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Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта 

самостоятельной (индивидуальной и коллективной) интерпретации художественного 

произведения, который развивается в разных направлениях в системах читательской и 

речевой деятельности (от освоения детьми разных видов и форм пересказа текста до 

формирования умений анализировать текст, обсуждать его и защищать свою точку 

зрения; от формирования навыков учебного чтения по цепочке и по ролям до получения 

опыта творческой деятельности при инсценировке, драматизации и создании собственных 

текстов и иллюстраций по мотивам художественного произведения).  

Круг детского чтения в программе определяется по нескольким основаниям. 

Первые два связаны с формированием интереса к чтению и созданием условий для 

формирования технического умения чтения. Так, на начальном этапе формирования этого 

умения обеспечен приоритет стихотворных текстов или прозаических текстов с 

повторяющимися словами, словосочетаниями, предложениями, абзацами (с целью создать 

впечатление успешности чтения, что очень важно в период формирования технического 

умения чтения); также обеспечен приоритет текстов шуточного содержания, способных 

вызывать немедленную эмоцию радости и смеха (поскольку чувство юмора является 

основной формой проявления эстетического чувства в этом возрасте) для формирования 

мотива чтения. Тексты каждого года обучения отобраны с учетом их доступности 

восприятию детей именно этой возрастной группы. Другие основания отбора текстов 

связаны с необходимостью соблюдения логики развития художественного слова от 

фольклорных форм к авторской литературе; с необходимостью решать конкретные 

нравственные и эстетические задачи, главные из которых складываются в определенную 

нравственно-эстетическую концепцию, развиваемую на протяжении всех четырех лет 

обучения; с необходимостью обеспечить жанровое и тематическое разнообразие, 

создавать баланс фольклорных и авторских произведений, произведений отечественных и 

зарубежных авторов, произведений классиков детской литературы и современных детских 

авторов конца XX – начала XXI века. 

Цель обучения учебного предмета 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; 

 развитие художественно – творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно – познавательными 

текстами. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Литературного чтения на 

родном языке» 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания: в процессе полноценного 

восприятия художественного произведения формируется духовно-нравственное 

воспитание и развитие учащихся начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно – 

эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует формированию 

личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

 



Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану на изучение литературного чтения на 

родном языке  в начальной школе выделяется 85 ч, из них в во 2-3 классах по 34 ч (1 ч в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 классе 17 ч. (0,5 ч. в неделю). 

В 1 классе предмет изучается через внеурочную работу (1ч. в неделю). 

Реализация предмета «Литературное чтение на родном языке» во внеурочной 

деятельности предусмотрена через: 

 предметные экскурсии 

 проектные задачи, межпредметные проектные задачи 

 внеклассные мероприятия (Приложение). 

 

Виды и формы контроля, количество контрольных мероприятий 
На всех этапах образовательного процесса по литературному чтению на родном 

языке применяются следующие виды контроля:  

входной - диагностика уровня знаний обучающихся на начало каждого года 

обучения с целью выявления знания ими важнейших элементов учебного содержания, 

полученных при изучении предшествующих разделов, необходимых для успешного 

усвоения нового материала; 

текущий - контроль знания теоретического материала по теме, сформированности 

правописных и речевых умений, проводимый на каждом уроке; 

тематический - контроль, проводимый в конце изучения каждого раздела, темы и 

ориентированный на те же объекты; 

итоговый - контроль, осуществляемый в конце учебного года с целью проверки 

знаний, умений по всем изученным темам за учебный год. 

В каждом классе предусмотрено следующее количество тематических контрольных 

работ: 

Классы Контрольные работы 

2 2 

3 2 

4 2 

Графики контрольных работ (Приложение №1) и контрольно-измерительные 

материалы (Приложение №2) прилагаются. 

Результатом промежуточной аттестации считается средний балл четвертных 

оценок. 

Оценивание работ проводится в соответствии с Положением о системе оценивания 

образовательных результатов обучающихся в ЧОУ СШ №23 «Менеджер». (Приложение 

№3). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета 

Личностными результатами обучающихся являются: 

 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития  и успешного 

обучения; 

 формирование потребности в систематическом чтении как в средстве познания 

мира и самого себя; 

 знакомство с культурно – историческим наследием республики, 

общечеловеческими ценностями; 

 восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

 полноценное восприятие художественной литературы; 



 эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

 высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

В области личностных учебных действий выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение литературного чтения в формировании собственной 

культуры и мировосприятия; 

• профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе 

анализа произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок и 

нравственного выбора). 

