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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.  

             Цели преподавания татарского языка в начальной школе: 

Развитие устной и письменной речи учащихся, совершенствование речевой 

деятельности по всем ее видам, формирование и развитие лингвистической компетенции.  

Задачи изучения учебного предмета следующие: 

 обеспечение мотивации обучения родному языку; 

 формирование первоначальной лингвистической компетенции по всем 

уровням татарского языка;  

 воспитание положительного ценностного отношения и уважения к родному 

языку;  

 формирование гражданских и патриотических чувств;  

 овладение умениями связной устной и письменной речи; 

 развитие культуроведческой компетенции учащихся. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Родной язык» 

В результате изучения родного (татарского) языка учащиеся осознают язык как средство 

коммуникации, как национально-культурный феномен. Выпускники начальной школы 

воспринимают владение нормами устной и письменной речи по родному языку как 

показатель развития общей культуры человека.  

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану на изучение родного (татарского) 

языка в начальной школе выделяется 85ч, 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 «Русский язык» во внеурочной деятельности предусмотрена 

через: 

 предметные экскурсии 

 проектные задачи, межпредметные проектные задачи 

 участие в предметных олимпиадах 

 внеклассные мероприятия (Приложение). 

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. 

В каждом классе предусмотрено следующее количество тематических контрольных 

работ: 

Классы Контрольные работы 

2 2 

3 2 

4 1 

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 изучения родного языка в начальной школе являются: 

- осознание языка как основного средства человеческого общения;  

- восприятие татарского языка как явления национальной культуры; 

- понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения родного языка в начальной школе 

являются:  

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач;  

 способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

 понимание необходимости ориентироваться на позицию партнёра, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге;  

 стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;  

 умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения родного языка в начальной школе являются: 

 овладение начальными представлениями о нормах татарского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

 умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

 умение проверять написанное; 

 умение (в объёме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, 

член предложения, простое предложение; 

 способность контролировать свои действия, проверять написанное. 
 

Содержание учебного предмета с указанием предметных результатов 

«Выпускник научится», «Выпускник получит возможность научиться» 

Аудирование.  

Выпускник научится: 



 Понимать содержания прослушанного текста; 

  отвечать на вопросы по его содержанию; 

Выпускник получит возможность научиться: 

  Проводить беседы с целью определения основной мысли текста.  

Говорение. 

Выпускник научится:  

 Использовать изученных языковых единиц с учетом речевой ситуации. 

  Составлять диалогические и монологические речи с соблюдением 

орфоэпических и интонационных норм родного языка.  

 Использовать образцы татарского речевого этикета по различным темам в 

учебном процессе и во внеклассных мероприятиях.  

Выпускник получит возможность научиться: 

Чтение.  

Выпускник научится:  

 Понимать содержания прочитанного текста с соблюдением орфоэпических 

норм, определением логического ударения.  

 Определять темы и основной мысли текста.  

Выпускник получит возможность научиться: 

Письмо.  

Выпускник научится:  

 Писать под диктовку и переписывать тексты на изученное правило.  

 Составлять небольшие письменные тексты на основе просмотренной картины 

(рисунка) или видеозаписи, с привлечением увиденного (услышанного) 

материала.  

Выпускник получит возможность научиться: 

Фонетика. 

Выпускник научится:  

 Выделять отдельных гласных и согласных из прослушанного слова.  

 Определять количество и последовательность  букв и звуков. 

  Сравненивать слоа, отделяющихся друг от друга одним или несколькими 

буквами (звуками).  

 Определять гласных и согласных, твердых и мягких, ударных и безударных, 

звонких и глухих согласных. 

 Делить слова на слоги.  

 Определять ударный слога  

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

• соблюдать нормы родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

Графика. 

Выпускник научится:  

 Различать буквы и звуки,  гласные и согласные звуки,  мягкие и твердые 

гласные и их буквенные обозначения; 

   Сравнивать мягкого и твердого произношения слов; 

 Определять  значение гласных в твердом и мягком произношении слов; 



 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова в словах с е, ё, ю, 

я; в словах с непроизносимыми согласными;  

Выпускник получит возможность научиться: 

Лексика. 

Выпускник научится: 

 понимать слово как единство звучания и значения; 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения. 

