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I 

Общая характеристика учебного предмета 
 

          Рабочая программа составлена на основе программы по татарскому языку для общеобразовательных организаций начального общего 
образования на русском языке (для изучающих татарский язык как родной). 1-4 классы. Харисов Ф., Харисова Ч.М, Казань. «Магариф-
Вакыт».2016 
      Учебники: Татар теле. (Татарский язык. 1,2,3,4 класс.ы) Ф.Ф. Харисов, Г.Д. Сиразиева. Учебник для образовательных организаций 
начального общего образования с обучением на русском языке (для изучающих татарский язык как родной). 
Казань.  Издательство «Магариф-Вакыт».  
      «Родной (татарский) язык» начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ 
элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического 
слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на 
уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение 
основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 
Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его содержание направлено на создание 
мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое  
внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и 
говорения. Стоит и другая задача – приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.  
Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков 
и букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 
Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники 
осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми 
таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, 
предложений, небольших текстов. 
Послебукварный (заключительный) – повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный 
переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, 
правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов.  
Систематический курс представлен в программе следующими содержательными линиями: 
• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика 
(морфология и синтаксис);  
• орфография и пунктуация;  
• развитие речи.  
Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать родную (татарскую) речь, 
создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение 
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данного раздела в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения 
младших школьников. 
Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание. Работа над текстом предусматривает 
формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для 
обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, 
текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой 
выполненной учеником творческой работы. 
Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам построения и образования предложений, на 
развитие умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры 
предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, 
формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 
Раздел «Лексика » предусматривает формирование у младших школьников представлений о материальной природе языкового знака (слова 
как единства звучания и значения); осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства 
татарского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, 
основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас 
как показатель интеллектуального и речевого развития личности.  
Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: словообразовательных, морфологических, 
синтаксических. Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 
интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего 
формирования общеучебных, логических и познавательных универсальных действий. 
Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения языка 
формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 
лингвистическими словарями и справочниками.  
Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный познавательный 
процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 
развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений 
сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 
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II 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свой народ, своим родным татарским языком, становление гуманистических и демократических 
ценностных ориентации многонационального российского общества; 
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур 
и религий; 
3)воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 
наизусть произведений художественной литературы на родном языке; 
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей; 
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к 
людям иной национальной принадлежности; 
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения; 
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 
осмысливать поступки героев; 
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки на 
безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха; 
5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации 
в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 
соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 
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9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
причинно-следственных связей, построения рассуждений; 
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 
 

Предметные результаты 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 
основе национального самосознания. 
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого 
общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 
позиции человека. 
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 
орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 
успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 
6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических правил и 
правил постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, 
практических и коммуникативных задач. 
8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании 
(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 
9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые 
единицы адекватно ситуации речевого общения. 

III 
Содержание учебного предмета 

Обучение грамоте 
 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в 
слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 
различных слов. Подбор слов к определённой модели.  
Различение гласных и согласных звуков, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.  
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Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль 
ударения. 
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных 
как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 
согласного звука.  
Знакомство с татарским алфавитом как последовательностью букв.  
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение 
целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 
коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности 
чтения на материале небольших текстов и стихотворений.  
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 
самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 
ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 
(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 
разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 
Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста.  
Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.  
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова.  
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. 
Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией.  
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  
• раздельное написание слов;  
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  
• перенос слов по слогам без стечения согласных;  
• знаки препинания в конце предложения.  
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших 
рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 
опорных слов. 
 
 
 
 

IV 
Тематическое планирование с определением основных видов 
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учебной деятельности  обучающихся 
 
 

Содержание предмета Тематическое 
планирование 

Количество 
часов 

Характеристика деятельности обучающихся 
 

1 
кл
. 

2 
кл
. 

3 
кл
. 

4 
кл
.  