В области познавательных общих учебных действий выпускник научится:  

• свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект 

рассмотрения;  

• свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; 

в корпусе учебных словарей, в периодических изданиях; в фонде школьной библиотеки: 

уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях;  

• свободно работать с разными источниками информации (представленными в 

текстовой форме, в виде произведений изобразительного и музыкального искусства).  

В области коммуникативных учебных действий выпускник научится:  

а) в рамках коммуникации как сотрудничества:  

• разным формам учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой 

группе) и разным социальным ролям (ведущего и исполнителя);  

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

 • понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и 

уметь  присоединяться к одной из них или высказывать собственную точку зрения.  

В области регулятивных учебных действий выпускник научится:  

• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 

полученного результата.  

Предметные результаты: 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

формирование представлений о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; 

формирование читательской компетентности, потребности в систематическом 

чтении; 

овладение чтением вслух и про себя, приемами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

использование разных видов чтения; 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

умение устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить 

средства выразительности, пересказывать произведение; 

умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. 

Содержание учебного предмета  и предметные результаты с указанием  

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 



Виды речевой и читательской деятельности.  Восприятие речи на слух, 

понимание текста, ответы на вопросы по содержанию, умение задавать вопросы по 

содержанию прослушанного, определение последовательности событий. 

Аудирование. Умение воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух 

учителем и одноклассниками, высказывания собеседников, адресованные себе вопросы. 

Понимание смысла звучащей речи: удержание обсуждаемого аспекта, способность 

отвечать на вопросы по ее содержанию и задавать собственные вопросы.  

Чтение вслух. Укрепление чтения как основы для перехода от слогового чтения к 

чтению целыми словами, а также постепенного увеличения скорости чтения. 

Формирование мотива читать вслух в процессе чтения по ролям и чтения по цепочке. 

Освоение особенностей выразительного чтения (чтение отдельных предложений с 

интонационным выделением знаков препинания на начальном этапе, жанровые 

требования и ограничения самого читаемого текста – лирическое стихотворение читается 

не так, как былина, а гимн – не так, как колыбельная песенка или прибаутка, и т.д. – и 

осознанный выбор подходящих к случаю интонации, тона, пауз, логических ударений).  

Чтение про себя. Умение самостоятельно читать текст небольшого объема. 

Умение находить в изучаемом тексте необходимые сведения, а также умение находить в 

словарях нужные словарные статьи и извлекать из них требуемую информацию в рамках 

выборочного чтения.  

Говорение. Освоение разновидностей монологического высказывания: в форме 

краткого или развернутого ответа на вопрос; в форме передачи собственных впечатлений, 

передачи жизненных наблюдений и впечатлений; в форме доказательного суждения с 

опорой на текст (зачитывание нужного места в тексте). Освоение особенностей 

диалогического общения: умение слушать высказывания собеседника и выражать к ним 

свое отношение (согласие /несогласие). Умение спорить, опираясь на содержание текста. 

Этическая сторона диалогического общения – использование норм речевого этикета и 

воспитание сострадательного отношения к проигравшей в споре стороне.  

Письмо (культура письменной речи.) Различение видов текста (текст-

повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и их практическое освоение в форме 

мини-сочинений; краткие сочинения по личным наблюдениям и впечатлениям; сочинения 

по живописным произведениям; письменное составление аннотаций к отдельным 

произведениям и сборникам произведений; обучение культуре предметной и бытовой 

переписки (написание писем и поздравительных открыток, формулы вежливости). 