Наблюдать над однозначными и многозначными словами, над употреблением речи 

синонимов и антонимов.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Состав слова. 

Выпускник научится: 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 различать однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова; 

 находить в словах окончание; 

 образовывать однокоренные слова. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии 

с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения 

разбора слова по составу. 

Морфология 

Выпускник научится: 

 различать части речи; 

 определять грамматические признаки имён существительных - число, падеж, 

принадлежность; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных - число, падеж; 

 выделять местоимения среди других частей речи; 

 определять грамматические признаки глаголов - число, время, лицо; 

 различать союзы и, а, но и употреблять их в речи; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делить части речи на самостоятельные и служебные; 

 различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы у имён существительных; 

 находить в тексте такие части речи, как личные, указательные, вопросительные 

местоимения. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

 находить и самостоятельно составлять предложения с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но; 

 использовать интонацию перечисления в предложениях с однородными членами; 

Выпускник получит возможность научиться: 



 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

Орфография и пунктуация. 

Выпускник научится: 

 Выбирать правописание букв о, ө, э; 

  Выбирать правописание букв, обозначающих согласные звуки; 

  Правильно переносить слов; 

  Выбирать правописание заглавных букв в начале предложения и в именах 

собственных; 

  Выбирать правописание разделительных знаков (ъ, ь); 

  твердые согласные [гъ], [къ]; 

  обозначение в письме звука гамза - һәмзә [ ’ ]; 

  знаки препинания в конце предложения; 

  знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 

работах. 

Развитие речи.  

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

 владеть устными монологическими высказываниями на определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение); 

 составлять план текста; 

 различать типы текстов, их особенности: описание, повествование, рассуждение;  

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

конкретных ситуаций общения; 

 создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному плану; 

 использовать в текстах синонимы, антонимы; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 



Текст.  

Понятие о тексте. Семантическое единство предложений в тексте. Озаглавливание 

текста. Последовательность составляющих текста. Абзац. Составление плана по 

содержанию текста. Составление текста по предложенному плану. Особенности 

описательного, повествовательного текста. 

Особенности составления письменных текстов с учетом пунктуальности, 

правдивости, выразительности описываемых событий (фактов).  

Ознакомление с различными видами изложений и сочинений (без заучивания 

правил): изложение на основе полного или частичного использования предложенного 

текста, изложение с элементами сочинения, повествовательно-описательное сочинение и 

др.  

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.“Рус телендә урта (тулы) гомуми белем бирү мәктәбендә татар телен укыту 

программасы”на (Ф.Ф.Харисов, Ч.М.Харисова, В.А. Гарипова ), Казан. “Мәгариф” 

нәшрияты, 2018); 

   2. Әлифба: рус телендә башлангыч белем бирү мәктәбенең 1 нче сыйныфы өчен 

дәреслек (татар телендә сөйләшүче балалар өчен). Гарифуллина Ф.Ш. .- Казан. “Мәгариф 

–Вакыт” нәшрияты, 2016. 

          3. Татар теле : рус телендә башлангыч гомуми белем бирү мәктәпләренең 1 нче 

сыйныфлары өчен дәреслек/ Ф.Ф.Харисов. Г.Д.Сираҗиева. Казан “Мәгариф –Вакыт” 

нәшрияты, 2012. 

          4.  Ф.Ф.Харисов, Ч.М.Харисова, А.К.Җәләлиева.” Татар теле: рус телендә 

башлангыч гомуми белем бирү мәктәпләренең 2 нче с-фы өчен дәреслек ( татар балалары 

өчен). Казан: Татар. Кит.нәшр., 2012. 

          5. Татар теле: рус телендә башлангыч гомуми белем бирү мәктәпләренең 3 нче 

сыйныфы өчен дәреслек (татар балалары өчен)/ Ф.Ф.Харисов, Ф.М.Хисамова, Ч.М. 

Харисова.” Казан: Татар. Кит.нәшр., 2013. 

          6. Татар теле: рус телендә башлангыч гомуми белем бирү мәктәпләренең 4 нче 

сыйныфы өчен дәреслек (татар балалары өчен)/ Ф.Ф.Харисов,Ч.М. Харисова.” Казан: 

Татар. Кит.нәшр., 2014. 

