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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по родному(татарскому) языку (уровень начального общего 

образования) подготовлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

 

Общая характеристика учебного предмета «Родной язык (татарский)» 
 

Изучение учебного предмета «Родной (татарский) язык» начинается на уровне начального 

общего образования, его изучение в начальной школе представляет собой первый этап 

языкового образования и речевого развития обучающихся. 

В процессе знакомства со структурными единицами татарского языка, обучающиеся 

осознают их роль и функции, а также связи и отношения, существующие в системе татарского 

языка и в речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил 

строения слова и предложения, графической формы букв осуществляется на основе 

формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. 

Формирование у младших школьников представления о лексике татарского языка 

способствует, в свою очередь, развитию понимания материальной природы языкового знака 

(слова как единства звучания и значения). 

Важная роль отводится ознакомлению с понятиями из области словообразования, 

морфологии и синтаксиса. Освоение грамматических понятий на начальном уровне 

способствует общему умственному и речевому развитию обучающихся. Так, они знакомятся с 

необходимыми интеллектуальными операциями анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, 

классификации и обобщения, что в дальнейшем послужит основой для формирования общих 

учебных и познавательных универсальных действий. 

Изучение учебного предмета «Родной (татарский) язык» предусматривает межпредметные 

связи с другими учебными предметами гуманитарного цикла, в первую очередь с учебным 

предметом «Литературное чтение на родном (татарском) языке». 

 

 

Цели изучения предмета «Родной язык (татарский)» 

 
Целями  изучения учебного предмета «Родной язык (татарский)»являются: 

 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
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4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

6) развитие элементарной коммуникативной компетенции обучающихся на доступном уровне в 

основных видах речевой деятельности: слушание, говорение, чтение и письмо; воспитание и 

развитие личности, уважающей языковое наследие многонационального народа Российской 

Федерации. 

 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ  

(ТАТАРСКИЙ) ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с ФГОС НОО учебный предмет «Родной язык» входит в предметную область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» и является обязательным для изучения. 

На изучение учебного предмета «Родной (татарский) язык» отводится 1 час в неделю во всех 

классах начального общего образования. Количество учебных часов, выделяемых на изучение 

предмета «Родной (татарский) язык»: 1 класс – 34 часа. 

 

Содержание учебного предмета 

 

В 1 классе 

 

Букварный этап 

Гласные звуки и буквы 

Гласные звуки, обозначение их буквами. Письмо гласных букв заглавных и 

строчных. Звуковой анализ слов. Схемы слов. Письмо буквосочетаний. Составление 

рассказа по сюжетным картинкам. Письмо изученных гласных букв. 

 

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

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

слов. Чтение и сопоставление слов, различающихся одним звуком. Письмо слогов, слов с 

изученными буквами. Составление и запись словосочетаний. Фразеологические обороты. 

Составление продолжения рассказа по картинке, дополнение сюжета. Списывание слов с 

печатного текста. 

Чтение слов с гласными буквами е, ё, ю, я. Дополнение предложения 

недостающими словами. Парные звонкие и глухие согласные звуки . Чтение слов с 

парными звонкими и глухими согласными . Письмо слов с парными звонкими и глухими 

согласными . Соотнесение предложения со схемой. Составление предложений по 

опорным словам. Списывание с печатного текста. Понятие о именах собственных. 

Списывание с печатного текста пословиц и поговорок. Слова однозначные и 

многозначные. 

Мягкий знак-показатель мягкости. Образование и запись новых слов с помощью ь. 

Чтение приговорок, загадок, песенок. Составление устного рассказа по его началу. 

Восстановление и запись деформированных предложений. Письмо слов и предложений с 

изученными буквами. Чтение слов с буквами ь  и ъ знак. 

Гласные и согласные звуки. Звуковые схемы слов. Символы для их обозначения. 
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Звучание слова и его значение. Звуковой анализ слов различной слоговой структуры. 

Деление слов на слоги. Ударение. Ударный гласный звук в слове. Смыслоразличительная 

роль ударения. Сравнение и различение предложения и слова. 

От буквы к слову 

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

Разгадывание ребусов. Составление рассказа по аналогии с прочитанным. 

