи и изобразительным средствам родного (татарского)  языка; 

• положительная мотивация и познавательный интерес к изучению языка своего народа; 

• чувство сопричастности к сохранению богатства и самобытности  родного (татарского)  языка. 

 

Предметные результаты: 

• осознавать слово как главное средство языка; 

• осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, буквенной); 

• различать и характеризовать звуки родного (татарского)  языка (гласные мягкие/твёрдые; 

согласные  звонкие/глухие); 

• использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

• использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов и поиска 

нужной информации (в словарях и др.); 

• производить звуко-буквенный анализ слов простой слоговой структуры; 

• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в учебнике 

материала);  

• различать родственные (однокоренные) слова; 

• осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и переносным 

значением, слова с близким и противоположным значением; 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи 

(существительное, прилагательное, глагол, предлоги); 

• использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса 1 класса); 

• определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки; 

• осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько предложений, 

объединённых одной темой и связанных друг с другом). 

• -каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, 

вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 20 слов, 

писать под диктовку тексты в 10-12 слов; излагать содержание исходных текстов в 15-20 

слов. 

Метапредметные результаты: 
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Овладение  способностью принимать и сохранять цели  и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

• Использование  знаково-символических  средств  представления информации. 

• Активное использование речевых средств и средств для  решения  коммуникативных  и  
познавательных задач. 

• Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в  соответствии с 

целями и  задачами: осознанно строить речевое высказывание в  соответствии с задачами 
коммуникации. 

 

1 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• умения определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

• освоение социальной роли обучающегося, мотивация учебной деятельности и 

личностный смысл учения; 

• сотрудничество со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 

не создавая конфликтов, спорных ситуаций; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

• положительного отношения к урокам татарского языка; 

• интереса к языковой и речевой деятельности; 

• представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных 

традициях татарского народа; 

 

 Метапредметные результаты 

 Регулятивные  УУД 

Обучающийся научится: 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую 

этапу обучения (определённому этапу урока) с помощью учителя; 

• понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в 

справочном материале учебника — в памятках) при работе с учебным 

материалом; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока), с помощью учителя; 

• понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника – в памятках) при работе с учебным материалом; 

• проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный 

алгоритм); 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• целенаправленно слушать учителя, решая познавательную задачу; 

• ориентироваться в учебнике (на форзацах, страницах 

учебника, в оглавлении, условных обозначениях, словарях учебника); 

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации 

в учебнике и учебных пособиях; 

• понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике 

и учебных пособиях; 
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• понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в 

устной форме; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную 

задачу; 

• ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях; 

• преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в 

словесную форму под руководством учителя; 

• понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• слушать собеседника и понимать речь других; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• принимать участие в диалоге; 

• задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

• принимать участие в работе парами и группами; 

 

 Предметные результаты 

• представление о русском языке как государственном языке нашей страны 

Российской Федерации; 

• представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

• представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, 

орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной 

программы); 

                     Развитие речи 

Обучающийся научится: 

• слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

• различать устную и письменную речь; 

• различать диалогическую речь; 

• отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять тему и главную мысль текста; 

• соотносить заголовок и содержание текста; 

• составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений 

за фактами и явлениями языка. 

                     Система языка 

                    Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

• понимать различие между звуками и буквами; 

• устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

• различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

• определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный; 

• различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на 

слоги; 

• обозначать ударение в слове; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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• наблюдать над образованием звуков речи; 

• располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

                              Лексика 

                           Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, 

растения, инструменты и др.); 

• определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-

извинения, слова-благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать слово как единство звучания и значения; 

• осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью 

толкового словаря; 

• различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет 

(признак, действие); 

                              Морфология 

Обучающийся научится: 

• различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов); 

• различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• соотносить слова – названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

• соотносить слова – названия действий предметов и вопрос, на который отвечают 

эти слова; 

                            Синтаксис 

Обучающийся научится: 

• различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; 

• соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

• составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной 

форме); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• устанавливать связь слов в предложении; 

• сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое 

ударение), порядок слов, знаки конца предложения. 

