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Рабочая программа 

Предметная область «Родной язык и литература» 

Учебный предмет: «Литературное чтение на родном (татарском) языке»  

2-4 классы, базовый уровень 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

                                      Общая характеристика учебного предмета  
    Обучение татарскому языку – это способ обучения общению, а также духовное и 

нравственное воспитание учащихся, формирование культуры их общения. Благодаря 

овладению татарским языком как средством общения учащиеся приобретают навыки 

взаимопонимания и сотрудничества в повседневной жизни, полиэтническом обществе. 

   Татарский язык, способствует развитию мышления, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, а также сближает учащихся с культурой и национальными 

особенностями татарского народа, способствует формированию таких универсальных 

навыков, как толерантность, межкультурное общение.  

                        Цель обучения татарскому языку в начальной школе 

- формирование коммуникативной компетенции в основных видах речевой деятельности 

(аудирование, говорение, чтение, письмо); приобщение учащихся к культуре и 

национальным традициям татарского народа. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Родной (татарский) 

язык » 

   В процессе изучения родного языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к татарскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

является показателем общей культуры человека.    

  «Родной язык» основывается на концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, являющейся методологической основой 

реализации ФГОС общего образования. В соответствии с данной концепцией «духовно-

нравственное воспитание личности гражданина России — педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих 

иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей являются 

многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-

территориал. 

   В учебном процессе российские школьники и дети Татарстана, представлены в 

ситуациях, которые позволяют на доступном для младших школьников уровне обсуждать 

такие вопросы, как любовь к своей семье, здоровый образ жизни, трудолюбие, почитание 

родителей, забота о старших и младших, отношение к учебе, интерес к творчеству в 

разных его проявлениях. Существенное место уделяется и современным проблемам 

бережного отношения к природе и природным ресурсам, осознанию необходимости 

сохранения разнообразия природы не только родной страны, но и всей планеты Земля, что 

закладывает основы формирования экологического сознания младших школьников. 

  Таким образом, содержание обучения татарскому языку в начальной школе отражает 

базовые ценности современного российского общества и реализует поставленную в ФГОС 

начального общего образования задачу — средствами своего предмета обеспечить 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану на изучение татарского языка в 

начальной школе выделяется 85 ч,  из них в во 2 - 3 классах 35 часов (1 раз в неделю), в 4 

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

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

Реализация предмета «Родной язык» во внеурочной деятельности предусмотрена 

через: 

 предметные экскурсии 

 проектные задачи, межпредметные проектные задачи 

 участие в предметных олимпиадах 

 



Виды и формы контроля, количество контрольных мероприятий 
На всех этапах образовательного процесса по родному языку 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. 
 Контроль предметных результатов проводиться в форме контрольной работы. 

2 класс 

№ контрольной работы Тема контрольной работы Примерная 

дата проведения 

I четверть 

Контрольная работа  Работа с текстом 16.12 

 Итоговая контрольная работа  за курс 2 

класса 

27.04 

 

Оценивание проверочных и контрольных работ осуществляется на основе Положения 

о системе оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися ЧОУ 

СШ №23 «Менеджер» основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты 

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

метапредметные, предметные результаты обучения.  

К личностным  результатам освоения программы по татарскому языку относятся: 

-духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

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

-сформированность чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

татарской культурой. 

К метапредметным результатам обучения татарскому языку относятся:  

-формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности  

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

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

сверстниками в учебном процессе;  

-способность к самообразованию и самовоспитанию. 

Предметные результаты обучения татарскому языку в 1-4 классах по каждой 

изучаемой  теме приводятся в тематическом планировании в графе характеристика 

основных видов деятельности учащихся.  По видам речевой деятельности 

предусматриваются следующие результаты: 

в говорении 

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

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

просьбу собеседника; начать,  продолжить  и завершить разговор; 

-воспризводить наизусть тексты рифмовок, стихотворений, песен; 

-пересказывать услышанный/ прочитанный текст; 

-составлять собственный текст по аналогии; 



-осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами; 

-выражать суждение относительно поступков героев; 

в аудировании 

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

небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале;  

-понимать на слух информацию, которая содержится в предъявляемом тексте; определять 

основную мысль текста; передавать его содержание по вопросам. 