Работа с текстом художественного произведения. Анализ заголовка, анализ 

текста (через систему вопросов и заданий), определение его эмоционально-смысловых 

доминант (основная мысль в басне, главные переживания в лирическом стихотворении, 

противоположные позиции героев и авторский вывод в рассказе, основная интонация в 

колыбельной песне, былине, гимне и т.д.). Определение особенностей построения текста, 

выявление средств художественной выразительности. Умение определить характер героя 

(через его словесный портрет, анализ поступков, речевое поведение, через авторский 

комментарий), проследить развитие характера героя во времени,  сравнительный анализ 

поведения разных героев. Обнаружение (с помощью учителя) авторской позиции в 

прозаических текстах и направления авторских переживаний в лирических текстах. В 

результате работы с текстом: умение выделять в тексте разные сюжетные линии; видеть 

разные точки зрения или позиции; устанавливать причинно-следственные связи в 

развитии сюжета и в поведении героев; понимать авторскую точку зрения; выделять 

основную мысль текста; обнаруживать выразительные средства.  

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Обучение 

структурированию научно-популярного и учебного текстов, выделению в тексте 

отдельных частей, ключевых слов, составлению плана пересказа. 

Формирование библиографической культуры. Умение пользоваться аппаратом 

учебника (страницей «Содержание» или «Оглавление», системой условных обозначений), 



навыки работы с дополнительными текстами и иллюстрациями. Представление о книге-

сборнике, книге-произведении, о периодической печати, о справочной литературе. 

Систематическое использование словарями. Представление об алфавитном каталоге 

библиотеки. Практическое использование фондов школьной библиотеки в учебном 

процессе. Знакомство с книгой как с особым видом искусства, изучение ее элементов.  

Внеклассное чтение. Организация подготовки учащихся к самостоятельному 

чтению книг, расширению и углублению читательского кругозора, познавательных 

интересов. Развитие устойчивого и осознанного интереса к чтению художественной 

литературы, знакомство с детской книгой как явлением культуры, ее структурой, видами, 

жанрами, темами. 

Устное народное творчество. Широко используется как материал для обучения 

грамоте, родному языку и словесности. Систематизация знаний учащихся о малых 

фольклорных жанрах татарского народного творчества и понятия «устное народное 

творчество». Формирование элементов литературоведческих представлений. 

Представление о фольклорных произведениях. Жанровое разнообразие фольклорных 

произведений (докучная сказка; сказки о животных, волшебные и бытовые сказки; малые 

фольклорные формы: загадки, считалки, колыбельные песенки, пословицы и т.д.). 

Представление о жанрах басни. (Басни – авторские произведения, укорененные в сказке о 

животных и в фольклорном мире ценностей.). Авторская литература: жанры рассказа и 

литературной сказки, авторская поэзия. Особенности стихотворного текста (ритм, рифма). 

Различение рифмы и понимание содержательности каждого конкретного вида рифмы. 

Освоение понятий «тема» и «основная мысль», а также «основное переживание» героя 

произведения. Практическое различение произведений разного жанрового характера (без 

освоения понятия «жанр»). Практическое освоение представления о сюжете и о бродячих 

сюжетах. Представление о герое произведения, об авторе-рассказчике. Практическое 

различение в текстах и уяснение смысла использования средств художественной 

выразительности: олицетворения, сравнения, гиперболы, контраста, звукописи, фигуры 

повтора. 

Работа с текстами разных видов и жанров литературы. Определение 

принадлежности текста к фольклорному миру или кругу авторских произведений. 

Понимание жанровых особенностей текста (волшебная сказка, докучная сказка, рассказ, 

колыбельная песенка, гимн и т.д.) Понимание разницы между художественным и научно-

популярным текстами. Умение доказательно показать принадлежность текста к кругу 

художественных или научно-популярных текстов. Понимание отличий прозаического и 

поэтического текстов. Умение реконструировать (с помощью учителя) позицию автора в 

любом авторском тексте, а также понимать переживания героя (или лирического героя) в 

лирическом стихотворении.  

Работа с произведениями разных видов искусства (литература, живопись, 

прикладное искусство, скульптура, музыка). Представление о литературе как об одном из 

видов искусства (наряду с живописью, музыкой и т.д.). Сравнение особенностей 

мировосприятия писателя, живописца и композитора. Сравнение произведений, 

принадлежащих к разным видам искусства. 