                                Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

• раздельное написание слов в предложении; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

• знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

б) безошибочно списывать текст объёмом 20 – 25 слов с доски и из учебника; 

в) писать под диктовку тексты объёмом 15 – 20 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и 

при списывании; 
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• пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 

 

 

2 класс 

 Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям 

татарским языком, к школе; 

- интерес к предметно исследовательской   деятельности, предложенной   в   учебнике 

и учебных пособиях; 

- ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

- понимание причин успехов в учебе; 

- оценка одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

- понимание нравственного содержания поступков окружающих людей; 

-  этические чувства (сочувствия, стыда, вины, совести) на основе анализа поступков 

одноклассников и собственных поступков; 

- представление о своей этнической принадлежности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• представления о своей этнической принадлежности; 

• подсознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, 

и их родному языку; 

• представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 

• положительного отношения к языковой деятельности; 

• заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной 

деятельности; 

• понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации 

в поведении на принятые моральные нормы; 

• развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

• этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, 

совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей; 

• развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке; 

• представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития 

интереса к проектно-творческой деятельности. 

 

 Метапредметные результаты 

 

 Регулятивные УУД  

Обучающийся научится: 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

• высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; 

в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

• планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

• учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника – в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника – в памятках); 
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• проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 

последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими 

лицами; 

• понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

• выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

 

Познавательные УУД  

Обучающийся научится: 

• Осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно); 

• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 

тексты); 

• ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

• пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике 

и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для 

решения учебных и практических задач; 

• пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

• осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов (художественного и познавательного); 

• составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по 

вопросам учителя (с опорой на графическую информацию учебника или 

прочитанный текст); 

• составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя); 

• ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

• осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 

по заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

• обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и 

часть речи и др.); 

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать 

правила, определения; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 
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• Слушать собеседника и понимать речь других; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

• принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения 

(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и 

др.); 

• выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

• задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; 

строить понятные для партнёра высказывания; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию; 

• формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

• работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

• строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи. 

  

 Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• Понимание значения татарского языка, языка межнационального общения; 

• воспитание уважительного отношения к татарскому языку как родному языку 

татарского народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

• понимание татарского языка как великого достояния татарского народа, как 

явления национальной культуры, как развивающегося явления; 

• овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре 

русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками 

из разделов: фонетика и графика, лексика, морфология и синтаксис (в объёме 

изучаемого курса); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• первоначальные умения проверять написанное; 

• овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

• формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как 

часть речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого 

курса). 

Обучающийся научится: 

• участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

• строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

• (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, 

работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством 

учителя); 

• пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

• различать устную и письменную речь; 

• различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

• отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 
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• понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать 

заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 

последовательность частей текста; 

• читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно 

их записывать; 

• составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, 

по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и 

по его концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при 

ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном 

высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

• соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в 

словарях учебника; 

• озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

• распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

• замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

• составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

• находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

синонимы); 

• письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 

подготовки) по вопросам; 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и 

оформлении. 

Обучающийся научится: 

• различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно 

произносить звуки в слове и вне слова; 

• характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам; 

• понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом 

обозначении); 

• определять ударный и безударные слоги в слове; 

• правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

• использовать знание алфавита при работе со словарями; 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью 

заданного в учебнике алгоритма; 

• применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные 

звонкие – глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 

Обучающийся научится: 

• осознавать слово как единство звучания и значения; 

• выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 

• иметь представление о синонимах и антонимах; 

• распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

• подбирать к предложенным словам 1 – 2 синонима или антонима; 
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• наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 

• на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и 

переносном значении (простые случаи); 

• замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся научится: 

• распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 

родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

• определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом 

(памяткой определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

• различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы; 

• подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова. 