Письмо элементов письменных букв, соединений. Короткие и длинные наклонные 

линии. Прямые наклонные линии с закруглением внизу, вверху. Прямые наклонные 

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

Письмо слов различной слоговой структуры. Письмо по памяти. 

 

 

От слова к предложению, тексту 

Слова- названия предметов, слова- названия признаков предметов, слова-названия 

действий предметов. Смысловое значение слова. 

Слоги. Правила переноса слов. Ударение. Ударный и безударные гласные в слове. 

Произношение слов в соответствии с нормами современного татарского литературного 

языка. Знакомство с орфоэпическим словарём. Знакомство с орфографическим словарём. 

Признаки предложения. Наблюдение над интонацией предложения. Дополнение 

предложений недостающими словами. 

 

Во 2 классе 

Повторение изученного в 1 классе 

 

 

Деление слов на слоги. Слова, отвечающие на вопросы кто? что? какой? что делает? 

Слова которые пишутся с большой буквы. 

Предложение. 

 

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Гласные звуки . Звук [а] и буква а. Звук [ә] и буква ә. Звук [о] и 

буква о. Звук [ө ] и буква ө . Звуки [у], [ү] и буквы у, ү. Звук [ы] и буква ы. Звук [э] и 

буква э. Звуки [ЙА], [ЙЭ] и буква я. Звуки [ЙУ], [ЙY] и буква ю. Звуки [ЙЫ], [ЙЭ] и 

буква е. Звук [в] ,[w] и буква в. Звук [х], [h] и буквы х, h. Звуки [К], [КЪ] , [Г] , [ГЪ] и 

буквы к, г. Звуки [ч] и буква ч. Звуки [ң ] и буква ң. Буквы ъ и ь. Ударение в татарском 

языке. Обобщение и контроль. 

 

Слово 

Ударение в татарском языке. 

 

Морфология. 

 

Части речи. Имя существительное. Единственное и множественное число имен 

существительных. Имя прилагательные. Употребление прилагательных в предложении. 

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

глагола. Будущее время глагола. Повторение по теме «Части речи». 

 

 

Синтаксис 

Предложение. . Подлежащие. Сказуемое 
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В 3 КЛАССЕ 

 

Повторение 

Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки. ъ и ь знаки. Слоги. Ударение. Имя 

существительное. Глагол. Прилагательное. Главные члены предложения. 

 

Слово. 

Прямое и переносное значение слов. Многозначные и однозначные слова. 
Синонимы. Омонимы. Антонимы. Словари. 

Состав слова. Словообразование. 

Корень и окончание. Однокоренные слова. Словообразующие окончания в 

татарском языке. Парные слова. Сложные слова. 

 

Части речи. 

Части речи. Имя существительное. Единственное и множественное число имен 

существительных. Существительное собственное и нарицательное. Склонение имен 

существительных по падежам. Имя прилагательное. Значение имени прилагательного в 

предложение. Прилагательные близкие по смыслу. Прилагательные противоположного 

значения. Имя числительное. Местоимение. Личные местоимения. Склонение 

местоимения по падежам. Вопросительные местоимения. Глагол как часть речи. Времена 

глагола. Настоящее время глагола. Прошедшее время глагола. Будущее время глагола. 

Повторение по теме «Части речи». Проверочная работа. 

Синтаксис . 

Предложение и словосочетание. 
Виды предложений по цели: повествовательные, вопросительные, 

побудительные. 

 

Главные члены предложения. 

 

 

В 4 КЛАССЕ 

 

Повторение. 

Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки. Ударение. Правописание букв ъ и 

ь. Фонетический анализ слов. Словари. Виды словарей. Корень и окончание. 

Словообразующие окончания в татарском языке. Сложные и парные слова. Слова 

синонимы и антонимы, омонимы. Части речи. Имя существительное, глагол, 

местоимение, числительное, прилагательное. 

 

Морфология . 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного 

в предложении. Существительное собственное и нарицательное. Существительные, 

имеющие форму единственного или множественного числа. Имя прилагательное как часть 

речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. Имя числительное как 

часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в предложении. Местоимение как 

часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Глагол как часть речи. 

