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Пояснительная записка 

Рабочая программа по родному (татарскому) языку и литературе предназначена для 

2-4   классов  и реализуется на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1) Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ от 29.12.2012 г. (с дополнениями и изменениями, ст.2 п.10, ст. 12 п.1,3) . 

2) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования РФ №373 от 06.10.2009 г.;  приказа 

Минобразования и науки РФ №1241 «О внесении изменений в ФГОС НОО …»  от 

26.11.2010г. 

3) Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 « Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

4) Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального общеобразовательного бюджетного  учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 10    «Центр образования»; 

5) Положения о рабочей программе учебных предметов Муниципального 

общеобразовательного бюджетного  учреждения средняя общеобразовательная школа  

№10 «Центр образования» городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан, утвержденного (Приказ № 096 от 25.02.2015г.) 

6) Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся начальных классов МОБУ СОШ №10 «Центр образования» городского 

округа город Нефтекамск РБ (Приказ № 096 от 25.02.2015г.) 

7) Учебного плана МОБУ СОШ №10 «Центр образования» (приказ №353 от 

31.08.15). 

8) Программа по татарскому языку и литературе для учащихся-татар I-XI классов 

школ с русским языком обучения. Составители  Ф.Ф.Харисов, Ч.М.Харисова, 

«Магариф», 2010г. 

9) Гафурова Ф.А., Салимгареева Б.С. Татарский язык. Учебник для 2 класса. Уфа. 

«Китап», 2002г. 

10) Харисов Ф.Ф., Харисова Ч.М., Залялеева А.К. Татарский язык. Учебник для 2 

класса начальной общеобразовательной школы с русским языком обучения (для 

учащихся-татар). Казань. Татарское книжное издательство. 2012г. 

11) Гафурова Ф.А., Салимгареева Б.С., Гайнетдинова Л.Ш. Татарский язык. 

Учебник для 3 класса общеобразовательных организаций РБ. Уфа. «Китап». 

2014г. 

12) Гафурова Ф.А., Салимгареева Б.С. Татарский язык. Учебник для 4 класса 

общеобразовательных организаций РБ. Уфа. «Китап». 2003г. 

 

 Общая характеристика учебного предмета  

«Родной (татарский) язык и литература» 

Родной язык является средством приобщения к духовному богатству татарской 

культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к 

культурно-историческому опыту человечества.  

Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная 

и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных 

жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку 

поступкам с позиций моральных норм. 
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В результате изучения родного (татарского) языка и литературы при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости родного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

родного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания 

мира и культуры своего народа, осознают личностный смысл владения родным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры родного края  будет способствовать более 

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 

общее образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной 

форме представлять на родном языке родную культуру в письменной и устной формах 

общения с родными, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс владения родным  языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Знакомство на уроках родного (татарского)  языка и литературы с доступными образцами 

фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых 

играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения родного (татарского) языка и литературы на уровне 

начального общего образования у обучающихся: 

сформируется элементарная  коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого  языка в устной (говорение и аудирование) 

и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет 

получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

русского языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Родной (татарский) язык и литература», а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 

успешной учебной деятельности по владению родным языком на следующем уровне 

образования. 

Таким образом, основная цель обучения родному (татарскому) языку и литературе 

– развитие школьника как личности, полноценно владеющей устной и письменной речью 

родного языка. 

Задачи обучения родному (татарскому) языку в начальных классах разнообразны и тесно 

взаимосвязаны между собой: 

•овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, 

слушание); 

•усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и 

синтаксиса), лексики (словарный состав языка), морфемики (состав слова); 

•формирование каллиграфических, орфографических и пунктуационных навыков, 

речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание высказываний 

в устной и письменной форме; 

•обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов; 

•эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника; 
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•пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать 

свою речь. 

Одним из результатов обучения родному (татарскому) языку и литературе является 

осмысление  и присвоение учащимися системы ценностей: 

- ценности жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 

природе в целом как величайшей ценности; 

- ценности природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира - частью живой и неживой природы; 

- ценности человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию; 

- ценности добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви; 

- ценности истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания; 

- ценности семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды; 

- ценности труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования; 

- ценности свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков; 

- ценности социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям; 

- ценности гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства; 

- ценности патриотизма-одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству; 

- ценности человечества - осознание человеком себя как части мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 

народов и уважение к многообразию их культур. 