                                   Обучающийся научится: 

• различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; выделять предложения из речи; 

• определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложений; 

• сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое 

ударение), порядок слов, знаки конца предложения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять 

такие предложения, распространять нераспространённые предложения 

второстепенными членами; 

• находить предложения с обращениями. 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

• раздельное написание слов в предложении; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• знаки препинания конца предложения (. ? !); 

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

в) безошибочно списывать текст объёмом 35 – 45 слов с доски и из учебника; 

г) писать под диктовку тексты объёмом 20 – 25 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

• разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

• пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля 

при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 
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3 класс 

 Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям 

татарским языком, к школе; 

- интерес к предметно исследовательской   деятельности, предложенной   в   учебнике 

и учебных пособиях; 

- ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

- понимание причин успехов в учебе; 

- оценка одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

- понимание нравственного содержания поступков окружающих людей; 

-  этические чувства (сочувствия, стыда, вины, совести) на основе анализа поступков 

одноклассников и собственных поступков; 

- представление о своей этнической принадлежности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• представления о своей этнической принадлежности; 

• подсознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, 

и их родному языку; 

• представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 

• положительного отношения к языковой деятельности; 

• заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной 

деятельности; 

• понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации 

в поведении на принятые моральные нормы; 

• развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

• этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, 

совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей; 

• развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке; 

• представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития 

интереса к проектно-творческой деятельности. 

 

 Метапредметные результаты 

 

 Регулятивные УУД  

Обучающийся научится: 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

• высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; 

в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

• планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

• учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника – в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника – в памятках); 

• проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 

последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 



12 
 

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими 

лицами; 

• понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

• выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

 

Познавательные УУД  

Обучающийся научится: 

• Осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно); 

• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 

тексты); 

• ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

• пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике 

и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для 

решения учебных и практических задач; 

• пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

• осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов (художественного и познавательного); 

• составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по 

вопросам учителя (с опорой на графическую информацию учебника или 

прочитанный текст); 

• составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя); 

• ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

• осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 

по заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

• обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и 

часть речи и др.); 

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать 

правила, определения; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• Слушать собеседника и понимать речь других; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 
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• принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения 

(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и 

др.); 

• выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

• задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; 

строить понятные для партнёра высказывания; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию; 

• формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

• работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

• строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи. 

  

 Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• Понимание значения татарского языка, языка межнационального общения; 

• воспитание уважительного отношения к татарскому языку как родному языку 

татарского народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

• понимание татарского языка как великого достояния татарского народа, как 

явления национальной культуры, как развивающегося явления; 

• овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре 

русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками 

из разделов: фонетика и графика, лексика, морфология и синтаксис (в объёме 

изучаемого курса); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• первоначальные умения проверять написанное; 

• овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

• формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как 

часть речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого 

курса). 

Обучающийся научится: 

• участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

• строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

• (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, 

работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством 

учителя); 

• пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

• различать устную и письменную речь; 

• различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

• отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

• понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать 

заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 

последовательность частей текста; 
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• читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно 

их записывать; 

• составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, 

по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и 

по его концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при 

ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном 

высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

• соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в 

словарях учебника; 

• озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

• распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

• замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

• составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

• находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

синонимы); 

• письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 

подготовки) по вопросам; 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и 

оформлении. 

Обучающийся научится: 

• различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно 

произносить звуки в слове и вне слова; 

• характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам; 

• понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом 

обозначении); 

• определять ударный и безударные слоги в слове; 

• правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

• использовать знание алфавита при работе со словарями; 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью 

заданного в учебнике алгоритма; 

• применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные 

звонкие – глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 

 

Обучающийся научится: 

• осознавать слово как единство звучания и значения; 

• выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 

• иметь представление о синонимах и антонимах; 

• распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

• подбирать к предложенным словам 1 – 2 синонима или антонима; 

• наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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• выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 

• на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и 

переносном значении (простые случаи); 

• замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся научится: 

• распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 

родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

• определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом 

(памяткой определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

• различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы; 

• подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова. 