Синтаксическая роль глагола в предложении. 
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Синтаксис. 

Словосочетания и предложения. Главные члены предложения. Распространенные и 

нераспространенные члены предложения. Второстепенные члены предложения. 

Однородные члены предложения и знаки препинания.Междометия. 

 

Повторение и обобщение изученного. 

Повторение пройденного по теме «Морфология». Повторение пройденного по теме 
«Синтаксис». Обобщение пройденного. 

 

 

Виды речевой деятельности 

 

Аудирование. 

Учащиеся должны уметь: 

- понимать на слух татарскую речь в предъявлении учителя, построенную на изученном 

материале и включающую 5-6 незнакомых слов, значение которых ясно по контексту; 

- слушать и понимать сообщения одноклассников по теме; – понимать на слух тексты в 

звукозаписи (длительность звучания аудиотекста – до 1 минуты). 

Говорение. Диалогическая речь. 

Учащиеся должны уметь: 

- вести беседу в соответствии с речевой ситуацией или по содержанию прочитанного 

текста; 

- составлять диалог на заданную тему по программе (число реплик каждого собеседника – 

не менее 5). . 

Монологическая речь. 

Учащиеся должны уметь: 

- передавать краткое содержание прочитанного текста; 

- делать сообщение в соответствии с речевой ситуацией; 

 

- составлять рассказ на заданную тему по программе (объем , высказывания ~ не менее 6 

фраз). 

Чтение. 

Учащиеся должны уметь: 

– читать с полным пониманием содержания тексты, используя учебный словарь; 

– выразительно читать стихи, татарские народные сказки по ролям; 

– отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

– читать ,с пониманием татарские поговорки, пословицы. 

Письмо. 

Учащиеся должны уметь: 

- составлять и записывать из данных слов предложения; 

- записывать небольшой текст под диктовку; 

- выполнять подстановочные упражнения; 

- написать адрес (адресата и свой домашний) 

 

 

Планируемые образовательные результаты  
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Изучение учебного предмета «Родной язык (татарский)» направлено на достижение 

выпускниками начальной школы следующих    личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

 восприятие татарского языка как явления национальной культуры, понимание связи 

развития языка с развитием культуры татарского народа; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; 

 внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса татарского 

языка. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

 планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 

 осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь и речевые средства для
 эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 

 практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения 

информации (уметь читать); 

 осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в 

устной и письменной формах; 

 соблюдать нормы татарского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 
материала); 

 проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю 

учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного 

решения коммуникативной задачи; 

 оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 
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 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи 

(уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и 

бытовых ситуациях. 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения программы по 

родному языку (татарский язык) 

  

 
В 1 классе 

 
Ученик научится: 

В области речи, речевой деятельности: 

– участвовать в диалоге, в общей беседе, соблюдать основные правила общения на 

уроке; 

– пользоваться формулами речевого этикета в типовых ситуациях (приветствия, 

прощания, просьбы, извинения, благодарности); 

– выявлять среди слов те, значения которых неизвестны, не совсем понятны; 

выяснять с помощью учителя, в том числе 

по толковому словарю, их значения; 

– под руководством учителя читать и понимать информацию, представленную в 

учебнике; 

– осознавать наличие в речи разных задач общения: по деловому сообщать и 

словами рисовать, передавая свои мысли, чувства, впечатления; 

– создавать (устно) предложения и небольшие монологические высказывания на 

основе различных источников; 

В области освоения языка (грамматики, фонетики, графики): 

– различать слово и предложение; 

– выделять предложения, слова из потока речи (при восприятии на слух и 

зрительно); 

– различать слова по их функции («работе»): называют, указывают, помогают 

другим словам; ставить вопросы к словам-названиям, разграничивать слова по вопросам 

кто? что? какой? какая? какие? и др.; 

– различать звуки и буквы; 

– выделять последовательность звуков слова, характеризовать каждый 

(гласный/согласный, гласный ударный/ безудар- 

ный); строить модель слогового и звукового состава слова из 5–6 звуков; 

– правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова в алфавитном 

порядке; 

– правильно обозначать твёрдость и мягкость согласных звуков и звук [й’] (без 

случаев с разделительными знаками), 

объяснять выбор способа обозначения. 

