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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

В результате изучения курса «Татарский язык и литература » в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты. 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков других людей; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой;  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их выполнения так и в результате проведенной работы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

 владеть диалогической формой речи; 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного 

 находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её своими словами; 

 различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

 соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, анализом причин происшедшего; 

 создавать иллюстрации к произведениям; 

 выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их поступков, бытовые описания; 

 

Основное содержание предмета 

I КЛАСС ВВОДНЫЙ УСТНЫЙ КУРС 

Темы и их развернутые описания 

1. Танышу- Знакомство 

1.  Понимание общего смысла вопросов и умение ответить на мих: Син кем? - Ты кто? Исемең ничек? - Как тебя зовут? Ул кем? -Кто он? Ул 

Саматмы? - Это Самат? Бу кем? - Кто это? Аның исеме ничек? - Как его (ее) зовут? Сиңа ничә яшь? - Сколько тебе лет? 

2. Составление утвердительных и отрицательных предложений со словами әйе - да, юк - нет, түгел - нет. 

3. Выражение с использованием личных местоимений принадлежность предметов кому-либо. 

Слова: малай - мальчик, кыз - девочка; исемем - мое имя, исемең -её имя, исеме - его (ее) имя; мин - я, син - ты, ул - он, она, оно; минем - мой, моя, 

мое, синең - твой, твоя, твое, аның - его, ее; миңа -мне, сиңа - тебе, аңа - ему, ей; бу - этот, эта, это; кем - кто, ничек -|как, ничә - сколько; алты - 
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шесть, җиде - семь; исәнме (сез) - здравствуй (те), сау бул (ыгыз) - до свидания; рәхмәт - спасибо, әйе - да, юк - нет, бар - есть; вопросительные 

частицы -мы, -ме. 

2. Безнең  мәктәп ( сыйныф) -Наша школа ( наш класс) 

1. Умение поддерживать беседу о школе (классе), об одноклассниках. 

2.  Определение субъекта действия ответами на вопросы кем? -кто? нәрсә? - что? 

3.  Умение назвать учебные принадлежности с помощью ответов на вопрос Бу нәрсә? - Что это? 

4.  Определение принадлежности предмета кому-либо с помощью вопроса кемнең? - чей? чья? чье? 

5. Сообщение о наличии или отсутствии предмета. 

6.Определение признака предмета ответами на вопрос нинди? -какой? какая? какое? 

7.Определение количества предмета ответами на вопрос ничә?-сколько? 

8.Сообщение о местонахождении предмета (лица) ответами на вопросы кая? - куда кайда? - куда? 

9.Сообщение о действии предмета (лица) ответами на вопросы нишли? - что делает? нишәде? - что делал (а)? нишләр? - что сделает? 

10.Сообщение о месте выполнения действия ответами на вопрос кайда? - где? 

11.Сообщение об объекте действия ответами на вопрос нәрсә укый? - что читает? 

12.Сообщение об инструменте действия ответами на вопрос нәрсә белән? - с чем? 

13.Сообщение об образе действия ответами на вопрос ничек? -как? 

14Активное использование количественных числительных. Правильное использование словосочетаний имя числительное + имя существительное. 

15.Правильное употребление неполных предложений в речи. 

Слова: мәктәп - школа, сыйныф - класс, бүлмә - комната, укучы -ученик (ученица), укытучы - учитель (учительница), акбур - мел, карандаш, ручка, 

китап - книга, дәфтәр - тетрадь, пенал, сумка, дәрес - урок, рәсем - рисунок, стена, шкаф, парта, тәрәзә - окно, ишек - дверь, өстәл - стол, урындык 

- стул, чүпрәк - тряпка, такта -доска; утыра - сидит, басып тора - стоит, укый - читает, яза - пишет, ясый - делает, җырлый - поет, сорый - 

спрашивает, җавап бирә -отвечает, тыңлый - слушает, карый - смотрит, ала - берет, бирә -дает, бара - идет, керә - входит, эшли - работает; безнең - 

наш, наша, наше, сезнең - ваш, ваша, ваше, аларның - их; нәрсә? - что? кая? -куда? кайда! - где? нинди? - какой? какая? какое?, кем (нәрсә) белән? -с 

кем? с чем? кемнең? - чей? чья? чье? нишли? - что делает?; зур -большой (ая, ое), кечкенә - маленький (ая, ое); бер - один, одна, одно, ике - два, две, 

өч - три, дурт - четыре, биш - пять. 

3. Безнең гаилә - Наша семья 

1.Сообщение о членах семьи. 

2.Сообщение об их именах. 

3.Составление предложений со словами бар - есть, юк - нет. 

4.Сообщение о мебели. 

5.Сообщение об их признаках. 