1. Обучение грамоте     - - -   
 Усвоение гигиенических требований при письме. 
Развитие мелкой моторики пальцев и свободы 
движения руки. Развитие умения ориентироваться 
на пространстве листа в тетради и на пространстве 
классной доски. Овладение начертанием 
письменных заглавных и строчных букв. Письмо 
букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 
соблюдением гигиенических норм. Овладение 
разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 
диктовку слов и предложений, написание которых 
не расходится с их произношением. Усвоение 
приемов и последовательности правильного 
списывания текста. 
 Понимание функций не буквенных графических 
средств: пробела между словами, знака переноса. 

1.1.Письмо 6 3 3 3 Анализировать поэлементный состав букв. Различать буквы, имеющие 
оптическое и кинетическое сходство. 
Моделировать буквы из набора элементов, из различных материалов. 
Выкладывать слова из разрезной азбуки. 
Анализировать деформированные буквы, определять недостающие 
элементы, реконструировать буквы. 
Контролировать правильность написания букв, сравнивать свои буквы с 
предложенным образцом. 
Записывать под диктовку слова и предложения, состоящие из трех – пяти 
слов со звуками сильной позиции. 
Сравнивать: соотносить печатный и письменный шрифт, записывать 
письменными буквами текст, написанный печатными буквами. 
Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм списывания. 
Списывать слова, предложения в соответствии с заданным алгоритмом, 
контролировать этапы своей работы 

 Различение звука и буквы: буква как знак звука. 
Овладение позиционным способом обозначения 
звуков буквами. 
 Гласные буквы как показатель твердости – 
мягкости согласных звуков. 
 Знакомство с татарским алфавитом как 
последовательностью букв. 

1.2.Графика 5 17   Соотносить звук и соответствующую ему букву.Характеризовать функцию 
букв. 
Дифференцировать буквы, обозначающие близкие по акустико-
артикуляционным признакам согласные звуки (з-с, ж-ш, с-ш, з-ж, л-р, ц-ч и 
т.д.). 
Объяснять функцию буквы ь. 
Использовать алфавит для упорядочивания слов. 
Воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 
татарского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 
слов). Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

 Восприятие слова как объекта изучения, 
материала для анализа. Наблюдение над значением 
слова. 
 Различение слова и предложения. Работа с 
предложением: выделение слов, изменение их 
порядка. 
Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное, вопросительное, 

1.3.Слово и 
предложение 

8 3 1  Различать слова и обозначаемый их предмет. 
Объяснять значение слов с опорой на контекст. 
Моделировать предложения, распространять и сокращать предложения в 
соответствии с изменением модели. 
Сравнивать собственные предложения с заданной моделью. 
Контролировать правильность предложений, корректировать предложения, 
содержащие смысловые и грамматические ошибки. 
Соблюдать порядок слов в предложении. Выражать отрицание при помощи 
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побудительное. Общий и специальный вопрос. 
Особенности порядка слов в татарском 
предложении. Утвердительные и отрицательные 
предложения. Простое предложение с простым 
глагольным сказуемым (Мин татарча беләм.), 
именным (Минем гаиләм тату.) и составным 
глагольным сказуемым (Мин укырга яратам.). 
Побудительные предложения в утвердительной 
(Дустым, әйт әле.) и отрицательной (Бу сүзне 
онытма!) формах. Простые распространенные 
предложения. Предложения с однородными 
членами. Предложения с союзами һәм, ә, ләкин, 
чөнки. 

отрицательной частицы түгел. Использовать в речи простые предложения с 
простым глагольным, составным именным и составным глагольным 
сказуемыми;  
Употреблять побудительные предложения в утвердительной и 
отрицательной формах. Выражать побуждение при помощи повелительно-
го наклонения. 
  