В области письма (орфографии и пунктуации, каллиграфии): 

– правильно оформлять границы предложений: обозначать начало большой буквой, а 
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конец точкой (вопросительным 

или восклицательным знаком в ясных случаях); 

– обозначать пробелами границы слов; 

– писать большую букву в собственных именах; 

– соблюдать основное правило переноса слов (по слогам, не оставляя и не перенося 

одну букву); 

– списывать и писать под диктовку учителя (по освоенной технологии); 

– под руководством учителя осуществлять проверку написанного; 

– правильно писать следующие слова с непроверяемыми орфограммами: 

– использовать приобретённые каллиграфические умения. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

В области языка, речи, речевой деятельности: 

– соблюдать основные правила речевого поведения в повседневной жизни; 

– замечать в речи слова, значения которых ученику неизвестны, спрашивать о них, 

находить в толковом словаре учебника; 

– в соответствии с литературными нормами произносить слова, помещённые в 

словарь учебника «Как правильно 

говорить?»; 

– использовать знание алфавита для поиска слов в словарях учебника; 

– фиксировать звуковой состав слов с помощью элементарной транскрипции 

(«звуковых значков»); 

– читать записи, сделанные «значками звуков», и осознанно «переводить» их в 

буквенные; 

– различать деловые сообщения и словесные картинки; формулировать, о чём и что в 

них говорится; 

– создавать устные воспоминания на заданную тему о событиях своей жизни и 

выразительно их рассказывать; 

– использовать записки в общении со сверстниками, с близкими, писать им короткие 

поздравления. 

В области письма (графики, орфографии, каллиграфии): 

– обнаруживать и исправлять графические и орфографические ошибки (обозначение 

твёрдости и мягкости, звука [й’], пропуски, перестановки и замены букв; нарушения 

изученных орфографических правил) в специально предложенных и собственных записях; 

– соблюдать требования к каллиграфической стороне письма, различать удачные и 

неудачные начертания буквы их соединение, заботиться о каллиграфической стороне 

своего письма. 

 

во 2 классе 
 

Развитие речи. Речевое общение 

Учащийся научится: 

 понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающее 

выразить мысли и чувства; 

 относиться к татарскому языку как к великой ценности и культурному достоянию 
народа; 

 анализировать речевую модель общения: речь партнера (собеседника) по 

общению, цель и тему общения, его результат; 

 понимать речевые задачи общения: что-то сообщить (проинформировать, 

известить), одобрить (поддержать, похвалить, согласиться, подтвердить), возразить 

(оспорить, покритиковать, убедить), объяснить (уточнить, побудить, доказать, 
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посоветовать, воодушевить); 

 выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения; 

 контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от ситуации 
общения; 

 правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, жесты, 

выразительные движения, интонацию, логические ударения, паузы в соответствии с 

культурными нормами; 

 различать диалогическую и монологическую речь; 

 составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного общения; 

 составлять устные тексты различных типов: повествование, описание, 

рассуждение; 

 пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой на главную 

мысль высказывания; 

 писать изложения по составленному плану 

 составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по личным 

впечатлениям. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и 

синтаксическом уровнях; 

 говорить выразительно, понятно, логично, чётко формулируя мысль в словесной 

форме; говорить связно в нормальном темпе, соблюдая необходимые нормы орфоэпии; 

 делать полный и краткий пересказ текста; 

 устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, передавать своё отношение к 
высказанному; 

совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы речевого этикета, 

уметь выразить просьбу, пожелание, благодарность, извинение; уметь поздравить или 

пригласить друзей, вести разговор по телефону, правильно обратиться к собеседнику; 

 соблюдать культуру письменного общения: писать буквы, предложения в 

соответствии с правилами русской графики и орфографии, соблюдать аккуратность в 

ведении записей, чёткость и аккуратность выполнения письменных работ. 