                                   Обучающийся научится: 

• различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; выделять предложения из речи; 

• определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложений; 

• сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое 

ударение), порядок слов, знаки конца предложения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять 

такие предложения, распространять нераспространённые предложения 

второстепенными членами; 

• находить предложения с обращениями. 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

• раздельное написание слов в предложении; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• знаки препинания конца предложения (. ? !); 

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

в) безошибочно списывать текст объёмом 38 – 47 слов с доски и из учебника; 

г) писать под диктовку тексты объёмом 23 – 28 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

• разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

• пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля 

при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 
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                                                                              4 класс 

 

 Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям 

татарским языком, к школе; 

- интерес к предметно исследовательской   деятельности, предложенной   в   учебнике 

и учебных пособиях; 

- ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

- понимание причин успехов в учебе; 

- оценка одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

- понимание нравственного содержания поступков окружающих людей; 

-  этические чувства (сочувствия, стыда, вины, совести) на основе анализа поступков 

одноклассников и собственных поступков; 

- представление о своей этнической принадлежности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• представления о своей этнической принадлежности; 

• подсознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, 

и их родному языку; 

• представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 

• положительного отношения к языковой деятельности; 

• заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной 

деятельности; 

• понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации 

в поведении на принятые моральные нормы; 

• развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

• этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, 

совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей; 

• развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке; 

• представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития 

интереса к проектно-творческой деятельности. 

 

 Метапредметные результаты 

 

 Регулятивные УУД  

Обучающийся научится: 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

• высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; 

в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

• планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

• учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника – в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника – в памятках); 

• проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 

последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности; 



17 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими 

лицами; 

• понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

• выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

 

Познавательные УУД  

Обучающийся научится: 

• Осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно); 

• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 

тексты); 

• ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

• пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике 

и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для 

решения учебных и практических задач; 

• пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

• осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов (художественного и познавательного); 

• составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по 

вопросам учителя (с опорой на графическую информацию учебника или 

прочитанный текст); 

• составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя); 

• ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

• осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 

по заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

• обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и 

часть речи и др.); 

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать 

правила, определения; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• Слушать собеседника и понимать речь других; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 



18 
 

• принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения 

(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и 

др.); 

• выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

• задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; 

строить понятные для партнёра высказывания; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию; 

• формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

• работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

• строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи. 

  

 Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• Понимание значения татарского языка, языка межнационального общения; 

• воспитание уважительного отношения к татарскому языку как родному языку 

татарского народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

• понимание татарского языка как великого достояния татарского народа, как 

явления национальной культуры, как развивающегося явления; 

• овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре 

русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками 

из разделов: фонетика и графика, лексика, морфология и синтаксис (в объёме 

изучаемого курса); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• первоначальные умения проверять написанное; 

• овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

• формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как 

часть речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого 

курса). 

Обучающийся научится: 

• участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

• строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

• (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, 

работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством 

учителя); 

• пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

• различать устную и письменную речь; 

• различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

• отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

• понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать 

заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 

последовательность частей текста; 
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• читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно 

их записывать; 

• составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, 

по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и 

по его концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при 

ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном 

высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

• соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в 

словарях учебника; 

• озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

• распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

• замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

• составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

• находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

синонимы); 

• письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 

подготовки) по вопросам; 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и 

оформлении. 

