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Рабочая программа по предмету " Родной язык " для начального общего образования разработана на основании ООП 

утвержденной приказом директора №58-од от 30.08.2019г. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с перечнем учебников входящих в федеральный перечень 

учебников. Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора по ОУ 

Раздел I 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные результаты: 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; формирование чувства гордости за свой народ,  родной  

язык, становление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского 

общества; 
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            -формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе 

опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы на родном языке; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровье сберегающего поведения; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой.  

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 
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– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе 

учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
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– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

– е. осуществлять генерализацию и выведение обобщать, т. общности для целого ряда или класса единичных 

объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и 

их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 
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– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, 

планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты: 

– овладение первоначальными знаниями о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

народов Российской Федерации; 

– осознание языка как значимой части национальной культуры, как средства общения между разными народами;  

– воспитание позитивного отношения к овладению литературными нормами устной и письменной речи;  

– овладение орфоэпическими, лексическими и грамматическими нормами татарского языка, первоначальными 

сведениями о татарском речевом этикете, умение выборочного использования языкового материала, 

необходимого для коммуникации в объеме изученного программного материала;  

-   использование полученных знаний по татарскому языку в познавательной и коммуникативной деятельности при 

различных жизненных ситуациях (в учебном  процессе и во внеклассных мероприятиях).  

Планируемые предметные результаты освоения с учетом общих требований Стандарта и специфики учебного 

предмета «Родной  язык» должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования 

Выпускник научится: 

 понимать роль родного языка в жизни общества; роль русского языка как средства межнационального 

общения; 

 различать смысл понятий: устная и письменная речь; 

 различать основные признаки разговорной речи; 

 выделить признаки текста и его различных типов; 
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 соблюдать основные нормы татарского литературного языка, нормы татарского речевого этикета.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать разговорную речь и различные стили; 

 определять тему и основную мысль текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные анализ; 

 объяснять с помощью словаря значение непонятных слов. 

«Фонетика. Орфоэпия. Графика» 

Выпускник научится: 

 сделать фонетический разбор слова; 

 осознать важность сохранения орфоэпических норм татарского языка при общении; 

 научиться находить и правильно использовать в соответствующих ситуациях найденную в орфоэпических 

словарях и других справочниках информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделить основные выразительные средства фонетики; 

 находить и грамотно использовать в мультимедийной форме необходимую  информацию из орфоэпических 

словарей и справочников. 

«Морфемика и словообразование» 

Выпускник научится: 

 делить слова на морфемы; 

 определить основные способы словообразования; 

 уметь образовывать новые слова из заданного; 

 изучая морфемику и словообразования, грамотно писать, определять части речи и члены предложений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 увидеть смысловую связь между однокоренными словами; 



10 

 

 понимать значимость частей словообразования как одного из изобразительно-выразительных средств 

художественной речи; 

 уметь находить нужную информацию из словарей и справочников по словообразованию; 

 уделять внимание этимологической стороне слова при объяснении правописания и лексического значения 

слова. 

«Лексикология и фразеология» 

Выпускник научится: 

 провести  лексический анализ слова; 

 объединять слова в тематические группы; 

 подбирать синонимы и антонимы; 

 придерживаться лексических норм при устной и письменной речи; 

 использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения неоправданного 

повтора; 

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковых, синонимов, антонимов, 

фразеологизмов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сделать общую классификацию словарного запаса; 

 различать лексическую и грамматическую значения слова; 

 опознавать различных омонимов; 

 оценить свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 находить из различных лексических словарей (толковых, синонимов, антонимов, фразеологизмов, 

иностранных языков) и мультимедийных средств необходимую информацию. 
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«Морфология» 

Выпускник научится: 

 различать части речи татарского языка; 

 определить морфологические признаки слов; 

 применять знания и умения по морфологии на практике правописания  

Выпускник получит возможность научиться: 

 исследовать словарный запас морфологии; 

 различать грамматические омонимы; 

 находить нужную информацию из различных словарей. 

«Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 опознавать словосочетания и предложения и их виды; 

 исследовать состав, значение, особенности употребления словосочетаний и предложений; 

 употреблять различные синтаксические формы частей речи в рамках современного татарского 

литературного языка; 

 уметь использовать знания и навыки по синтаксису и в других видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 опознавать синтаксические средства в художественных текстах, знать синтаксические формы,  

 провести функционально-стилистический анализ синтаксических конструкций, использование различных 

синтаксических конструкций как средств усиления выразительности речи. 

«Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 соблюдать в письме  орфографические и пунктуационные нормы; 

 найти и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
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 найти и пользоваться в письме необходимой информацией из орфографических словарей и справочников.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать важности сохранения в речи орфографических и пунктуационных норм; 

 находить нужную информацию из различных словарей и мультимедийных средств и грамотно использовать 

их в письме. 

В результате усвоения родного  языка учащиеся осознают язык как средство коммуникации, как национально-

культурный феномен. К концу 4-го класса они воспринимают владение нормами устной и письменной речи по родному 

языку как показатель развития общей культуры человека.  

 Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного контроля, так и в 

ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

 

 

 

Раздел  II 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Материал учебного предмета «Родной язык» для общеобразовательных организаций с обучением на русском 

языке (1-4 классы)структурирован в соответствии с видами речевой деятельности и  следующими разделами 

языкознания: фонетика и орфография, лексикология, морфемика и словообразование, морфология, синтаксис, 

орфография и пунктуация, развитие речи.  

Аудирование.  

Понимание содержания прослушанного текста, ответы на вопросы по его содержанию, проведение беседы с целью 

определения основной мысли текста.  

Говорение.  
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Использование изученных языковых единиц с учетом речевой ситуации. Составление диалогической и 

монологической речи с соблюдением орфоэпических и интонационных норм родного языка. Использование образцов 

татарского речевого этикета по различным темам в учебном процессе и во внеклассных мероприятиях.  

Чтение.  

Понимание содержания прочитанного текста с соблюдением орфоэпических норм, определением логического 

ударения. Определение темы и основной мысли текста.  

Письмо.  

Формирование навыков письма букв, звукосочетаний, слогов, слов и предложений. Письмо под диктовку и 

переписывание текста на изученное правило. Составление небольшого письменного текста на основе просмотренной 

картины (рисунка) или видеозаписи, с привлечением увиденного (услышанного) материала.  

Фонетика. 

Звуки речи. Выделение отдельных гласных и согласных из прослушанного слова. Определение количества и 

последовательности  букв и звуков. Сравнение слов, отделяющихся друг от друга одним или несколькими буквами 

(звуками).  

Определение гласных и согласных, твердых и мягких, ударных и безударных, звонких и глухих согласных.  

Слог. Деление слова на слоги. Определение ударного слога.  

Графика. 

Понятие о буквах и звуках. Гласные и согласные звуки. Мягкие и твердые гласные и их буквенные обозначения.  

Сравнение мягкого и твердого произношения слов. Значение гласных в твердом и мягком произношении слов. Буквы е, 

ë, ю, я. Твердый(ъ) и мягкий (ь)знаки. 

Чтение. 

Формирование послоговое, беглое чтение с соблюдением произносительных норм. Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с соблюдением нужной интонации и паузы в соответствии с 

проставленными знаками препинания. Осознанное и выразительное чтение небольших текстов и стихотворений.  
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Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).  

Письмо. 

Выполнение гигиенических норм при письме. Овладение быстрыми и ритмичными движениями руки и пальцев при 

письме. Правописание строчных и заглавных букв. Письмо под диктовку слов и предложений, у которых не расходятся 

произношение и правописание. Осознание необходимости соблюдения при письме таких графических средств, как 

интервал между словами, проставление знака переноса между ними.   

Слово и предложение. 

Лексическое значение слова. Выделение слова из предложения. Наблюдение над порядком расположения  слов в 

предложении. Изменение порядка слов в предложении. 

Орфография. Ознакомление с правилами орфографии: 

• раздельное написание слов; 

• написание букв о и өв первом слоге татарских слов; 

• заглавная буква в начале предложения, знаки препинания – точка, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения; 

• деление слов на слоги, перенос слов по слогам. 

Развитие речи. Понимание содержания прочитанного или прослушанного текста. Составление небольших текстов 

с использованием сюжетных картин, на основе личных наблюдений.  

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. 

Определение гласных и согласных звуков. Выделение ударных и безударных гласных, звонких и глухих согласных. 

Характеристика звуков: гласный-согласный, твердый-мягкий, звонкий-глухой. Деление на слоги. Произношение звуков 

и звукосочетаний с соблюдением орфоэпических норм современного литературного языка. Элементы фонетического 

анализа.  