Главный помощник в общении — родной язык 

Фонетика, графика, орфография 

Учащийся научится: 

 проводить звукобуквенный анализ слов; 

 определять ударение в словах; 

 делить слова на слоги и на части для переноса; 

 находить в тексте слова с девятью изученными ранее основными орфограммами 

(употребление прописной буквы, безударные гласные, звонкие и глухие согласные звуки в 
корнях слов, разделительные мягкий и твёрдый знаки, непроизносимые согласные звуки, 

 

удвоенные согласные в корне, перенос слов), применять нужный алгоритм для написания 

этих орфограмм; 

 использовать нужный алгоритм проверки всех изученных орфограмм; 

 писать под диктовку тексты (28—35 слов), включающие слова с изученными 
орфограммами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 верно произносить слова с «проблемным» ударением, с особенностями 

произношения, определяемым по орфоэпическому словарю; 

 формировать представление о единообразии написания слова; 
Лексика 
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Учащийся научится: 

 различать лексическое значение и звукобуквенную форму слова; 

 сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, антонимы, омонимы); 

 распознавать в тексте синонимы и антонимы; 

 находить необходимую информацию о значении слова в лингвистических 
словарях; 

 сопоставлять значения слов на основе их двусторонних моделей; 

 объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины появления 

многозначности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать различие основной функции имён и личных местоимений; 

 объяснять устройство и назначение толкового словаря, словаря синонимов и 

антонимов; 

 различать мотивированные и немотивированные названия. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

Морфология 

Учащийся научится: 

 определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по 
обобщённому значению предметности, действия, признака и по вопросам; 

 правильно употреблять слова разных частей речи в собственных высказываниях. 
Имя существительное 

Учащийся научится: 

 различать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные имена 

существительные; 

 определять число имён существительных; 

 определять падеж имени существительного по предложенному алгоритму; 

 изменять имена существительные по падежам. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 разбирать имя существительное как часть речи (начальная форма, собственное 

или нарицательное, одушевлённое или неодушевлённое, число, падеж). 

Местоимение 

Учащийся научится: 

 сравнивать по значению и по функции имена существительные и личные 
местоимения; 

 употреблять личные местоимения в речи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 устранять повторы слов в предложении, используя личные местоимения. 
Глагол 

 

Учащийся научится: 

 

 распознавать глаголы в тексте на основе их значения и грамматических 

признаков; 

 определять времена глаголов; 

 образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и будущего времени; 

 определять число глаголов; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 обоснованно применять нужные формы глаголов в собственных устных 
высказываниях и в письменной речи. 
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Имя прилагательное 

Учащийся научится: 

 находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и грамматических 

признаков; 

 определять связь имени прилагательного с именем существительным; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 объяснять роль имён прилагательных в речи; 

 использовать имена прилагательные в собственных речевых произведениях. 
Синтаксис 

Словосочетание 

Учащийся научится: 

 объяснять различия слова, предложения и словосочетания на основе их главной 

функции — быть средством номинации или средством выражения законченной мысли; 

 составлять словосочетания по заданным моделям; 

 находить словосочетания в предложении. 

Предложение 

Учащийся научится: 

 определять тип предложения по цели высказывания и по интонации; 

 находить главные члены предложения — подлежащее и сказуемое; 

 находить второстепенные члены предложения (без их разграничения); 

 устанавливать связь между членами предложения по вопросам; 

 находить в предложении однородные члены. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения. 

 

Текст 

Учащийся научится: 

 отличать текст от простого набора предложений; 

 устанавливать связь между предложениями в тексте; 

 определять тему и основную мысль текста; 

 озаглавливать текст; 

 выделять в тексте вступление, основную часть и заключение; 

 составлять план текста; 

 распознавать типы текстов (описание, повествование, рассуждение). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 различать художественные и научные тексты; 

 составлять тексты разных типов. 