Употреблять в речи сложносочиненные и сложноподчиненные 
предложения. 
Различать существительные единственного и множественного числа 
Образовывать формы множественного числа. 
Образовывать формы степени сравнения прилагательных и употреблять их 
в речи. 
Оперировать в речи личными местоимениями в функции подлежащего и 
дополнения. 
Оперировать в речи некоторыми наречиями времени 

 Знакомство с правилами правописания и их 
применение: 
раздельное написание слов; 
заглавная буква в начале предложения, в именах 
собственных; 
перенос слов по слогам без стечения согласных. 
 Знаки препинания в конце предложения. 
Основные правила чтения и орфографии. 
Написание слов лексического минимума, 
соответствующих произношению и не 
соответствующих произношению. Перенос слов. 
Заглавная буква в начале предложения и именах 
собственных. Знаки препинания в конце 
предложения (точка, вопросительный и 
восклицательный знаки). 

  
  
  
  
  
  
1.4.Орфографи
я 

    Объяснять случаи употребления заглавной буквы. 
Оформлять начало и конец предложения. Соблюдать пробелы между 
словами. 
Применять изученные правила при списывании и записи под диктовку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Понимание прочитанного текста при 
самостоятельном чтении вслух и при его 
прослушивании. Составление небольших рассказов 
повествовательного характера по серии сюжетных 
картинок, материалам собственных игр, занятий, 
наблюдений. 
  

  
  
  
  
  
  
1.5.Развитие 
речи 

    Анализировать предлагаемые серии сюжетных картинок: определять 
последовательность; устанавливать правильную последовательность при ее 
нарушении; составлять рассказы с опорой на картинки. Реконструировать 
события и объяснять ошибки художников; составлять рассказы после 
внесения изменений в последовательность картинок. Сочинять небольшие 
рассказы повествовательного и описательного характера (случаи из 
собственной жизни, свои наблюдения и переживания). 
Составлять рассказ по опорным словам. 
Объяснять уместность и неуместность использования тех или иных речевых 
средств в ситуациях учебного и бытового общения. 
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      Участвовать в учебном диалоге, высказывать и обосновывать свою точку 
зрения. 
Писать по образцу краткое письмо другу, сообщать краткие сведения о 
себе, запрашивать аналогичную информацию о нем. Писать 
поздравительную открытку с Новым годом, днем рождения (с опорой на 
образец). Правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 

Адекватное произношение и различение на слух 
всех звуков и звукосочетаний татарского языка. 
Закон сингармонизма (нёбная и губная 
разновидности). Произнесение слов с твердыми и 
мягкими гласными, а также слов, не 
подчиняющихся закону сингармонизма; слов 
активного словаря с гласными ә, ү, ө , ы , э, о; 
корневых слов с разделительным твердым и 
мягким знаками (сәгать, шигырь, шөгыльләнергә), 
сложных слов (көньяк, төньяк, кулъяулык); слов со 
специфичными согласными звуками [къ], [гъ], [w], 
[җ], [ң], [һ], [ч] [‘] (гамза), слов с двойными 
согласными (аккош, китте). Произношение слов с 
я, ю, е: ярата [йарата], яши [йәши], юл [йул], 
юкә[йүкә], ел [йыл], егет [йэгэт]. Соблюдение норм 
произношения: долгота и краткость гласных, 
оглушение звонких согласных в конце слога или 
слова. Ударение в слове, фразе. Особенности 
словесного ударения в вопросительных и 
отрицательных местоимениях, в глаголах 
отрицательной формы и в глаголах повелительного 
наклонения. Членение предложений на смысловые 
группы. Ритмико-интонационные особенности 
повествовательного, побудительного и 
вопросительного (общий и специальный вопрос) 
предложений. Интонация перечисления. 
Интонация приветствия, прощания, обращения, 
поздравления, извинения, просьбы, приказа.  

2.1.Фонетика и 
орфоэпия 

5    Слышать и произносить основные звуки речи, различать их на основе 
артикуляционных признаков. 
Различать ударные и безударные гласные. 
Слышать звуки татарского языка в слове, правильно их произносить, 
устанавливать последовательность звуков в слове различать особенности 
гласных и согласных, твердых и мягких согласных, глухих и звонких, 
парных по глухости-звонкости согласных. 
Соотносить звуки и буквы, устанавливать их роль в слове. 
Научиться татарскому литературному произношен ию звуков и их 
сочетаний в словах. 
Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 
учебника. Находить в тексте необходимую информацию (имена 
персонажей, где происходит действие и т. д.). 
  