Материал курса « Родной (татарский) язык и литература» представлен в программе 

такими содержательными линиями, как: «Фонетика и графика», «Состав слова», 

«Лексика», «Морфология», «Синтаксис», «Речевая и читательская 

деятельность», « Развитие речи». 

Данные линии направлены на овладение функциональной грамотностью, навыками 

и умениями различных видов устной и письменной речи, орфографией и пунктуацией, 

навыками и умениями понимания и анализа текстов, приобретение систематических 

знаний о языке, раскрытие его воспитательного потенциала, формирование у детей 

чувства языка.  

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом курс «Родной 

(татарский) язык и литература» изучается с II по IV класс по одному часу в неделю. 

Общий объем учебного времени составляет 105 часов. На изучение курса «Родной 

(татарский) язык и литература» во 2-4 классах – по 35 часов.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 «Родной (татарский) язык и литература»   в начальной школе 

           Личностные результаты:   

- осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие 

родного (татарского) языка как явления национальной культуры; понимание того, что 

правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной культуры 

человека; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
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Метапредметные результаты: 

- изучения родного (татарского) языка в начальной школе являются: умение 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные 

мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного 

участия в диалоге; стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции; умение задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

- изучения родного (татарского) языка и литературы в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах татарского литературного языка 

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

применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять 

написанное; умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

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

предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, 

проверять написанное. 

 

Планируемые результаты освоения программы по родному (татарскому) 

языку и литературе в 2-м классе 

 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

обучающийся научится: 

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

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

― осознание роли речи в общении людей; 

― понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

― устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

развития речи; 

― чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

к совершенствованию речи;  

― интерес к изучению языка; 

обучающийся получит возможность для формирования: 

- интереса к познанию татарского языка; 

- ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной 

задачи; 

- самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

- чувства сопричастности  и гордости за свою Родину и народ; 

- представления о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России; 

- ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

- понимания чувств одноклассников, учителей; 
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- представления о красоте природы родного края на основе материалов комплекта по 

татарскому языку. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Родной (татарский) язык» в 2-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

в области формирования регулятивных УУД 

       обучающийся научится: 

― осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы; 

― моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

― использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение); 

― выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

― пользоваться словарями, справочниками;  

― строить рассуждения; 

обучающийся получит возможность научиться: 

- контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками; 

- на основе результатов решения практических задач делать теоретические выводы  о 

свойствах изучаемых языковых фактов и явлений в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение в конце действия; 

в области формирования познавательных  УУД 

обучающийся научится: 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

 - вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями; 

обучающийся получит возможность научиться: 

- строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

- выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии  с 

учебной задачей; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте; 

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов); 

 в области формирования коммуникативных  УУД 

        обучающийся научится: 

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы,  уточнять непонятное); 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи; 

обучающийся получит возможность научиться: 
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- строить монологическое высказывание; 

- ориентироваться на позицию партнера в общении  и взаимодействии; 

- учитывать другое мнение  и позицию; 

- договариваться, приходить  к общему решению (при работе в группе, в паре); 

- контролировать действия партнера: оценивать качество, последовательность 

действий, выполняемых партнером, производить сравнение данных операций с тем, как 

бы их выполнил «я сам»; 

- адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач; 

- осуществлять действие взаимоконтроля. 