в 3 классе 

 

Развитие речи. Речевое общение 

Учащийся научится: 

 понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающее 

выразить мысли и чувства; 

 относиться к татарскому языку как к великой ценности и культурному достоянию 

народа; 

 анализировать речевую модель общения: речь партнера (собеседника) по 

общению, цель и тему общения, его результат; 

 понимать речевые задачи общения: что-то сообщить (проинформировать, 

известить), одобрить (поддержать, похвалить, согласиться, подтвердить), возразить 
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(оспорить, покритиковать, убедить), объяснить (уточнить, побудить, доказать, 

посоветовать, воодушевить); 

 выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения; 

 контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от ситуации 
общения; 

 правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, жесты, 
выразительные движения, интонацию, логические ударения, паузы в соответствии с 

культурными нормами; 

 различать диалогическую и монологическую речь; 

 составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного общения; 

 составлять устные тексты различных типов: повествование, описание, 

рассуждение; 

 пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой на главную 
мысль высказывания; 

 писать изложения по составленному плану; 

 составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по личным 
впечатлениям. 

 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и 

синтаксическом уровнях; 

 говорить выразительно, понятно, логично, чётко формулируя мысль в словесной 
форме; говорить связно в нормальном темпе, соблюдая необходимые нормы орфоэпии; 

 делать полный и краткий пересказ текста; 

 устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, передавать своё отношение к 
высказанному; 

 совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы речевого 

этикета, уметь выразить просьбу, пожелание, благодарность, извинение; уметь поздравить 
или пригласить друзей, вести разговор по телефону, правильно обратиться к собеседнику; 

 соблюдать культуру письменного общения: писать буквы, предложения в 
соответствии с правилами русской графики и орфографии, соблюдать аккуратность в 

ведении записей, чёткость и аккуратность выполнения письменных работ. 

Главный помощник в общении — родной язык 

Фонетика, графика, орфография 

Учащийся научится: 

 проводить звукобуквенный анализ слов; 

 определять ударение в словах; 

 делить слова на слоги и на части для переноса; 

 находить в тексте слова с девятью изученными ранее основными орфограммами 

(употребление прописной буквы, безударные гласные, звонкие и глухие согласные звуки в 

корнях слов, разделительные мягкий и твёрдый знаки, непроизносимые согласные звуки, 

удвоенные согласные в корне, перенос слов), применять нужный алгоритм для написания 

этих орфограмм; 

 использовать нужный алгоритм проверки всех изученных орфограмм; 

 

 писать под диктовку тексты (55—65 слов), включающие слова с изученными 

орфограммами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 верно произносить слова с «проблемным» ударением, с особенностями 
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произношения, определяемым по орфоэпическому словарю; 

 формировать представление о единообразии написания слова; 

Лексика 

Учащийся научится: 

 различать лексическое значение и звукобуквенную форму слова; 

 сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, антонимы, омонимы); 

 распознавать в тексте синонимы и антонимы; 

 находить необходимую информацию о значении слова в лингвистических 

словарях; 

 сопоставлять значения слов на основе их двусторонних моделей; 

 объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины появления 

многозначности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать различие основной функции имён и личных местоимений; 

 объяснять устройство и назначение толкового словаря, словаря синонимов и 

антонимов; 

 различать мотивированные и немотивированные названия. 

Состав слова 

Учащийся научится: 

 разбирать слова по составу, выделяя в них корень, суффикс, окончание; 

 выделять в слове основу и окончание; 

 составлять с помощью условных обозначений схему состава слова; 

 различать однокоренные слова и разные формы одного слова. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Морфология 

Учащийся научится: 

 определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по 
обобщённому значению предметности, действия, признака и по вопросам; 

 правильно употреблять слова разных частей речи в собственных высказываниях. 

Имя существительное 

Учащийся научится: 

 различать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные имена 

существительные; 

 определять число имён существительных; 

 определять падеж имени существительного по предложенному алгоритму; 

 изменять имена существительные по падежам. 
Учащийся получит возможность научиться: 

 разбирать имя существительное как часть речи (начальная форма, собственное 
или нарицательное, одушевлённое или неодушевлённое, число, падеж). 

Местоимение 

Учащийся научится: 

 сравнивать по значению и по функции имена существительные и личные 

местоимения; 

 употреблять личные местоимения в речи. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 устранять повторы слов в предложении, используя личные местоимения. 