Татарский алфавит. Звуко-буквенные соответствия. 
Знаки транскрипции. Основные правила чтения и 
орфографии. Написание слов лексического 
минимума, соответствующих произношению и не 
соответствующих произношению. Перенос слов. 
Заглавная буква в начале предложения и именах 
собственных. Знаки препинания в конце 
предложения (точка, вопросительный и 
восклицательный знаки). 

2.2.Графика 3    Различать звуки и буквы. 
Обозначать на письме твердость и мягкость согласных звуков. 
Использовать на письме разделительный ь и ъ. 
Использовать небуквенные графические средства: пробел между словами, 
знак переноса, красная строка (абзац), пунктуационные знаки (в пределах 
изученного). 
Знать алфавит: правильное называть буквы и их последовательность. 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 
каталогами. 
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Лексические единицы, обслуживающие ситуации 
общения в пределах тематики начальной школы, в 
объеме 1000 лексических единиц для 
двустороннего (рецептивного и продуктивного) 
усвоения; простейшие устойчивые словосочетания, 
оценочная лексика и речевые клише как элементы 
речевого этикета, отражающие культуру 
татарского народа. Слова-названия предметов, их 
признаков, действий предметов. Слова, общие для 
татарского и русского языков. Интернациональные 
слова (например, компьютер, фильм). Начальное 
представление о словообразовании: парные (савыт-
саба), сложные (ташбака) и составные (салават 
күпере) слова. Простейшие случаи 
многозначности. Синонимы, антонимы. 
  

2.3.Лексика 3  4  Уточнить и углубить представление о речи, ее видах и формах, языке как 
средстве общения между людьми.  
Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в 
речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 
пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной 
задачей. Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, 
оценочную лексику и речевые клише в соответствии с коммуникативной 
задачей. Распознавать и дифференцировать по определенным признакам 
слова в татарском языке (имена собственные и нарицательные, слова, 
обозначающие предметы и действия) в рамках учебной тематики. 
Использовать слова адекватно ситуации общения. Узнавать простые 
словообразовательные элементы. 
Группировать слова по их тематической принадлежности. 
Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(интернациональные слова, слова, образованные путем словосложения).  
Воспроизводить основные коммуникативные типы предложения 
Составлять предложения, различные по цели высказывания и интонации, по 
заданным схемам, вопросам, опорным словам, определенной теме, рисунку. 
Определять связь слов в предложении, устанавливать последовательность 
предложений в тексте. 
Уточнить и углубить представление о лексическом значении слова, об 
однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 
слов, об антонимах и синонимах, о тематических группах слов. 
Работа с текстом: определять тему, главную мысль, подбирать заголовок, 
выделять части, устанавливать последовательность и связь предложений в 
частях текста и частей в тексте. 
Выявлять слова, значение которых требует уточнения. 
Работать с разными словарями. 

  2.4.Состав 
слова 
(морфемика) 

  5   Овладеть понятием однокоренные слова. 
Различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова. 
Выделять в словах морфемы, основу. 
Различать изменяемые и неизменяемые слова. 
Образовывать однокоренные слова с помощью суффиксов и приставок. 
Выполнять разбор слова по составу. 

Слова, отвечающие на вопрос кто?что? Имена 
существительные. Изменение существительных по 
числам. Изменение существительных по падежам. 
Изменение существительных по принадлежости. 
Собственные имена существительные. Имена 
прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях. Местоимения личные, 
притяжательные, вопросительные, указательные 
(бу, теге, әнә, менә), отрицательные (беркем, 