 

Предметными результатами изучения курса в 2-м классе является формирование 

следующих умений: 

обучающийся получит возможность: 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

     - осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;  

- понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст;  

- делить текст на части, озаглавливать части;  

- подробно и выборочно пересказывать текст;  

- правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги,  делить слова на части для 

переноса;  

- правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с 

образцом;  

 - писать под диктовку слова, предложения, текст из 10–15 слов, писать на слух без 

ошибок слова, где произношение и написание совпадают;  

- видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы;  

- писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях находить и исправлять орфографические ошибки 

на изученные правила;  

- находить корень в группе однокоренных слов;  

- обращать внимание на особенности употребления слов;  

- ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём 

говорится в предложении и что говорится;  

- составлять предложения из слов, предложения на заданную тему;  

- предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; 

отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его 

чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных;  

- составлять небольшой текст (3–4 предложений) по картинке или на заданную тему с 

помощью учителя и записывать его; 

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

- работать с необходимыми  источниками  информации, находить в них недостающие 

сведения и факты; 

- определять грамматические признаки частей речи; 

- классифицировать предложения по цели высказывания; 

 - определять основную мысль и тему текста; 

- составлять рассказы по картине, опорным словам, плану; 

- создавать выборочный (подробный и сжатый) пересказ на основе произведенной 

выборки частей текста; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять замену повторяющихся в тексте имен существительных 

соответствующими местоимениями 
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- подбирать примеры на определенную орфограмму; 

- при работе над ошибками осознавать причины её появления и моделировать способы 

действий, помогающих предотвратить ошибку в последующих письменных работах; 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- редактировать простые предложения; 

- исправлять порядок слов и частей, устранять лишние и восстанавливать недостающие 

слова; 

- составлять предложения по опорным и ключевым словам; 

 

Планируемые результаты освоения программы по родному (татарскому) 

языку и литературе в 3-м классе 

 

Личностными результатами изучения курса в 3-м классе является формирование 

следующих умений: 

обучающийся научится: 

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

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

- осознание роли речи в общении людей; 

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

  - чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию речи;  

  - интерес к изучению языка; 

обучающиеся получат возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженных учебно-

познавательных мотивов; 

- учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения учебной 

задачи; 

- способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- сопереживания другим людям; 

- следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- осознание своей гражданской идентичности в форме осознания "Я" как гражданина 

России; 

- чувства прекрасного и этических чувств на основе знакомства с материалом курса по 

родному (татарскому) языку и литературе. 

 

Метапредметными  результатами  изучения  курса  «Родной (татарский)  язык» и 

литература в 3-м классе  является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

в области формирования регулятивных УУД 

обучающийся научится: 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 

  - составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

  - в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

- контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками; 
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- на основе результатов решения практических задач делать теоретические выводы о 

свойствах изучаемых языковых фактов и явлений в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение в конце действия; 

обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном, словесно-образном, словесно-логическом уровне; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение в конце действия с учебным материалом; 

- на основе результатов решения речевых задач делать выводы о свойствах изучаемых 

языковых явлений; 

в области формирования познавательных УУД 

обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы; 

- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

- использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение) 

- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

- пользоваться словарями, справочниками;  

- строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

- выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с 

учебной задачей; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте; 

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов); 

обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 

- записывать, фиксировать информацию о татарском языке с помощью инструментов 

ИКТ; 

- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

- строить логическое рассуждение как связь простых суждений об объекте (явлении); 

в области формирования коммуникативных УУД 

обучающийся научится: 

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы,  уточнять непонятное); 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 

 - оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи; 

- строить монологическое высказывание; 
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- ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать другое мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, в паре); 

- контролировать действия партнера: оценивать качество, последовательность действий, 

выполняемых партнером, производить сравнение данных операций с тем, как бы их 

выполнил «я сам»; 

- адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных 

задач; 

- осуществлять действие взаимоконтроля; 

обучающийся получит возможность научиться: 

- допускать возможность существования различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

- стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает, а 

что - нет; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- понимать ситуацию возникновения конфликта, содействовать его разрешению; 

- оказывать в сотрудничестве необходимую помощь, использовать речь для планирования 

своей деятельности. 