 

Глагол 

Учащийся научится: 
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 распознавать глаголы в тексте на основе их значения и грамматических 

признаков; 

 определять времена глаголов; 

 образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и будущего времени; 

 определять число глаголов; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 обоснованно применять нужные формы глаголов в собственных устных 
высказываниях и в письменной речи. 

Имя прилагательное 

Учащийся научится: 

 находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и грамматических 

признаков; 

 определять связь имени прилагательного с именем существительным; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 объяснять роль имён прилагательных в речи; 

 использовать имена прилагательные в собственных речевых произведениях. 

Синтаксис 

Словосочетание 
Учащийся научится: 

 объяснять различия слова, предложения и словосочетания на основе их главной 
функции — быть средством номинации или средством выражения законченной мысли; 

 составлять словосочетания по заданным моделям; 

 находить словосочетания в предложении. 

Предложение 

Учащийся научится: 

 определять тип предложения по цели высказывания и по интонации; 

 находить главные члены предложения — подлежащее и сказуемое; 

 находить второстепенные члены предложения (без их разграничения); 

 устанавливать связь между членами предложения по вопросам; 

 находить в предложении однородные члены. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения. 

Текст 

Учащийся научится: 

 отличать текст от простого набора предложений; 

 устанавливать связь между предложениями в тексте; 

 определять тему и основную мысль текста; 

 озаглавливать текст; 

 выделять в тексте вступление, основную часть и заключение; 

 составлять план текста; 

 распознавать типы текстов (описание, повествование, рассуждение). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 различать художественные и научные тексты; 

 составлять тексты разных типов. 

 

в 4 классе 

 

Развитие речи. Речевое общение 

Учащийся научится: 
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 понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающее 

выразить мысли и чувства; 

 относиться к татарскому языку как к великой ценности и культурному достоянию 

народа; 

 анализировать речевую модель общения: речь партнера (собеседника) по 

общению, цель и тему общения, его результат; 

 понимать речевые задачи общения: что-то сообщить (проинформировать, 

известить), одобрить (поддержать, похвалить, согласиться, подтвердить), возразить 

(оспорить, покритиковать, убедить), объяснить (уточнить, побудить, доказать, 

посоветовать, воодушевить); 

 выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения; 

 контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от ситуации 
общения; 

 правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, жесты, 

выразительные движения, интонацию, логические ударения, паузы в соответствии с 

культурными нормами; 

 различать диалогическую и монологическую речь; 

 составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного общения; 

 составлять устные тексты различных типов: повествование, описание, 
рассуждение; 

 пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой на главную 

мысль высказывания; 

 писать изложения по составленному плану; 

 составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по личным 

впечатлениям. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и 
синтаксическом уровнях; 

 говорить выразительно, понятно, логично, чётко формулируя мысль в словесной 
форме; говорить связно в нормальном темпе, соблюдая необходимые нормы орфоэпии; 

 делать полный и краткий пересказ текста; 

 устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, передавать своё отношение к 
высказанному; 

 совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы речевого 

этикета, уметь выразить просьбу, пожелание, благодарность, извинение; уметь поздравить 
или пригласить друзей, вести разговор по телефону, правильно обратиться к собеседнику; 

 соблюдать культуру письменного общения: писать буквы, предложения в 

соответствии с правилами русской графики и орфографии, соблюдать аккуратность в 

ведении записей, чёткость и аккуратность выполнения письменных работ. 

Главный помощник в общении — родной язык 

Фонетика, графика, орфография 

Учащийся научится: 

 проводить звукобуквенный анализ слов; 

 определять ударение в словах; 

 делить слова на слоги и на части для переноса; 

 находить в тексте слова с девятью изученными ранее основными орфограммами 

(употребление прописной буквы, безударные гласные, звонкие и глухие согласные звуки в 

корнях слов, разделительные мягкий и твёрдый знаки, непроизносимые согласные звуки, 

удвоенные согласные в корне, перенос слов), применять нужный алгоритм для написания 

этих орфограмм; 
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 использовать нужный алгоритм проверки всех изученных орфограмм; 