2.5.Морфологи
я 

14 5 12 20 Делить части речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное: различать одушевленные и неодушевленные, 
собственные и нарицательные, по родам, по числам; изменять по падежам. 
Имя прилагательное: изменять по родам, числам, падежам. 
Местоимение: различать по лицам в единственном и множественном числе; 
склонение личных местоимений. 
Числительное: употреблять в речи количественные и порядковые 
числительные. 
Глагол: различать глаголы по видам, спряжению; изменять по временам, 
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бернәрсә). Количественные числительные до 1000, 
порядковые числительные до 100. Изменение 
глаголов настоящего, прошедшего определенного 
и неопределенного, будущего неопределенного 
времени по лицам и числам. Неопределенная 
форма глагола с модальными словами кирәк (кирәк 

түгел), ярый (ярамый). Наречия времени (бүген, 
иртәгә, кичә, иртән). Наречия места (анда, тегендә, 
биредә, монда). Наиболее употребительные 
послелоги: белән, турында, өчен, саен, кебек, 
кадәр, соң,аша. Послелоги с существительными и 
местоимениями. Послеложные слова (алдында, 
артында, астында, өстендә). Частицы (-мы/-ме, 
түгел, әле). 

лицам, числам, родам. 
Наречие: употреблять в речи. 
Предлог: отличать предлоги от приставок. 
Союз: союзы и, а, но, их роль в речи. 
Частица: частица не и ее значение. 

Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное, вопросительное, 
побудительное. Общий и специальный вопрос. 
Особенности порядка слов в татарском 
предложении. Утвердительные и отрицательные 
предложения. Простое предложение с простым 
глагольным сказуемым (Мин татарча беләм.), 
именным (Минем гаиләм тату.) и составным 
глагольным сказуемым (Мин укырга яратам.). 
Побудительные предложения в утвердительной 
(Дустым, әйт әле.) и отрицательной 
Бу сүзне онытма!) формах. Простые 
распространенные предложения. Предложения с 
однородными членами. Предложения с союзами 
һәм, ә, ләкин, чөнки. 

2.6.Синтаксис  1 3 4 Различать предложения, словосочетания, слова. 
Определять в словосочетании главного и зависимого слова. 
Различать предложения по цели высказывания, по эмоциональной окраске. 
Находить главные члены предложения. 
Устанавливать связь между словами в словосочетании и предложении. 
Находить однородные члены предложения и самостоятельное составление 
предложений с ними без союзов и с союзами и, а, но. 
Находить в предложении обращения. 

  2.7.Орфографи
я и пунктуация 

    Использовать разные способы проверки орфограмм в зависимости от места 
орфограммы в слове. 
Использовать орфографический словарь. 
Применять правила правописания и пунктуации: 
- раздельное написание предлогов с другими словами; 
- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 
восклицательный знаки; 
- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 
- запятая при обращении в предложениях; 
- запятая между частями в сложном предложении. 

Диалогическая форма 
В русле говорения: 
1. Диалогическая форма. Уметь вести: 
•этикетные диалоги в типичных ситуациях 

2.8.Развитие 
речи 

    Осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит 
общение? 
Овладевать диалогической формой речи. 
Овладевать нормами речевого этикета в ситуации учебного и бытового 
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бытового, учебно-трудового и межкультурного 
общения; 
•диалог-расспрос (запрос информации и ответ на 
него); 
•диалог-побуждение к действию. 
  
2. Монологическая форма. Уметь пользоваться: 
•основными коммуникативными типами речи: 
описание, повествование, сообщение, перессказ, 
характеристика (персонажей). 
  
В русле аудирования -воспринимать на слух и 
понимать: 
•речь учителя и одноклассников в процессе 
общения на уроке; 
•небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном языковом материале. 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 
просьбой) в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 
Овладевать монологической формой речи. 
Работать с текстом. 
Создавать тексты и корректировать заданные тексты с учетом точности, 
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать 
синонимы и антонимы. 
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 
определений): изложение подробное и выборочное, изложение с 
элементами сочинения, сочинение-повествование, сочинение-описание, 
сочинение-рассуждение. 

       
 Контроль знаний  1 4 4 4  

 Повторение  1 1 2 1  

 Всего  33 34 34 34  

 
 
 
 
 
 
 