Элементы творческой деятельности. Чтение художественного произведения (или 

его фрагментов) по ролям и по цепочке. Умение читать выразительно поэтический и 

прозаический текст. Умение осознанно выбирать интонацию, темп чтения и делать 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста. Умение рассматривать 

иллюстрации в учебнике, сравнивать их с художественными текстами. Практическое 

освоение малых фольклорных жанров (загадки, считалки, колыбельные песни), сочинение 

собственных текстов и инсценировка их с помощью выразительных средств (мимики, 

жестов, интонации). Способность устно и письменно (в виде высказываний и небольших 

сочинений) делиться своими личными впечатлениями.  



Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества Малые жанры 

фольклора (прибаутки, считалки, скороговорки, загадки, заклички); народные сказки 

(докучные, сказки о животных, бытовые, волшебные); пословицы и поговорки. Авторские 

произведения, басни. Литературные авторские произведения. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–XX вв. (стихотворения, рассказы, волшебные сказки в 

стихах, повесть). Произведения классиков детской литературы (стихотворения, рассказы, 

сказки, сказочные повести). Произведения современной отечественной (с учетом 

многонациональности России) и зарубежной литературы (стихотворения, рассказы, 

сказки, сказочная повесть). Разные виды книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (детские журналы). В результате обучения на уровне начального 

общего образования будет обеспечена готовность школьников к получению дальнейшего 

образования на уровне основного общего образования и достигнут необходимый уровень 

их общекультурного и литературного развития.  

Выпускник научится: 
сможет работать с текстом: выделять нужную информацию и использовать ее в 

разных учебных целях; ориентироваться в книге и работать сразу с несколькими 

источниками информации; пользоваться словарями, периодическими изданиями и фондом 

школьной библиотеки;  

накопит опыт понимания того, что литература – это искусство слова, один из видов 

искусства;  

получит возможность осознать значение литературного чтения в формировании 

собственной культуры и мировосприятия.  

овладеет элементарным инструментарием анализа и оценки произведений 

литературы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

 определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его 

поступкам; 

 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; 

 делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

Чтение. Работа с текстом 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 



освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 

идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

 работать с  несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 



 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной 

деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

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

источника информации. Они научатся планировать, проектировать и моделировать 

процессы в простых учебных и практических ситуациях. 

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

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 



 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: 

ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном 

языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод 

отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты); 

 ·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический  контроль;  

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, писать пояснения для презентации; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера;  



 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

  участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий;  

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1. “Рус телендә төп гомуми  белем бирү оешмалары өчен татар әдәбиятыннан 

программа” 1 – 4 сыйныфлар (татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар өчен).  

(Төзүче авторлар: Ф.Ф.Хәсәнова, Г.М.Сафиуллина, М.Я.Гарифуллина – Казан: 

“Мәгариф – Вакыт” нәшр., 2017. ) 

2. Әдәби уку: рус телендә башлангыч гомуми белем бирү оешмалары өчен дәреслек 

(татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар өчен) 1 нче сыйныф / 

Ф.Ш.Гарифуллина; И.Х.Мияссарова -Казан : “Мәгариф-Вакыт”  нәшрияте,2017. 

      3. Әдәби уку: рус телендә башлангыч гомуми белем бирү оешмалары өчен дәреслек 

(татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар өчен) 2 нче сыйныф / 

Ф.Ш.Гарифуллина; И.Х.Мияссарова -Казан : “Мәгариф-Вакыт”  нәшрияте,2017. 

     4. Әдәби уку: рус телендә башлангыч гомуми белем бирү оешмалары өчен дәреслек 

(татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар өчен) 3 нче сыйныф / 

Ф.Ш.Гарифуллина; И.Х.Мияссарова -Казан : “Мәгариф-Вакыт”  нәшрияте,2017. 

     5. Әдәби уку: рус телендә башлангыч гомуми белем бирү оешмалары өчен дәреслек 

(татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар өчен) 4 нче сыйныф / 

Ф.Ш.Гарифуллина; И.Х.Мияссарова -Казан : “Мәгариф-Вакыт”  нәшрияте,2017. 

Дополнительная литература: 

1. Балалар фольклоры .Казан: Мәгариф нәшрияты, 2000. 

2. Татар балалар әдәбиятыннан хрестоматия ике томда. Л.И.Минһаҗева, 

И.Х.Мияссарова. Казан Татарстан Республикасы “Хәтер” нәшрияты, 2011. 