в чтении 

-соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

-соблюдать орфоэпические и интонационные нормы чтения; интонационное выделение 

знаков препинания;  

-извлекать конкретную информацию из прочитанного; 

-формулировать простые выводы на основе информации, которая содержится в тексте; 

-прогнозировать содержание книги по ее названию и оформлению, содержанию 

сообщения; 

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

смысловые части, их оглавление;  

-догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по контексту. 

в письме 
-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы татарского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

-соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

-отличать буквы от транскрипционных значков; сравнивать и анализировать 

буквосочетания и их транскрипцию; 

-выполнять лексико-грамматические упражнения; 

-отвечать письменно на вопросы; 

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

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

шивать аналогичную информацию о нем. 

 

Содержание учебного предмета с указанием предметных результатов 

«Выпускник научится», «Выпускник получит возможность научиться» 
В результате изучения родного языка у школьников будут сформированы следующие 

умения. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

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

опорой на образец); 

 писать краткое письмо другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме опорным словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт. 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы татарского алфавита 

(написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться татарским алфавитом, знать его наизусть; 

 списывать текст без изменений; 

 восстанавливать слово в соответствии с коммуникативной задачей; 



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

татарского языка; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило ударения в исключениях (вопросительных местоимениях, глаголах в 

отрицательной форме, в форме повелительного наклонения, словах с вопросительной 

частицей –мы/-ме); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

 восстанавливать текст в соответствии с коммуникативной задачей; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования текстов 

(интернациональные и сложные слова). 

В результате изучения литературного чтения у школьников будут сформированы 

следующие умения. 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы татарского речевого этикета; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, городе (деревне), природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию;  

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ татарского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

аффиксом принадлежности, существительные в единственном и множественном числе; 

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

неопределенного, будущего определенного и неопределенного времени, в инфинитивной 

форме;  личные, вопросительные, притяжательныеи указательныеместоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами һәм, ә, ләкин; 

 узнавать сложноподчиненные предложения с союзомчөнки; 

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

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и 

употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, глаголы, местоимения). 

 

Развитие читательских умений на материале текстов учебника. Формирование типа 

правильной читательской деятельности. Развитие умения делить текст на части с опорой 

на абзацы, озаглавливать части, составлять простой план, предсказывать текст по плану. 

Каллиграфия. Совершенствование каллиграфических навыков: закрепление навыков 

верного начертания букв, способов их соединения при написании слов, работа над 

ускорением темпа письма. Индивидуальная работа с учащимися по устранению недочётов 

графического характера, по совершенствованию почерка. 

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 информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

 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;  

 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, 

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); 



 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

 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); 

 заполнять учебные базы данных. 

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; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 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. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы 

Учебно-методическое обеспечение  
1. Примерная рабочая программа учебного предмета «Татарский язык (неродной)» для 

общеобразовательных организаций с обучением на русском языке. Авторы-составители: 

Р.З. Хайдарова, Г.М. Ахметзянова, 2017г. 

2.  Р.З.Хайдәрова, Н.Г.Галиева  “Күңелле татар теле” Казан:  Изд.”Татармульфтильм”, 

2012. 

3.Р.З.Хайдарова, Н.Г.Галиева  “Күңелле татар теле” (2 кл) Казан:Изд.””Татармультфильм”  

2012. 

4. Р.З.Хайдәрова, Г.М. Ахметзянова, Л.А.Гыйниятуллина “Күңелле татар теле” (3 кл)  

Казань: Изд. ”Татармульфтильм”, 2013. 

5. Р.З.Хайдәрова, Г.М. Ахметзянова, Л.А.Гыйниятуллина “Күңелле татар теле” (4 кл)  

Казань: Изд. ”Татармульфтильм”, 2014. 

6. Р.З.Хайдәрова, Л.Ә.Гыйниятуллина “Рус  телендә сөйләшүче балаларга татар теле 

укыту”. Методическое пособие для учителей. Казань: ”Татармульфтильм” нәшрияты,  

2014. 

Библиотечный фонд 

1. Учебно-методический комплект для 2 класса. 

2. Словари, справочники. 



Печатные пособия 

1. Демонстрационный материал (предметные таблицы) в соответствии с основными 

программами обучения. 