                                                               Дополнительная литература: 
1. I – IV нче сыйныфлар өчен татар теленнән диктантлар”М.Х.Хәсәнова, Л.И.Галиева, 

С.С.Мөхәммәтшина, Т.Н.Садыйкова. Казан: Мәгариф, 2006. 

2. “Башлангыч сыйныфлар өчен класстан тыш уку программасы һәм дәрес эшкәртмәләре” 

Р.К.Галләмова. –Казан: РИЦ «Школа». 2008. 

3.2014/2015 нче уку елында татар телен укыту үзенчәлекләре: методик тәкъдимнәр/ төз. 

Д.Ш.Гыйльманов. – Казан: Татарстан Республикасы Мәгарифне үстерү институты, 2014. 

4. Электрон кулланма “Кызыклы татар теле” (интерактив кроссвордлар) Закирова Н.Н 

5. Уйларыбыз − ак кәгазьдә...: Сочинениеләр җыентыгы. Гыймадиева Н.С.Галләмова Р.В.− 

Казан: «Гыйлем» нәшрияты, 2008.  

6. Үзебез язабыз: Башлангыч сыйныфлар өчен сочинениеләр.- Казан: “Гыйлем” нәшрияты, 

2008. 

7. Харисов Ф.Ф. Татар теле: рус телендә башл. гомуми белем бирү мәкт. 3 нче сыйн. 

Эшләүче укытучылар өчен методик кулланма/Ф.Ф.Харисов, Г.Р.Шакирова, Р.К.Сәгдиева, 

Л.К. Хисмәтова.- Казәан: Мәгариф- Вакыт, 2013.-84б. 

8.Харисов Ф.Ф. Татар теле: рус телендә башл. гомуми белем бирү оешмалары өчен(татар 

телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар өчен) метод.әсбап. 4 нче сыйн. /Ф.Ф.Харисов, 

Ч.М.Харисова,  Р.К.Сәгдиева, В.А.Гарипова..- Казан: Мәгариф- Вакыт, 2013.-84б. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Библиотечный фонд 

1. Учебно-методический комплект для 2 -4 классов. 

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. 

Медиарессурсы 

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

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

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

4. http://infourok.ru/ - татар теленнән тестлар 

5. http://www.openclass.ru/ - татар теленнән эш дәфтәре 

6. http://ggulnaz.jimdo.com/ - имтиханнарга әзерләнәбез 

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

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

2 класс 

Задачи изучения предмета  родной (татарский) язык во 2 классе 

· расширение знаний об истории татарского языка 

· формирование представлений о происхождении слов, о лексическом значении 

· совершенствование орфографических навыков. 

· ознакомление с особенностями речевого этикета 

· включение школьников в решение проектных задач, развитие творческих способностей 

и формирование информационно-коммуникативной культуры учащихся 

 

Содержание тем по родному (татарскому) языку за 2 класс и предметные результаты (34 ч)  

I. Повторение изученного в 1  классе (3ч.) 

Учащийся научится: 

- Разделять слова на слоги и переносить их.  

- Правильно читать и писать отдельные слова и словосочетания, предложения.  

- Повторение слов с прописной буквы. 

- Правильное написание имена и фамилии изучаемых на уроке писателей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

II. Звуки и буквы. (14.ч.) 

Учащийся научится:  

 Выделять отдельных гласных и согласных из прослушанного слова.  

 Определять количество и последовательность  букв и звуков. 

  Сравненивать слоа, отделяющихся друг от друга одним или несколькими 

буквами (звуками).  

 Определять гласных и согласных, твердых и мягких, ударных и безударных, 

звонких и глухих согласных. 

 Делить слова на слоги.  

 Определять ударный слога  

Учащийся получит возможность научиться: 

http://www.ed.gov.ru/
http://www.mon.tatar.ru/
http://www.fipi.ru/
http://infourok.ru/
http://www.openclass.ru/
http://ggulnaz.jimdo.com/
http://gzalilova.narod.ru/
http://pedsovet.org/


 проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

• соблюдать нормы родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

III.Слово. (2 ч.) 

Учащийся научится: 

- Делить слова на слоги, определить количество слогов в слове.  

- объяснять написания слов. 

- Правильно произносить согласных.  