Предметными результатами изучения курса в 3-м классе являются формирование 

следующих умений: 

-  воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

- осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;  

- понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст;  

- делить текст на части, озаглавливать части;  

- подробно и выборочно пересказывать текст;  

- правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с 

образцом;  

- писать под диктовку слова, предложения, текст, писать на слух без ошибок слова, где 

произношение и написание совпадают;  

- видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы;  

- писать без ошибок слова с изученными орфограммами 

- находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила;  

- находить корень в группе однокоренных слов; 

- обращать внимание на особенности употребления слов;  

- ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём 

говорится в предложении и что говорится;  

- составлять предложения из слов, предложения на заданную тему;  

- предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; 

отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его 

чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных;  

- составлять текст по картинке или на заданную тему с помощью учителя и записывать 

его; 

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

- работать с необходимыми  источниками  информации, находить в них недостающие 

сведения и факты; 

- определять грамматические признаки частей речи; 

- классифицировать предложения по цели высказывания; 

- выражать свои мысли в устной и письменной форме; 
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- определять основную мысль и тему текста; 

- составлять рассказы по картине, опорным словам, плану; 

- создавать выборочный (подробный и сжатый) пересказ на основе произведенной 

выборки частей текста; 

обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять замену повторяющихся в тексте имен существительных 

соответствующими местоимениями 

- подбирать примеры на определенную орфограмму; 

- при работе над ошибками осознавать причины её появления и моделировать способы 

действий, помогающих предотвратить ошибку в последующих письменных работах; 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски. 

- взаимодействовать с партнером общения, понимать его мысли, чувства; ставить себя 

на его место; анализировать своё речевое поведение; 

- редактировать простые предложения; 

- составлять предложения по опорным и ключевым словам; 

- составлять устный рассказ на определённую тему. 

 

Планируемые результаты освоения программы  

по родному (татарскому) языку и литературе в 4  классе 

 

Личностными результатами изучения курса в 4-м классе является формирование 

следующих умений: 

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

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

- осознание роли речи в общении людей; 

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

развития речи; 

     - чувства  прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию речи;  

     - интерес к изучению языка. 

обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне 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/ неуспешности учебной деятельности; 

– адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета 

позиций партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 
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– 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 и обеспечение благополучия.  

Метапредметные результаты   

в области формирования регулятивных УУД 

обучающийся научится: 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно;   

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 - в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями; 

обучающийся получит возможность научиться: 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представ-

ленной на наглядно - образном, словесно - образном и словесно - логическом уровнях; 

– 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 адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

в области формирования познавательных УУД  

обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы; 

- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

- использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение); 

- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

- пользоваться словарями, справочниками;  

- строить рассуждения; 

обучающийся получит возможность научиться: 

        – осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 

учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 

– записывать, фиксировать информацию о татарском языке с помощью инструментов 

ИКТ; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

– строить логическое рассуждение как связь простых суждений об объекте (явлении); 

в области формирования коммуникативных УУД  

обучающийся научится: 
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- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы,  уточнять непонятное); 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 

 - оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи; 

обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров 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; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в т.ч. не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных зада. 

 

                                  Предметные результаты  
обучающийся научится: 

• звуки и буквы, гласные и согласные, их классификация, функции йотированных 

гласных; 

• лексическое значение слова, состав слова, простейшие случаи образования слов; 

• признаки предложения: главные и второстепенные члены предложения (без 

дифференциации последних); понятие об однородных членах предложения; 

• признаки частей речи: имени существительного, имени прилагательного, глагола, 

местоимения. 

должны уметь: 

• произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

• производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор 

доступных слов; разбирать простое предложение с однородными членами; 

• правильно писать слова с изученными орфограммами; 

• правильно пунктуационно оформлять на письме простое предложение: ставить знаки 

завершения, запятую между однородными членами в изученных случаях; 

• писать подробное изложение доступного текста; 

• писать сочинение на заданную тему. 

• находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

• писать подробное изложение текста повествовательного характера (35-40 слов) по плану, 

подробное сочинение на предложенную тему после соответствующей подготовки; 
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• читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом 

читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время 

чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по 

плану; 

обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять замену повторяющихся в тексте имен существительных 

соответствующими местоимениями;  

- подбирать примеры на определенную орфограмму; 

- при работе над ошибками осознавать причины её появления и моделировать способы 

действий, помогающих предотвратить ошибку в последующих письменных работах; 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- пересказывать текст выборочно, от другого лица; 

- взаимодействовать с партнером общения, понимать его мысли, чувства; ставить 

себя на его место; анализировать своё речевое поведение; 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- редактировать простые предложения; 

- исправлять порядок слов и частей, устранять лишние и восстанавливать 

недостающие слова; 

- составлять предложения по опорным и ключевым словам; 

- использовать в речи эмоционально-окрашенные предложения; 

- производить грамматический разбор предложений и частей речи; 

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, рассуждение, повествование. 