6.Сообщение о количестве предметов. 
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7.Сообщение о местонахождении предметов. 

8.Сообщение о действиях членов семьи. 

9.Сообщение о времени действия. 

          10.Сообщение о месте действия. 

11 Сообщение о профессии (занятиях) членов семьи. 

Слова: гаилә - семья, әти - папа, әни - мама, әби - бабушка, бабай - дедушка, абый - брат (дядя), апа - сестра (тетя), энем - мой братишка, сеңлем -

моя сестренка, табиб-врач, инженер, шәфкать туташы - медсестра, сатучы - продавец (продавшица), бала караучы - няня, тегүче - портной 

(портниха), төзуче - строитель, өй -дом, йорт - дом; ята - лежит, тора - встает, йоклый - спит, ял итә -отдыхает; кайчан? - когда? бүген - сегодня, 

иртәгә - завтра, көндез -днем; таза - здоровый (ая, ое), полный (ая, ое), ябык - худой (ая, ое); алты - шесть, җиде - семь, сигез - восемь, тугыз - девять, 

ун - десять. 

4. Ашамлыклар - Пища 

1.Сообщение о предметах по данной теме. 

2.Перечисление национальных блюд, составление с ними отдельных реплик. 

3.Сообщение о том, кто приготовил блюдо. 

4.Правильное употребление сочетания послелога белән с глаголом. 

5.Сообщение о качестве блюда. 

6.Сообщение об объеме использованного продукта при приготовлении блюда. 

Слова: аш - суп, ботка - каша, токмачлы аш -лапша, чәй - чай, икмәк - хлеб, чәкчәк - чакчак, гөбәдия - губадия, өчпочмак, бәлеш -биляш, бавырсак - 

баурсак, сөт - молоко, май - масло, катык, шикәр - сахар, чәйнүк - чайник, чынаяк - чашка, тәлинке - тарелка, кашык -ложка, чәнечке - вилка, 

килограмм, грамм; тәмле - вкусный (ая, ое), тәмсез - невкусный (ая, ое), кайнар - горячий (ая, ое), салкын - холодный (ая, ое), ачы - горький, 

кислый (ая, ое), баллы -сладкий (ая, ое), тозлы - соленый (ая, ое); пешерә - готовит, варит, кыздыра - жарит, сала - кладет, өсти - добавляет, эчә - 

пьет, ашый -кушает, ест, кисә - режет, булә - делит, раздает, куя - кладет, ала -берет, булыша - помогает. 

5. Кеше - Человек 

1.Сообщение о названиях частей тела. 

2.Ответы на вопрос кайсы? - который? 

3.Сообщение о принадлежности предметов по теме. 

4.Сообщение об их признаках: 

5.Сообщение об их количестве. 

6.Сообщение о действиях, связанных с предметами по личной гигиене. 

7.Сообщение о субъекте действия. 

8.Сообщение об объекте действия. 

9.Сообщение об инструменте действия. 

10. Сообщение о времени действия. 
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Слова: кеше - человек, авыз - рот, теш - зуб, борын - нос, күз -глаз, колак - ухо, чәч - волос, баш - голова, аяк - нога, кул - рука, бармак - палец, су - 

вода, сабын - мыло, сөлге - полотенце; юа -стирает, моет, юына - умывается, сөртә - вытирает, протирается; чиста - чистый (ая, ое), пычрак - 

грязный (ая, ое), уң - правый (ая, ое), сул - левый (ая, ое); кайсы? - который? кичен - вечером. 

6. Өс-баш һәм аяк киемнэре - Одежда и обувь 

1.Сообщение о предметах по теме. 

2.Сообщение о принадлежности предмета кому-либо. 

3.Сообщение о наличии или об отсутствии предмета. 

4.Сообщение о признаках предмета. 

5.Сообщение о количестве предмета. 

6.Сообщение о действиях, связанных с предметами по теме. 

7.Сообщение об объекте действия. 

Слова: күлмәк - платье, рубашка, алъяпкыч - передник, яулык -платок, чалбар брюки, бияләй - варежки, пальто, бүрек - шапка, итек -валенки, сапоги, оек 

- чулок, ботинка; кия - одевает, сала - снимает, элә - вешает, бәйли - вяжет, тегә - шьет, чистарта - чистит; яңа -новый (ая, ое), иске - старый (ая, ое), 

ак - белый (ая, ое), кара -черный (ая, ое), зәңгәр - синий (-яя,,-ее). 

7. Уеннар - Игры 

1.Сообщение о названиях игрушек. 

2.Сообщение о принадлежности игрушек кому-либо. 

3.Сообщение о наличии или отсутствии игрушки. 

4.Сообщение о признаках игрушек. 