Обучающийся научится: 

• различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно 

произносить звуки в слове и вне слова; 

• характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам; 

• понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом 

обозначении); 

• определять ударный и безударные слоги в слове; 

• правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

• использовать знание алфавита при работе со словарями; 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью 

заданного в учебнике алгоритма; 

• применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные 

звонкие – глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 

 

Обучающийся научится: 

• осознавать слово как единство звучания и значения; 

• выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 

• иметь представление о синонимах и антонимах; 

• распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

• подбирать к предложенным словам 2 – 3 синонима или антонима; 

• наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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• выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 

• на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и 

переносном значении (простые случаи); 

• замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся научится: 

• распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 

родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

• определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом 

(памяткой определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

• различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы; 

• подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова. 

                                   Обучающийся научится: 

• различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; выделять предложения из речи; 

• определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложений; 

• сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое 

ударение), порядок слов, знаки конца предложения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять 

такие предложения, распространять нераспространённые предложения 

второстепенными членами; 

• находить предложения с обращениями. 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

• раздельное написание слов в предложении; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• знаки препинания конца предложения (. ? !); 

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

в) безошибочно списывать текст объёмом 38 – 55 слов с доски и из учебника; 

г) писать под диктовку тексты объёмом 29 – 33 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

• разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

• пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля 

при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

 

 

 

 



21 
 

                               2.Содержание учебного предмета    

 

Рабочая программа предусматривает реализацию национально-регионального компонента 

на уроках татарского языка посредством выполнения упражнений, составленных на 

культурно-краеведческом материале Республики Башкортостан. Упражнения интересны в 

познавательном отношении. С их помощью есть прекрасная возможность знакомить 

учащихся с природой Башкортостана, культурой, историей,  традициями, с устным 

народным творчеством. Упражнения практического характера вызывают особый интерес, 

побуждают к деятельности. 

 

Программа учебного предмета «Татарский язык» на уровне начального общего 

образования предполагает изучение следующих разделов: 

 

1 класс 
 

Речь  

 Для чего нужен язык. Язык – средство общения. Роль слов в языке. Связь слов в 

предложении.Для чего люди придумали письмо.Устная и письменная речь.Особенности 

устной речи. Обобщение. 

Звуки и буквы  

 Слово, как название предмета, признака и действия. 

Повторение  

Учимся читать. «Сколько дней в неделе» Г.Зайнашева. Расскажу о себе. Обобщение. 

Обобщение пройденного. Повторение. Стихотворение М.Садри «Тетя Хажира». 

Повторение 

 

 2 класс 

 

Звуки и буквы  

 Звуки и буквы. Гласные звуки.Согласные звуки. Слоги. Заглавные и строчные 

буквы.Контрольное списывание “Козге матурлык”. Работа над ошибками.Повторение. 

Алфавит  

 Алфавит.Повторение. 

Слово  

Слово и словосочетание. Однокоренные слова. Словарный диктант.Работа над 

ошибками.Повторение. 

Функция слов 

 Слова, обозначающие предмет. Слова, обозначающие 

действие предмета. 

Предложение  

Виды предложений по высказыванию.Знаки препинания в конце предложений.Контрольный 

диктант “Весна идет”. Работа над ошибками. Алгоритм составления предложений. Главные 

члены предложения. Повторение. 

Связная речь  

 Связь предложений в устной речи. Тема текста. Повторение. Связь предложений в тексте. 

Повторение.  

 

 3 класс    

Звуки и буквы  

Звуки и буквы. Гласные звуки.Согласные звуки. Слоги. Заглавные и строчные 

буквы.Контрольное списывание “Осенняя красота”. Работа над ошибками.Повторение. 

Алфавит  
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Алфавит.Повторение. 

Слово  

Слово и словосочетание. Однокоренные слова. Словарный диктант.Работа над 

ошибками.Повторение. 

Функция слов 

Слова, обозначающие предмет. Слова, обозначающие 

действие предмета. 

Предложение  

Виды предложений по высказыванию.Знаки препинания в конце предложений. 

Контрольный диктант “Весна идет”. Работа над ошибками. Алгоритм составления 

предложений. Главные члены предложения. Повторение. 

Связная речь  

 Связь предложений в устной речи. Тема текста. Повторение. Связь предложений в 

тексте. Повторение.   