 

Тематический план по изучению учебного предмета 

 «Родной (татарский) язык и литература» 

 

2 класс 

№ п/п Название разлела (темы) Количество часов 

1 Фонетика. Графика.  

 

18 

2 Текст. Предложение. 3 

3 Морфология. 

 

4 

4 Слово и его лексическое  значение. 4 

5  Речевая и читательская деятельность. 

 

6 

Итого 35 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Название раздела (темы) Количество 

часов 

1 Предложение 1 

2 Лексика 

 

7 

3 Состав слова, словообразование   4 

4 Морфология 11 
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5 Синтаксис 

 

12 

Итого 35 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1 Предложение 1 

2 Лексика 1 

3 Морфология 23 

4 Синтаксис 10 

5 Итого: 35 ч 

 

Содержание учебного предмета «Родной (татарский) язык и литература»  во 2 классе 

 

№ 

п/п 

Название разлела (темы) Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 Фонетика. Графика. (18) 

 

1 

 Звуки и буквы. Алфавит.  

Звуки [а], [ә]. Буквы  Аа, Әә. 

Буквы Э э, Е е, Уу,Үү. 

Буквы  Ө ө, Оо. 

Звуки [ж],[җ].  Буквы 

Жж,Җҗ; 

Буква Я я 

Буква Ю ю. Буква Е е. Е е 

хәрефе. 

Буквы согласных звуков. 

Буква Й й. 

Буква В в.  

Буквы М м, Н н, ң. А.  

Буквы Х х, Һ һ. Буквы ь, ъ в 

словах.  

Слоги. Иҗекләр. 

Мягкие и твердые гласные.  

Согласные звуки.  

Звонкие и глухие согласные.  

 

 

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 

приемов и последовательности правильного 

списывания текста. 

Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

- отличать буквы от звуков; 

анализировать образец изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и прописных буквах; 

 -называть правильно элементы буквы, научиться 

выделять звук [а], [ә] из речи. 

Подбирать слова с заданным звуком; 

анализировать образец изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и прописных буквах;  

-называть правильно элементы буквы, научиться 

выделять звук [у], [ү] из речи. 

Подбирать слова с заданным звуком 
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анализировать образец изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и прописных буквах; -

называть правильно элементы буквы, 

Подбирать слова с заданным звуком 

анализировать образец изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и прописных буквах; -

называть правильно элементы буквы, 

Подбирать слова с заданным звуком 

Знать о звуковом значении букв Е, Ю, Я в разных 

фонетических позициях. Уметь различать звуковое 

значение букв Е,  Ю, Я в разных фонетических 

позициях. Уметь определять количество букв и 

звуков в словах. 

Стремление  к совершенствованию собственной 

речи. 

Правильно произносить звуки, слова, составлять 

словосочетания, диалог 

Научиться выделять звук [в], [W] из речи. 

Подбирать слова с заданным звуком 

Знать о звуковом значении букв М, Н, ң. знать о 

различии между звуками и буквами. Уметь 

правильно произносить названия букв. 

Интерес к изучению языка на основе наблюдений 

за собственной речью. 

Знать о различии между звуками и буквами. Уметь 

правильно произносить названия букв, 

Уметь  различать слово и слог, букву и звук; 

правильно определять количество слогов в словах 

2 Текст. Предложение (3)  

 Текст. Предложение.  

Знаки препинания в конце 

предложений ения. 

Различение предложения, словосочетания, слова 

(их сходство и различие). Разновидности 

предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные и 

побудительные); по эмоциональной окраске 

(интонации) – предложения восклицательные и 

невосклицательные. Знаки препинания в конце 

предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 

3 Морфология.(4) 

 

 

 Слова, отвечающие на 

вопросы кто? что? 