- Оценить соответствия написания слов орфоэпическим нормам.  

- Находить допущенные в тексте ошибки 

Учащийся получит возможность научиться: 

- Комментировать  правописания и произношения предложенных учителем слов. 

IV. Морфология. Имя существительное. Глагол. Имя прилагательное. (3 ч.) 

Учащийся научится:  

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы);  

 изменять имена существительные по числам;  

 подбирать примеры слов и форм разных частей речи;  

 наблюдать их употребление в тексте и устной речи, правильно употреблять в речи 

части речи и их формы. 

Учащийся получит возможность научиться:  

 производить морфологический разбор имени существительного (в объёме программы), 

пользуясь алгоритмом разбора в учебнике;  

 замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении 

изучаемых форм частей речи. 

V. Синтаксис. (2 ч.) 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 находить главные члены предложения; 

 использовать интонацию перечисления в предложениях с однородными членами; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

VI. Развитие связной речи. (9 ч.) 

Учащийся научится: 

 Правильно определять последовательность предложений в тексте.  

 Составлять рассказы по серии картинок, вопросам и опорным словам.  

 Воспроизводить (пересказать) текст в соответствии с предложенным заданием: 

подробно или  выборочно  

Учащийся получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному плану; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 



 

3 класс 

Цель изучения предмета  родного татарского языка в 3  классе: 

 формирование умений сознательно и грамотно пользоваться богатыми 

ресурсами татарского языка в речевой практике, развитие интуиции и "чувства" языка; 

 воспитание уважения к языку, чувства сопричастности к сохранению его самобытности и 

чистоты, стремления познавать свойства родного слова и совершенствовать свою речь. 
 Достижение указанных целей возможно через решение следующих задач: 

 развитие у учащихся патриотического чувства по отношению к родному языку, любви и 

интереса к нему, осознание его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к 

языку как части татарской национальной культуры; 

 осознания себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном 

диалоге с миром и с самим собой; 

 сформировать орфографические и пунктуационные умения и навыки (в рамках 

программы); 

 формирование чувства родного языка; 

 воспитание потребности пользоваться языковым богатством (а значит и познавать его), 

совершенствовать свою речь; 

 Воспитывать у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения 

к татарскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты. 
 

Содержание тем по родному (татарскому) языку за 3 класс и предметные результаты 

(34 ч)  

I. Повторение изученного в 1 классе (2 ч.) 

Учащийся научится: 

- Овладевать основными понятиями фонетики. 

- Распознавать гласные и согласные звуки. 

- Анализировать и характеризовать устно и с помощью элементов транскрипции: 

отдельные слова; особенности произношения и написания слова, звуки в речевом потоке, 

слово с точки зрения деления его на слоги. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

II. Слово (4 ч.) 

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

Синонимы, омонимы и антонимы.  

Ознакомление со словарями, формирование умение работать с ними. Словарные 

диктанты.  

Учащийся научится: 

- различать слова и предложения.  

-  уметь пользоваться с понятиями «прямое и переносное значение слова»; «синонимы, 

антонимы, омонимы».  

Учащийся получит возможность научиться: 

- пользоваться словарями антонимов, синонимов и омонимов; 

- изменять поряок слов в предложениях; 

III.Состав слова и словообразование (4 ч.) 

Корень и аффикс. Производные слова. Однокоренные слова. Особенности 

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

Выпускник научится: 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 различать однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова; 



 находить в словах окончание; 

 образовывать однокоренные слова. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии 

с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения 

разбора слова по составу. 

IV.Морфология (11 ч.) 

Нарицательные и собственные имена сущствительные. Склонение имен. 

Особенности склонения имен существительных на носовые согласные.  

Прилагательные.  

Синонимы и антонимы. Употребление прилагательных в предложении. 

Особенности синтаксической связи между прилагательным и существительным в 

татарском языке.  

Имя числительное, его значение, вопросы. Особенности синтаксической связи 

между числительным и существительным в татарском языке 

Местоимение.  

Склонение личных местоимений. Понятие о вопросительных местоимениях.  

Глагол.  

Спряжение глаголов изъявительного наклонения. Сопоставление с временными и 

личными формами глаголов татарского и русского языков.  