3. Г.Тукай “Сабыйга” .Казан. Татарстан китап нәшрияты, 1982. 

4. Татар балалар әдәбияты. Әкиятләр һәм хикәяләр.Татарское республиканское 

издательство. “Хәтер” (ТаРИХ), 2003. 

5. Иң матур сүз: Ата-аналар һәм балалар бакчасы тәрбиячеләре өчен хрестоматия. 

Казан: Мәгариф, 2000. 



6. Балам-багалмам. (ред. Л.Якупова) –Казан “Татар китабы” нәшрияты. 1997. 

7.  «Әдәбият» предметын укыту үзенчәлекләре. Татар әдәбияты буенча башлангыч, 

төп, урта гомуми белем бирү программаларын гамәлгә куя торган педагогик 

хезмәткәрләр өчен тәкъдимнәр / М.Г.Мозаффарова. – Казан. – ТР Мәгарифне 

үстерү институты., 2014. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Библиотечный фонд 

Библиотечный фонд (словари,  справочники, художественная литература). 

Учебно – методический комплект для 2 – 4 класса (программа, учебник). 

Печатные пособия 

Демонстрационный материал (предметные таблицы) в соответствии с основными 

темами программы обучения. 

Технические средства 

1. Классная доска; 

2. Интерактивная доска; 

3. Мультимедийный проектор; 

4. ПК (персональный компьютер); 

5. Сканер; 

6. Мобильный класс; 

Оборудования класса 

1. Ученические столы одноместные и двухместные с комплектом стульев; 

2. Стол учительский с тумбой; 

3. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования и пр. 

Медиарессурсы: 

1. http://belem.ru/ - татар телендә  интернет белем үзәге  

2. www.ed.gov.ru – сайт Министерства образования и науки РФ 

3. www.mon.tatar.ru – сайт Министерства образования и науки РТ 

4. www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений 

5. Edu.tatar.ru /- онлайн биремнәр 

6. http://vk.com/uchteki/balarf -татар теленнән биремнәр 

7. http://gzalilova.narod.ru/ - Г. Җәлилова сайты 

8. http://pedsovet.org –Педсовет (медиотека)   

9. Tatarshool.ru. Әлифба. Татар теле. Әдәби уку дәресләре  буенча онлайн биремнәр 

10. Электронные учебники и приложения по татарскому языку с 1-4 классы. 

 

2 класс 

Задачи изучения предмета  литературное чтение на родном (татарском) языке во 2 

классе: 

 Совершенствовать коммуникативные умения и культуру речи, обеспечивающих 

владение татарским литературным языком в разных ситуациях его использования; 

 формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ 

произведения; 

 формировать эстетическое отношение младшего школьника к жизни, приобщая его к 

классике художественной литературы; 

http://belem.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.mon.tatar.ru/
http://www.fipi.ru/
http://vk.com/uchteki/balarf
http://gzalilova.narod.ru/
http://pedsovet.org/


 расширять кругозор обучающихся через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно эстетический и 

познавательный опыт младшего школьника; 

 работать с различными типами текстов, в т.ч. научно познавательным. 

Содержание учебного предмета и предметные результаты (34 ч.) 

I. Родная земля. (4 ч.) 

Габдулла Тукай. Туган тел / Родной язык  

Закия Туфайлова. Туган ил / Родная страна 

Резеда Валиева. Туган җир / Родная земля 

Газинур Морат. Иң матур ил / Самая прекрасная страна 

Казан кайнаган урын / Легенда о Казани 

Шәһәр нигә Казан дип аталган?  / Легенда о том, почему город называется Казань?  

II. В природе осень. (6 ч.) 

Музахит Ахметзянов. Көз / Осень 

Николай Сладков. Көз җитте / Наступила осень 

Амина Бикчантаева. Тәмле сүз / Приятное слово 

Шаукат Галиев. Рәхмәтләр хакында / Про «спасибо!» 

Накип Каштанов. Ачулы туп / Злой мячик 

III. Татарское устное народное творчество. (8 ч.) 

Әпипә / Народная песня 

Матур булсын /Народная песня «Пусть будет прекрасно» 

Табышмаклар / Загадки 

Санамышлар / Считалки 

Мәзәкләр / Шутки  

Мәкальләр / Пословицы 

Әкиятләр / Сказки. 