Слово и движение. Слова, 

отвечающие на вопрос что 

делает? 

Слова, обозначающие 

признак предметов. 

  

 

Распознавать слова, отвечающие на вопросы Кто? 

Что?, правильно употреблять их в речи 

Действие предмета (реально действительно 

существующее) и слово, которое называет это 

действие. Слово – название действия предмета. 

Составление предложений  по рисункам. 

Признак предмета (реально, действительно 

существующий) и слово, которое называет этот 

признак. 

 

4 Слово и его лексическое  

значение (4) 

 



17 

 

 Слова синонимы. 

Слова антонимы.  

 

Научится распознавать в речи синонимы и 

антонимы. 

Уметь подбирать необходимые слова 

Наблюдение за использованием в речи 

синонимови антонимов. 

5  Речевая и читательская деятельность (6) 

 Р. Миңнуллин. 

«Исәнме,мәктәп!» , «Йонлач 

көчек». 

М. Кәрим “Кыш бабай 

кечкенә чакта”. 

С. Рахматулла. «Кул арасына 

керәм». 

Ш. Галиев. «Табын». 

Национальные блюда. 

М. Гафури. «Җирләр яшәрә». 

 

 

 

Воспринимать на слух художетвенные 

произведения разных жанров в исполнении 

учителя, учащихся, мастеров слова; отвечать на 

вопросы по содержанию; понимать главную 

мысль, оценивать свои эмоциональные реакции 

 

Содержание учебного предмета «Родной (татарский) язык и литература» в 3 классе 

 

№ 

п/п 

Название раздела (темы) Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 Предложение (1)  

 Предложение . Различение предложения, словосочетания, слова (их 

сходство и различие). Разновидности предложений 

по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные и побудительные); по 

эмоциональной окраске (интонации) – предложения 

восклицательные и невосклицательные. Знаки 

препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки. 

2 Лексика (7) 

 

 

 Слова, близкие по 

значению. 

Слова, противоположные 

по значению. 

Омонимы. 

Прямое и переносное 

значение слов 

Понимание слова как единства звучания и 

значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью словаря. 

Представление о прямом и переносном значении 

слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

Распознавать слова-омонимы, правильно 

употреблять их в речи; отвечать на вопросы 

3 Состав слова, 

словообразование (4)  

 

 Состав слова. 

Сложные слова. 

Парные слова. 

Правильно писать сложные слова и числительные, 

употреблять их в речи; корень и окончание слова; 

Правильно писать парные  слова , употреблять их в 

речи. 
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4 Морфология (11)  

 Имя существительное. 

Имена собственные и 

нарицательные.  

Изменение 

существительных по 

числам. 

Понятие о падеже. 

Склонение 

существительных по 

падежам. 

Имя прилагательное. 

Глагол. Времена глагола. 

Частица. 

Распознавать существительные, ставить вопросы; 

выразительно читать стихотворение, определять 

тему и основную мысль; находить 

существительные. 

Образовывать множественное число, правильно 

употреблять в речи; находить слова 

множественного числа. 

Склонять существительные по падежам. 

Определять падежи выделенных слов 

Распознавать прилагательные, ставить вопросы. 

Распознавать глаголы, при составлении 

предложений ставить их на конец предложений; 

выразительно читать текст, отвечать на вопросы,  

находить глаголы. 

Распознавать частицы; выразительно читать текст, 

отвечать на вопросы,  находить частицы. 

5 Синтаксис (12)  

 Словосочетание. 

Предложение. Члены 

предложения. Главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

Составлять словосочетания, употреблять их в речи; 

выразительно читать стихотворение, определять 

основную мысль, находить словосочетания. 

Составлять предложения, выразительно читать и 

отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

Находить грамматическую  основу предложения.     

Выработать умение определять главные и 

второстепенные члены предложений.               

 Речевая и читательская деятельность 

 Г.Тукай. Родной язык. 

Ш. Янбаев «Осень». 

Н.Арсланов «Земляника». 

А. Бикчантаева «Сказка про 

утку». 

С.Хаким «Тайна».  

Ф. Максютова «Волшебный 

цветок». 

Д. Аппакова «Рустам». 