Технические средства обучения 

1. Интерактивная доска; 

2. Мультимедийный проектор; 

3. Персональный компьютер; 

4. Сканер; 

5. Мобильный класс. 

Демонстрационные пособия 

Комплект наглядных пособий 

Оборудование класса 

1. Классная доска; 

2. Ученические столы двухместные и одноместные столы с комплектом стульев; 

3. Стол учительский с тумбой; 

4. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебников, 

оборудования и пр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Календарно - тематическое планирование 

Задачи курса литературного чтения на родном языке в 2 классе - формирование умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания и письменные тексты, строить предложения для решения 

определённой речевой задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения мысли) 

                                Содержание курса и предметные результаты  

                                       1 раздел. Мы идем в школу (5ч) 

 Х.Гарданов «Здравствуйте товарищи». Считалка «Одно яблоко…».Текст «Я еду в 

Казань». 

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; говорить о наличии и об отсутствии учебных принадлежностей, попросить их у 

друга или предложить ему. Спрашивать друг у друга, где он учиться и отвечать на вопрос. 

Рассказывать о 1 сентябре. Поздравлять друга, учителя с праздником. 

Учащийся получит возможность научиться:  

-устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного; 

-читать наизусть 1 стихотворение разных авторов (по выбору); 

                                       2 раздел. На рынке (4ч).  
Тексты «На рынке», «Золотая осень». 

 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; говорить о том, какие овощи и фрукты он любит, с кем он идет на рынок, звать 

друга на улицу. 

 Учащийся получит возможность научиться:  

-устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного; 

                                         3 раздел. Я люблю чистоту.(5 ч)  

Тексты ”Алсу аккуратная девочка”, “Марат заболел”. 

Учащийся научится: читать вслух выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста;  задавать вопросы к тестам и отвечать на них. Сообщать 

доктору о том, что болит. 

Учащийся получит возможность научиться:  

-составлять диалог по теме. 

                                              4 раздел. Приходит зима. (3 ч) 

Тексты “Приходит зима”, “С Новым годом!”  

Учащийся научится: читать вслух выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста;  задавать вопросы к тестам и отвечать на них. Называть 

зимние месяцы, признаки. Приглашать друзей на Новый год. 

 Учащийся получит возможность научиться:  

-составлять текст о том, как провел новогодние праздники. 

5 раздел. Наша семья (5 ч). 

Тексты «Наша семья». Ш.Маннур «Люблю». Текст «Айдар у на в гостях», «К нам 

пришли гости». понимать содержание прочитанного;  

Учащийся научится: осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в 

соответствии с особенностями текста; рассказывать о своей семье: сколько человек, кто 

где работает. Приглашать гостей за стол, угощать. 

Учащийся получит возможность научиться:  



-устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного. 

 

6 раздел.Приходит весна( 3 ч.) 

Ф. Карим “Весна”.Поздравление  с 8 марта. 

Учащийся научится:  читать вслух выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова,  задавать вопросы к текстам 

и отвечать на них. Писать поздравление с праздником.  

Учащийся получит возможность научиться:  

-составить диалог по теме, выучить песню наизусть. 

7 раздел. Мой родной край. (3ч) 

Тексты “Родной край”, “В пути”. Знакомство с творчеством М.Джалиля. 

Учащийся научится:  сообщать о государственных символах России и Татарстана, о 

национальностях, проживающих в нашей стране и республике. Сообщать собеседнику на 

каком транспорте ты едешь и куда едешь. 

Учащийся получит возможность научиться:  

-рассказывать о родном крае. 

                                                     8 раздел( 3ч ) 

Текст “Красивая одежда”. 

Учащийся научится:  развивать навыки аудирования на основе целенаправленного 

восприятия текста, который читает учитель; устно выражать свое отношение к 

содержанию прочитанного;  

Учащийся получит возможность научиться:  

-говорить друг-другу комплименты. 

-составить монолог по теме. 

                                                     9 раздел. Лето (3ч) 

Текст “Лето” 

 Учащийся научится: читать вслух выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста;  задавать вопросы к тестам и отвечать на них. Называть 

летние признаки. 

Учащийся получит возможность научиться:  

-составлять рассказ о лете. развивать навыки аудирования на основе целенаправленного 

восприятия текста, который читает учитель;  

 

 