 

4 класс  

Повторение пройденного в III классе. (3ч). Предложение.Связь слов в 

предложении.Простое и распространенное предложения.Контрольное списывание 

“Осень пришла”. Работа над ошибками.Повторение. 

 Слово.Лексическое значение слова.  (3ч). Лексическое значение слова.Однозначные 

и многозначные слова.Использование слов в прямом и переносном  

значении.Антонимы.Синонимы.Омонимы. 

Слово. Словообразование. (2ч). Словообразование.Корень и окончание. 

Словообразующие и формообразующие окончания. Корневые, производные, сложные, 

парные слова. Словарный диктант.    

  Части речи.Имя существительное.(2ч). Имя существительное. Имена собственные 

и нарицательные. Изменение  по падежам имён существительных единственного и 

множественного числа. Имена существительные с предлогами. Роль имён 

существительных в предложении. 

Имя прилагательное (2ч). Лексическое значение имён прилагательных.Степени 

сравнения имен прилагательных.Положительная степень прилагательных. 

Прилагательные- антонимы и синонимы. Использование имён прилагательных в 

предложениях. 

Глагол (3ч). Понятие о глаголе. Повелительное наклонение у глаголов. 

Контрольный диктант “Капли”. Работа над ошибками. Глагол изъявительного 

наклонения. Использование глаголов в предложениях. Повторение.   

Наречие (3ч). Понятие о наречии.Повторение. Использование наречий в 

разговоре.Союз.Повторение.Обобщение пройденного. 

 

 

                     3.Тематическое планирование с указанием количества часов, 

 отведенных на освоение каждой темы  

(Учебное пособие: Л.Ш.Гайнетдинова, Ф.А.Гафурова. Татарский язык 1-4 класс) 

 

 
В 2020-2021 учебном году с целью обеспечения реализации рабочей программы по 

учебному предмету  «Татарский язык»  на уровне начального общего образования в штатном 

режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и 

предотвращения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)  

продолжительность уроков в 1-4 классов составляет 35 минут. В связи с этим организация 

проведения уроков  выстраивается путем совмещения традиционного и дистанционного форматов 

обучения с усилением доли самостоятельной работы обучающихся. 
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1 класс 

 

№ Раздел (ч.) 

 

 

Всего 

часов 

Доля объема прохождения программного материала 

(%) 

очно дистанционно            самостоятельно 

1. Речь. 7 81 16 3 

2. Звуки и буквы. 5 82 9 9 

3. Повторение. 5 83 10 7 

 

 

2 класс 

 

№ Раздел (ч.) 

 

 

Всего 

часов 

Доля объема прохождения программного материала 

(%) 

очно дистанционно            самостоятельно 

1. Звуки и буквы. 4 82 9 9 

2. Алфавит. 1 84 11 5 

3. Слово. 3 81 16 3 

4. Функция слов. 2 82 9 9 

5. Предложение. 5 82 9 9 

6. Связная речь. 3 83 11 6 

 

 

3 класс 

 

№ Раздел (ч.) 

 

 

Всего 

часов 

Доля объема прохождения программного материала 

(%) 

очно дистанционно            самостоятельно 

1. Звуки и буквы. 4 81 15 4 

2. Алфавит. 1 83 11 6 

3. Слово 3 82 10 8 

4. Функция слов. 2 82 9 9 

5. Предложение. 5 85 9 6 

6. Связная речь. 3 81 14 5 
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4 класс 

 

№ Раздел (ч.) 

 

 

Всего 

часов 

Доля объема прохождения программного материала 

(%) 

очно дистанционно            самостоятельно 

1. Повторение прой- 

денного в III классе. 

3 82 9 9 

2. Слово.Лексическое 

значение слова. 

3 83 11 6 

3. Слово.Словообразован

ие. 

2 81 15 4 

4. Части речи.Имя 

существительное. 

2 86 7 7 

5. Имя прилагательное. 2 82 11 7 

6. Глагол. 3 83 11 6 

7. Наречие. 3 85 8 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