М. Гафури «Родной край». 

Р. Тухватуллин “Каз 

өмәсе”. 

 Сказка «Волк и Лиса». 

Г. Ибрагимов «Идет снег». 

Н. Мадьяров «Дятел» 

А. Файзи «В орешнике». 

Н. Гайсин «Мамины 

цветы». 

А. Игебаев «Всему свое 

время». 

 Сказка «Кто сильней?» 

 

Подробный пересказ текста: определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего 

текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Постепенное увеличение скорости чтения. 

Установка на нормальный для читающего темп 

беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. 

Уметь оценивать события, героев произведения. 

Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, 

поступки. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально- нравственной отзывчивости. 
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Содержание учебного предмета «Родной (татарский) язык и литература» в 4  класс 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

1 Предложение. (1)  

 Предложение. Различение предложения, 

словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение 

предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

2 Лексика (1)  

 Антонимы и синонимы. 

 

Находить слова с противоположным 

значением; распознавать слова-омонимы, 

правильно употреблять их в речи; 

отвечать на вопросы. 

3 Морфология (23)  

 Имя существительное. Собственное и 

нарицательное существительное. 

Существительные единственного и 

множественного числа. 

Существительные, изменяющиеся по 

падежам. 

Имя прилагательное. 

Степени сравнения имен 

прилагательных.  

Глагол. 

Глаголы повелительного 

наклонения. 

Изъявительное наклонение глагола. 

Времена глагола. 

Наречие. 

Личные местоимения. 

Имя существительное. Значение и 

употребление в речи. Умение опознавать 

имена собственные. Различение имен 

существительных, отвечающих на 

вопросы «кто?» и «что?». Изменение 

существительных по числам. Изменение 

существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. 

Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов.  

Знать: основные орфограммы ; признаки 

существительного 

Уметь: соблюдать закон сингармонизма; 

распознавать собственные и 

нарицательные существительные, писать 

собственные с заглавной буквы 

Знать оканчания множественного числа 

Знать: падежи и падежные вопросы 

Уметь: склонять существительных множ. 

числа по падежам 

Применять прилагательные в речи; 

выразительно читать текст, отвечать на 

вопросы. 

Степени сравнения прилагательных. 

Уметь образовывать сравнительную 

степень. 

Основные признаки глагола. 

Распознавать глаголы, ставить вопросы, 

правильно употреблять; 

Основные признаки личных 
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местоимений, падежи 

Уметь распознавать личные 

местоимения, склонять по падежам, 

правильно употреблять в речи. 

4 Синтаксис (10)  

 Однородные члены предложения. 

Однородные второстепенные члены 

предложения.  

Однородные члены предложения с 

союзами.  

Текст. 

Опорные слова. 

Различение предложения, 

словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение 

предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Нахождение главных членов 

предложения: подлежащего и 

сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. 

 Основные признаки однородных членов 

Уметь: распознавать однородные члены 

предложения, правильно употреблять в 

речи; 

  Речевая и читательская деятельность 

 Р. Янбулатова «Уфа».  

Х.Сарьян. «Родная земля». 

М.Ахмаджанов. «Моя мама». 

Ш. Галиев. «Авылча, бабайча ял». 

Р.Хафизова. «Күгәрчен һәм малай”. 

Ф. Яруллин. «Мама». 

А. Ахматьянов. «Осень». 

Б. Бикбай. «Дед Мороз». 

Г. Бакир. «Зима». 

К. Булатова. «Колыбельная песня». 

Р. Валеева «Поблагодарили». 

Р. Ибрагимов «Снег идет». 

Ф. Яруллин. «Зәңгәр күлдә ай коена». 

Ш. Маннур. «Так не делай». 

Е.Кучеров. «Перелетные птицы». 

М. Джалиль. «Садовод». 

Г. Хасанов. «Весна». 

Сказка «Кто сильней?» 

Р. Хафизова. «Актуш». 

И.Туктар. «Өлгер». 

 

Понимание нравственного 

содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, 

идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств 

языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для 

данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ, определять 

тему и основную мысль. 

Постепенное увеличение скорости 

чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий 

ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм 

чтения. чтение предложений с 

интонационным выделением знаков 
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препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью 

интонирования. 