Графика. 
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Звуки и буквы. Твердыеи мягкие согласные. Употребление разделительных знаков (ъиь). Соотношение звуков и 

букв в словах с е, ë, ю, я. Интервал между словами, знак переноса. Знание татарского алфавита. Использование алфавита 

при работе со справочной литературой.  

Лексика. 

Слово как единство произносимого и значимого. Определение семантики слова по толковому словарю. Наблюдения 

над однозначными и многозначными словами, над употреблением речи синонимов и антонимов.  

Состав слова. 

Понятие об однокоренных словах, их отличия от синонимов и омонимов. Определение корня слова и аффикса. 

Понятие о словообразовательных аффиксах. Выполнение упражнений с элементами словообразовательного анализа.  

Морфология. 

Понятие о частях речи. Имя существительное, его значение и употребление в речи. Вопросы имен существителных. 

Определение имен существительных, отвечающих на вопросы кем? нәрсә? Собственные и нарицательные имена. Формы 

единственного и множественного числа. Названия и вопросы падежей. Склонение имен существительных. Имена с 

аффиксами притяжательности. Выполнение упражнений на морфологический анализ существительных.  

Имя прилагательное:  его значение и употребление в речи. Вопросы прилагательных, выражение различных 

признаков предметов. Степени сравнений имен прилагательных. Выполнение упражнений на морфологический анализ 

имен прилагательных. 

Местоимения. Понятие о местоимениях. Личные местоимения: значение, употребление в речи, формы 

единственного и множественного числа, склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение глагола и употребление в речи. Определение глаголов, отвечающих на вопросы нишли? (что 

делает?), нишләде? (что делал?),нишләр?(что будет делать?). Спряжение глаголов. Формы настоящего, прошедшего и 

будущего времени. Утвердительная и отрицательная формы глаголов. Выполнение упражнений на морфологический 

анализ глаголов.  

Наречие. Его значение, вопросы, употребление в речи.  

Послелоги, их значение в речи. 



16 

 

Частицы да, дә, та, тә, гына, генә, кына, кенә, ук, үк, ич, бит. Правописание частиц.  

Синтаксис. 

Выделение слов, словосочетаний и предложений. Разные по цели высказывания предложения, знаки препинаний 

при них. Чтение различных коммуникативных предложений с соответствующей интонацией. 

Понятие о главных членах предложения. Определение связи слов в  словосочетаниях и предложениях с помощью 

наводящих вопросов. 

Определение предложений с однородными членами с союзами һәм, ә,ләкин. Составление собственных предложений 

с союзами и без них с интонацией перечисления. 

Определение простых и сложных предложений.  

Орфография и пунктуация.  

Формирование орфографической зоркости, уместное использование правил правописания: 

 правописание букв о, ө, э; 

 правописание букв, обозначающих согласные звуки; 

 перенос слов; 

 заглавные буквы в начале предложения и в именах собственных; 

  разделительные знаки (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. 

Развитие речи.  

Выражение своего мнения с учетом ситуации, цели и адресата общения. Аргументированное выражение своего 

мнения. Овладение основными элементами проведения беседы: вводное слово, поддержание темы и ее продолжение, 

привлечение внимания собеседника и т.д. Усвоение норм татарского речевого этикета в процессе повседневной учебной 

деятельности и во внеклассных мероприятиях: приветствие, прощание, извинение, благодарение, обращение с просьбой 
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и др. Особенности татарского речевого этикета при общении с собеседником, уровень владения которого не всегда 

соответствует требованиям программы.  Составление собственных речевых (монологических) высказываний 

описательного или оценочного характера. 

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.  

1 класс 

Предварительный устный курс 

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.   

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка.  

Овладение начертанием письменных заглавных и строчных букв.  

Букварный период 

Составление слогов, слов, словосочетаний.  Формирование навыков составления предложений. Деление на слоги.  

Ознакомление  с согласными звуками [б], [п], [д], [т], [ж],[ш], [з], [с], [и], [й], [л], [м], [н], [р], [у], [ф], [ц], [щ]. 

Специфика произношения звуков [а], [о], [э], [w], [гъ], [къ], [х], [ч], [ы] и обозначение их на письме.  

Чтение слов, словосочетаний и предложений со звуками [ә], [ө], [ү], [җ], [ң], [һ]. 
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Родной язык 

Речь.  

Устная и письменная речь. Этика общения.  

Слово и слог.  

Деление слова на слоги. Произношение и правописание слогов и слов.  

Звуки и буквы. 