 

 писать под диктовку тексты (45—50 слов), включающие слова с изученными 

орфограммами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 верно произносить слова с «проблемным» ударением, с особенностями 
произношения, определяемым по орфоэпическому словарю; 

 формировать представление о единообразии написания слова; 

Лексика 

Учащийся научится: 

 различать лексическое значение и звукобуквенную форму слова; 

 сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, антонимы, омонимы); 

 распознавать в тексте синонимы и антонимы; 

 находить необходимую информацию о значении слова в лингвистических 

словарях; 

 сопоставлять значения слов на основе их двусторонних моделей; 

 объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины появления 
многозначности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать различие основной функции имён и личных местоимений; 

 объяснять устройство и назначение толкового словаря, словаря синонимов и 
антонимов; 

 различать мотивированные и немотивированные названия. 

Состав слова 

Учащийся научится: 

 разбирать слова по составу, выделяя в них корень, суффикс, окончание; 

 выделять в слове основу и окончание; 

 составлять с помощью условных обозначений схему состава слова; 

 различать однокоренные слова и разные формы одного слова. 
Учащийся получит возможность научиться: 

Морфология 

Учащийся научится: 

 определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по 

обобщённому значению предметности, действия, признака и по вопросам; 

 правильно употреблять слова разных частей речи в собственных высказываниях. 

Имя существительное 

Учащийся научится: 

 различать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные имена 

существительные; 

 определять число имён существительных; 

 определять падеж имени существительного по предложенному алгоритму; 

 изменять имена существительные по падежам. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 разбирать имя существительное как часть речи (начальная форма, собственное 

или нарицательное, одушевлённое или неодушевлённое, число, падеж). 

Местоимение 

Учащийся научится: 

 сравнивать по значению и по функции имена существительные и личные 

местоимения; 

 употреблять личные местоимения в речи. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

 устранять повторы слов в предложении, используя личные местоимения. 

Глагол 

Учащийся научится: 

 распознавать глаголы в тексте на основе их значения и грамматических 

признаков; 

 определять времена глаголов; 

 образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и будущего времени; 

 определять число глаголов; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 обоснованно применять нужные формы глаголов в собственных устных 

высказываниях и в письменной речи. 

Имя прилагательное 

Учащийся научится: 

 находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и грамматических 
признаков; 

 определять связь имени прилагательного с именем существительным; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 объяснять роль имён прилагательных в речи; 

 использовать имена прилагательные в собственных речевых произведениях. 

Синтаксис 

Словосочетание 
Учащийся научится: 

 объяснять различия слова, предложения и словосочетания на основе их главной 
функции — быть средством номинации или средством выражения законченной мысли; 

 составлять словосочетания по заданным моделям; 

 находить словосочетания в предложении. 

Предложение 

Учащийся научится: 

 определять тип предложения по цели высказывания и по интонации; 

 находить главные члены предложения — подлежащее и сказуемое; 

 находить второстепенные члены предложения (без их разграничения); 

 устанавливать связь между членами предложения по вопросам; 

 находить в предложении однородные члены. 
Учащийся получит возможность научиться: 

 верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения. 

Текст 

Учащийся научится: 

 отличать текст от простого набора предложений; 

 устанавливать связь между предложениями в тексте; 

 

 определять тему и основную мысль текста; 

 озаглавливать текст; 

 выделять в тексте вступление, основную часть и заключение; 

 составлять план текста; 

 распознавать типы текстов (описание, повествование, рассуждение). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 различать художественные и научные тексты; 

 составлять тексты разных типов. 
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Тематическое планирование  
 

Раздел Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Повторение  3 6 9 

Добукварный 
период 

3    

Букварный 

период 

От буквы к слову 

18    

От слова к 

предложению, 

тексту 

10    

 
     

Звуки и буквы  17   

Слово  2 4  

Состав слово. 
Словообразование. 

  5  

Морфология.  8 14 14 

Синтаксис .  3 6 9 

Повторение и 

обобщение 

изученного. 

   2 

Резерв 2 2  1 

Итого 33 35 35 35 
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