Уметь оценивать события, героев 

произведения. 

Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости. 

 

Оценка достижения планируемых результатов 

 Контроль сформированности планируемых результатов проводится в соответствии 

с «Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся начальных классов МОБУ СОШ №10 «Центр образования» городского 

округа город Нефтекамск РБ» (Приказ    № 096 от 25.02.2015г.)   

 Для отслеживания результатов  по  классам   программой предусмотрены 

следующие виды контроля:  

 текущий (поурочный, тематический):  

- в форме контрольной  и самостоятельной работы; словарных диктантов, выполнения 

тестовых заданий; 

- посредством беседы, наблюдения за деятельностью обучающихся, опроса, работы в 

тетрадях, в том числе и на печатной основе; развернутых ответов, которые учащиеся 

составляют в паре или группах; 

 промежуточный контроль: 

--диагностическая работа; 

- контрольный диктант с грамматическим заданием; 

-самооценка и самоконтроль. 

Формы текущего контроля 

Вид текущего 

контроля 

Вид контрольно-оценочной деятельности 2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. Устный  Письменный  

Предметные результаты освоения обучающимися ООП НОО 

учебный предмет «Родной (татарский) язык» 

Поурочный 

контроль 

Устный  опрос. 

Сообщение по 

теме. 

Работа по карточке + + + 

Письменные упражнения, из них  

-сочинения 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

-изложения + + + 

Периодический  

(тематический)  

контроль 

 Проверочная работа 2 2 2 
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Формы промежуточного контроля 

 

Периодичность 

проведения 

Формы промежуточной аттестации 2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

В первом семестре Конрольное  списывание. 1 1 1 

В конце семестра Контрольный  диктант с грамматическим заданием 2 2 2 

В конце учебного 

года 

Административная контрольная работа за учебный 

год (диагностическая работа). 

1 1 1 

 

Описание учебно- методического и  материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс) 

К – полный комплект (на каждого ученика класса) 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников) 

П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся) 

Наименование  кол

ичес

тво 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

1. Гафурова Ф.А., Салимгареева Б.С. Татарский язык. Учебник для 2 класса. 

Уфа. «Китап», 2012г. 

2. Харисов Ф.Ф., Харисова Ч.М., Залялеева А.К. Татарский язык. Учебник для 2 

класса начальной общеобразовательной школы с русским языком обучения 

(для учащихся-татар). Казань. Татарское книжное издательство. 2012г. 

3. Гафурова Ф.А., Салимгареева Б.С., Гайнетдинова Л.Ш. Татарский язык. 

Учебник для 3 класса общеобразовательных организаций РБ. Уфа. «Китап». 

2014г. 

4. Гафурова Ф.А., Салимгареева Б.С. Татарский язык. Учебник для 4 класса 

общеобразовательных организаций РБ. Уфа. «Китап». 2003г. 

К 

Печатные  пособия  

Татарский алфавит 

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в 

программе по татарскому  языку 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в 

программе по татарскому языку (в том числе и в цифровой форме) 

Татарско-русский и русско-татарский словари 

Раздаточный материал по татарскому языку для 2,3,4 классов. 

Д 

Д 

Д 

Д 

К 

  

 Литература 

 Методика преподавания татарского языка в средней школе и 

гимназиях.(Ф.С.Валлеева, Г.Ф. Саттаров._Казань: «Раннур», 2010. 

 Ф.А.Гафурова. Татарский язык. Уфа «Китап», 2012 год. 



23 

 

 

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение  

  

Наименование объектов и средств материально- технического 

обеспечения 

количество 

Технические средства обучения  

Классная магнитная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц. 

Персональный компьютер 

Мультимедийный проектор 

Д 

Д 

Д 

Экранно-звуковые пособия  

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения 

Видеофильмы, соответствующие тематике программы по 

татарскому языку 

Слайды, соответствующие тематике программы по татарскому 

языку 

Д 

Д 

Д 

Оборудование класса  

Ученические столы двухместные с комплектом стульев 

Стол учительский тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала 

К 

 

Д 

Д 

Д 

  
 

 

 