Хәйләгә каршы хәйлә / Татарская народная сказка «Хитрость против хитрости» 

IV. В природе зима. Зимние забавы. (2 ч.) 

Шаехзадэ Бабич. Кышкы юл / Зимняя дорога 

Жавад Таржеманов. Һай, Кыш бабай... / О-оо Дед Мороз! 

Развитие речи по картинам о зимних забавах детей 

V. Мир животных. ( 8 ч.) 

Резеда Валиева. Ак песи / Белая кошка 

Рабит Батулла. Куян баласы Нуян / Зайчонок Нуян 

Муса Джалиль. Күке / Кукушка 

Амина Бикчентаева. Үрдәк беренчелекне алган / Как  утка стала победительницей 

Кем нәрсә ярата / Татарская народная сказка. «Кто что любит» 

VI. В природе весна. (2 ч.) 

Амина Бикчантаева. Апрель ае / Месяц апрель 

Рафис Корбан. Җиңү бәйрәме / Праздник Победы 

VII. Моя семья. Лето (4 ч.) 

Ильдар Юзеев. Һәркемнең үз эше / У каждого своё дело 

Клара Булатова. Әниемнең кызы юк бит / Нет у мамы дочки 

Рустем Мингалим. Канатларың булса / Были бы крылья  

Ахмет Исхак. Ана рәхмәте / Благодарность матери 

3 класс 

Задачи изучения предмета  литературное чтение на родном (татарском) языке в 3 

классе: 



 Совершенствовать коммуникативные умения и культуру речи, обеспечивающих 

владение татарским литературным языком в разных ситуациях его использования; 

 формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ 

произведения; 

 формировать эстетическое отношение младшего школьника к жизни, приобщая его к 

классике художественной литературы; 

 расширять кругозор обучающихся через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно эстетический и 

познавательный опыт младшего школьника; 

 работать с различными типами текстов, в т.ч. научно познавательным. 

Содержание учебного предмета и предметные результаты (34 ч.) 

I. Здравствуй, школа (3 ч.) 

Мазит Гафури. Китап һәм балалар / Книга и дети 

Габдулла Тукай. Кызыклы шәкерт / Забавный ученик 

Газинур Морат. Туган тел / Родной язык 

II. Татарское народное творчество. (5 ч.) 

Табышмаклар / Загадки 

Бүре, кәҗә, кәбестә / Волк, коза, капуста 

Кем җиңүче? / Татарская народная сказка. «Кто победитель» 

Каюм Насыри. Комсыз эт / Жадный щенок 

Габдулла Тукай. Умарта корты һәм чебеннәр / Пчела и мухи 

Халык җырларын җырлыйбыз./ Поем народные песни. 

III. Родной край. Осень. (4 ч.) 

Дания Гайнетдинова. Көзге урман / Осенний лес 

Фанис Яруллин. Көзге табын / Осенние явства 

Николай Сладков. Алтын көз / Золотая осень 

Муса Джалиль. Уңыш бәйрәме / Праздник урожая 

IV. Зима. Моя семья. (5 ч.) 

Фатих Хусни. Беренче кар / Первый снег 

Габдулла Тукай. Җир йокысы / Сон земли 

Абдулла Ахмет. Кышкы матурлык /  Зимняя красота 

Роберт Миннуллин. Чыршы әйләнәсендә / Вокруг ёлки 

Васима Хайруллина. Әдәп / Приличие 

Абдулла Ахмет. Малайлар аңламады / Мальчики не поняли 

Ахсан Баян. Яхшылык кире кайта / Доброта возвращается  

V. Мои родственники. Весна. (7 ч.) 

Резеда Валиева. Туган көндә / В день рождения 

Абдулла Алиш. Утлы йомырка / Огненное яичко 

Фанис Яруллин. Кояштагы тап / Пятно на  солнце 

Дардеменд. Кояш нурлары / Солнечние лучи 

VI. Мы любим сказки. (4 ч.) 

Гөлчәчәк / Гульчачак. Татарская народная сказка 

Габдулла Тукай. Су анасы / Водяная 

Абдулла Алиш. Чукмар белән Тукмар / Два петуха. Чукмар и Тукмар 

Внеклассное чтение по сказкам 

VII. В здоровом теле здоровый дух. Лето. (3 ч.) 

Йолдыз Шарапова. Татарстан — спорт иле / Татарстан — страна спорта 

Марзия Файзуллина. Җәй җитте / Пришло лето 

Габдулла Тукай. Яңгыр / Дождик  

Галимжан Ибрагимов. Җәйге көндә / В летний день  

 