Выпускник научится: 

 различать части речи; 

 определять грамматические признаки имён существительных - число, падеж, 

принадлежность; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных - число, падеж; 

 выделять местоимения среди других частей речи; 

 определять грамматические признаки глаголов - число, время, лицо; 

 различать союзы и, а, но и употреблять их в речи; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делить части речи на самостоятельные и служебные; 

 различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы у имён существительных; 

 находить в тексте такие части речи, как личные, указательные, вопросительные 

местоимения. 

 V.Синтаксис. (3 ч.) 

Составление словосочетаний и предложений с использованием изученных частей 

речи.  

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

повелительные, восклицательные. Определение главных членов предложения.  

Понятие об определении. Особенности синтаксической связи между определением 

и определяемым словом в татарском языке.  

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

татарском языке. 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

 использовать интонацию перечисления в предложениях с однородными членами; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 



 различать простые и сложные предложения. 

VI.Развитие связной речи (8 ч.) 

Учащийся научится: 

 Правильно определять последовательность предложений в тексте.  

 Составлять рассказы по серии картинок, вопросам и опорным словам.  

 Воспроизводить (пересказать) текст в соответствии с предложенным заданием: 

подробно или  выборочно  

Учащийся получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному плану; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

 

4 класс 

Цель изучения предмета  родного татарского языка в 4  классе: 

 формирование умений сознательно и грамотно пользоваться богатыми 

ресурсами татарского языка в речевой практике, развитие интуиции и "чувства" языка; 

 воспитание уважения к языку, чувства сопричастности к сохранению его самобытности и 

чистоты, стремления познавать свойства родного слова и совершенствовать свою речь. 
 Достижение указанных целей возможно через решение следующих задач: 

 развитие у учащихся патриотического чувства по отношению к родному языку, любви и 

интереса к нему, осознание его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к 

языку как части татарской национальной культуры; 

 осознания себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном 

диалоге с миром и с самим собой; 

 сформировать орфографические и пунктуационные умения и навыки (в рамках 

программы); 

 формирование чувства родного языка; 

 воспитание потребности пользоваться языковым богатством (а значит и познавать его), 

совершенствовать свою речь; 

 Воспитывать у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения 

к татарскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты. 

 
Содержание тем по родному (татарскому) языку за 4 класс и предметные результаты 

(17 ч) 

 

I. Звуки и буквы. (4 ч.) 

Выпускник научится:  

 Выделять отдельных гласных и согласных из прослушанного слова.  

 Определять количество и последовательность  букв и звуков. 

  Сравненивать слоа, отделяющихся друг от друга одним или несколькими 

буквами (звуками).  

 Определять гласных и согласных, твердых и мягких, ударных и безударных, 

звонких и глухих согласных. 

 Делить слова на слоги.  

 Определять ударный слога  

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 



• соблюдать нормы родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

II. Морфология (7 ч.) 

Нарицательные и собственные имена сущствительные. Склонение имен. 

Особенности склонения имен существительных по лицам.  

Прилагательные.  

Синонимы и антонимы. Употребление прилагательных в предложении. Степени 

сравнения имен прилагательых.  Особенности синтаксической связи между 

прилагательным и существительным в татарском языке.  

Имя числительное, его значение, вопросы. Особенности синтаксической связи 

между числительным и существительным в татарском языке 

Местоимение.  

Склонение личных местоимений. Понятие о вопросительных местоимениях.  

Глагол.  

Спряжение глаголов изъявительного наклонения. Сопоставление с временными и 

личными формами глаголов татарского и русского языков.  

Выпускник научится: 

 различать части речи; 

 определять грамматические признаки имён существительных - число, падеж, 

принадлежность; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных - число, падеж; 

 выделять местоимения среди других частей речи; 

 определять грамматические признаки глаголов - число, время, лицо; 

 различать союзы и, а, но и употреблять их в речи; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делить части речи на самостоятельные и служебные; 

 различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы у имён существительных; 

 находить в тексте такие части речи, как личные, указательные, вопросительные 

местоимения. 

III. Синтаксис (4 ч.) 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

 находить и самостоятельно составлять предложения с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но; 

 использовать интонацию перечисления в предложениях с однородными членами; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 
 

 

 