Алфавит. Слова с заглавной буквой.  

Гласные звуки, их классификация. Перенос слов. Ударение.  

Согласные звуки, их классификация. 

Слова, выражающие предмет, его действие и признак.  

От слова к предложению.   

Понятие о знаках препинаний в конце предложений. Понятие о главных членах предложения. Составление 

предложений, связь между словами.  

Развитие связной речи. 

2 класс 

Звуки и буквы 

Гласные звуки. Сингармонизм. Правописание букв, обозначающих гласные звуки.  

Гласные  [а], [э], [о], [ө], [ы] в татарском и русском языках. Буквы я, ю, е и правописание слов с ними.  

Согласные звонкие и глухие. Произношение согласных [w], [гъ], [къ], [х], [ч]; [җ], [ң], [һ].  

Правописание и произношение слов с буквами ц, щ, ъ, ь. 

Словарные и объяснительные диктанты.  

Слово. 

Слог. Понятие о словесном ударении. 

Корень слова.  

Морфология. 
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Имя существительное.  

Правописание собственных имен. Формы единственного и множественного числа. Правописание аффиксов 

множественного числа, сопоставление их с русским языком.  

Глагол.  

Понятие о временах глагола. Сопоставление с русским языком.  

Имя прилагательное.  

Употребление прилагательных в речи. Особенности прилагательных в татарском и русском языках.  

Синтаксис. 

Составление словосочетаний и предложений. Порядок слов (главных членов)  в предложении, сопоставление с 

русским языком.  

Обобщенное повторение за год. 

Развитие связной речи. 

3 класс 

Слово 

Слово единство произносимого и семантического. Прямое и переносное значение слова. Синонимы, омонимы и 

антонимы.  

Ознакомление со словарями, формирование умение работать с ними. Словарные диктанты.  

Состав слова и словообразование. 

Корень и аффикс. Производные слова. Однокоренные слова. Особенности присоединения аффиксов в татарском и 

русском языках. Сложные и парные слова.  

Морфология. 

Нарицательные и собственные имена существительные. Склонение имен. Особенности склонения имен 

существительных на носовые согласные.  

Прилагательные.  
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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.  

Синтаксис. 

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. 

Обобщенное повторение за год.  

Развитие связной речи. 

4 класс 

Морфология. 

Имя существительное. Склонение существительных на звонкие, глухие и носовые согласные.  

Имя прилагательное.  Степени сравнения прилагательных. 

Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. Особенности употребления существительных 

при числительных в татарском языке.  

Местоимение. Указательные местоимения.  
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Глагол. Прошедшее и будущее время, спряжение глаголов изъявительного наклонения. 

Синтаксис. 

Словосочетание и предложение в татарском и русском языках, порядок слов в них. 

Главные члены предложения. Выражения подлежащего существительными и личными местоимениями.  

Выражение сказуемого глаголами изъявительного наклонения и прилагательными.  

Второстепенные члены предложения. Выражение определения прилагательными и порядковыми числительными.  

Понятие о дополнениях. 

Нераспространенные и распространенные предложения. 

Обобщенное повторение за год.  

Развитие связной речи. 

 

Раздел III 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

1класс 
 

№ Содержание Кол-во часов 

1 Предварительный устный  курс 2 

2 Букварный период. 7 

3 Татарский язык.  Речь. 1 

4 Слово и слог. 2 

5 Звуки и буквы. 1 

6 От слова к предложению. 2 

7 Развитие связной речи. 2 

2класс 

 
№ Содержание Кол-во часов 

1 Звуки и буквы. 3 
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2 Слово. 4 

3 Морфология. Имя существительное. 3 

4 Глагол. 2 

5 Имя прилагательное. 2 

6 Синтаксис. 2 

7 Развитие связной речи. 1 

3класс    

№ Содержание Кол-во часов 

1 Слово. 2 

2 Состав слова и словообразование. 2 

3 Морфология.   Имя существительное. 2 

4 Имя прилагательное. 1 

5 Имя числительное. 1 

6 Местоимение. 1 

7 Глагол. 1 

8 Синтаксис. 3 

9 Развитие связной речи. 4 

4класс 

№ Содержание Кол-во часов 

1 Морфология.Имя существительное. 2 

2 Имя прилагательное. 2 

3 Имя числительное . 1 

4 Местоимение. 1 

5 Глагол. 2 

6 Синтаксис. 5 

7 Развитие связной речи. 4 

 