4 класс 

Задачи изучения предмета  литературное чтение на родном (татарском) языке в 4 

классе: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 
Содержание учебного предмета и предметные результаты (17 ч.) 

I. Устное народное творчество (2 ч.) 

Җил арба / Телега ветра. Татарская народная сказка  

Тургай һәм Кояш / Жаворонок и Солнце. Миф 

Фатих Амирхан. Ай өстендә Зөһрә кыз /  Зухра на Луне 

Сак-Сок / Сак-Сок. Баит 

II. Природа в творчестве писателей. (3 ч.) 

Габдулла Тукай. Ай һәм Кояш / Луна и Солнце 

Габдулла Тукай. Фатыйма белән Сандугач / Фатыма и Соловей 

Габдулла Тукай. Шүрәле / Шурале 

Муса Джалиль. Яңгыр / Дождик  

III. Писатели детства (5 ч.) 

Шаукат Галиев. Камырша / Стих о толстом мальчике. Камырша  

Роберт Миннуллин. Әни, мин көчек күрдем / Мама, я увидел щенка 

Роберт Миннуллин. Спортның яңа төре / Новый вид спорта 

Хакимзян Халиков. Дәү әти. Мой дед. 

IV. Торопись делать добро. ( 3ч.) 

Сарвар Адгамова. Дуслар / Друзья  

Даржия Аппакова. Шыгырдавыклы башмаклар / Скрипучие башмаки 

Резеда Валиева. Җиңү көнендә / В день Победы 

V. Счастливое детство (3 ч.) 

Юрий Ермолаев. Сәгать ярдәм итте / Часы помогли. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение 

вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с 

текстом художественного произведения, культура речевого общения.  

Учащийся научится: 

 • читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в 

соответствии с индивидуальными возможностями;  

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного 

чтения и повторного изучающего чтения;  

• строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ на 

вопрос учителя;  

• слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже 

прозвучавший ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием;  

• называть имена 2–3 классиков татарской литературы,  

• называть имена 2–3 современных писателей (поэтов);  

• перечислять названия произведений и коротко пересказывать их содержание;  



• перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их 

содержание;  

• определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя);  

• оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их 

поступки;  

• пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, 

который читает учитель;  

• устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного;  

• читать наизусть 6–8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

• пересказывать текст небольшого объема;  

• использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной 

библиотеке содержательность обложки, а также страницу «Содержание» или 

«Оглавление»;  

• привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из 

домашней и школьной библиотек;  

• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей 

(народной и авторской сказки и др.), узнавание литературных приемов (сравнение, 

олицетворение, контраст и др.). 

Учащийся научится: 
• различать сказку о животных и волшебную сказку;  

• определять особенности волшебной сказки;  

• различать сказку и рассказ;  

• уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства 

литературного языка (сравнение, олицетворение, гиперболу (называем 

«преувеличением»), контраст, повтор).  

Учащийся получит возможность научиться:  

• обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: 

сюжетно-композиционные особенности сказки-цепочки, считалки, скороговорки, 

заклички, колыбельной песенки;  

• обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора 

(рассказ может включать элементы сказки, волшебная сказка – элементы сказки о 

животных и т. д.);  

• понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира  

• обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не 

только в стихотворных текстах, но и в прозе. 

 Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, 

создание собственных текстов.  

Учащийся научится: 
• понимать содержание прочитанного;  

• осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в 

соответствии с особенностями текста;  

• читать художественное произведение по ролям и по цепочке;  

• эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, 

определенные программой.  

Учащийся получит возможность научиться: 
• читать выразительно поэтические и прозаические произведения;  



• рассматривать иллюстрации в учебнике и сравнивать их с художественными 

текстами; 

• устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями.  

 

 

 