5.Сообщение о количестве игрушек. 

6.Сообщение о местонахождении игрушки. 

7.Сообщение о действии, связанном с игрушками. 

8.Сообщение об объекте действия. 

Слова: чана - сани, чаңгы - лыжи, тимераяк - коньки, туп -мяч, шар, уен - игра, уенчык - игрушка, курчак - кукла,  хоккей; уйный - играет, ясый - 

делает, ята - лежит, шуа -катается, егыла - падает, тора - встает; матур - красивый (ая, ое), ямьсез - некрасивый (ая, ое), салкын - холодный (ая, 

ое), җилле -ветряной (ая, ое), тайгак - скользкий (ая, ое), шома - гладкий (ая, ое), йомшак - мягкий (ая, ое), каты - твердый (ая, ое). 

8. Авылда - В деревне 

1.Сообщение об овощах. 

2.Сообщение о животных. 

3.Сообщение о признаках предметов по теме. 
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4.Сообщение о количестве животных, птиц. 

5.Сообщение о действиях, связанных с предметами по теме. 

6.Сообщение о субъекте действия. 

7.Сообщение об объекте действия. 

8.Сообщение об инструментах. 

9.Сообщение о местонахождении домашних и диких животных. 

10. Сообщение о местах выращивания овощей. 

Слова: авыл - деревня, урман - лес, җир - земля, бакча - сад, алма - яблоко, чия - вишня, карлыган - смородина, суган - лук, кәбестә - капуста, 

кишер - морковь, бәрәңге - картофель, кыяр -огурец, помидор, җиләк - ягода, яшелчә бакчасы - огород; лейка, көрек - лопата; сыер - корова, ат - 

лошадь, сарык - овец, тавык -курица, әтәч - петух, каз - гусь, үрдәк - утка, балык - рыба, эт -собака; төлке - лиса, бүре - волк, аю - медведь, керпе - 

еж, куян -заяц; кызыл - красный (ая, ое), яшел - зеленый (ая, ое), сары - желтый (ая, ое), корен - коричневый (ая, ое), соры - серый (ая, ое); сибә -

поливает, казый - копает, утырта - сажает, йөзә - плывет, оча -летит, йөгерә - бежит, җыя - собирает. 

9. Кошлар - Птицы 

1.Сообщение о птицах. 

2.Сообщение о птицах, зимующих в наших краях. 

3.Сообщение о птицах, прилетающих с юга. 

4.Сообщение о местах зимовки птиц. 

5.Рассказы о пользе птиц. 

Слова: чыпчык - воробей, сыерчык оясы - скворечник, карлыгач -ласточка, сандугач - соловей, тукран - дятел, күке - кукушка, песнәк -синица, күгәрчен - 

голубь, ябалак - сова, бөркет - орел, торна - журавль, акчарлак - чайка, аккош - лебедь, карабурек - снегирь, кара карга - галка, карга - ворона, саескан 

- сорока, тургай - жаворонок, кош оясы - птичье гнездо, читлек - клетка, җим - корм, җимлек -кормушка; кычкыра - кричит, очып кайта - 

прилетает, очып китә -улетает, сайрый - поет, чыркылдый - чирикает, чүпли - клюет. 

10. Шәһәрдә - В городе 

1.Сообщение о предметах из жизни города. 

2.Сообщение о признаках предметов. 

3.Сообщение о названиях предметов. 

4.Сообщение о количестве предметов. 

5.Сообщение о действиях предметов. 

6.Сообщение о признаках действия. 

7.Сообщение о месте действия. 
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8.Сообщение о времени действия. 

Слова: шәһәр - город, район, урам - улица, трамвай, троллейбус, автобус, машина, тукталыш - остановка; йөри - ходит, туктап тора -стоит, кайта - 

идет, яши - живет; киң - широкий (ая, ое), тар -узкий (ая, ое); тиз - быстро, акрын - медленно; һәм - и. 

11. Бәйрәмнәр - Праздники 

1.Перечисление праздников. 

2.Рассказ о национальном празднике Сабантуй. 

3.Сообщение о сроках проведения праздников. 

4.Правильное употребление слов и выражений, связанных с поздравлениями. 

5.Выражение отношения к праздникам. 

Слова: туган көн - день рождения, Яңа ел - Новый год, 8 нче Март - 8 Марта, Корбан бәйрәме - Курбан байрам, Сабантуй, буләк -подарок, кунак -гость, 

торт, битлек - маска, Кыш бабай -Дед Мороз, Кар кызы -Снегурочка, чыршы -ель, әйлән-бәйлән -хоровод, күчтәнәч -гостинец, мәчет - мечеть, ат 

чабышы - скачки, колга - шест, капчык - мешок, көрәш - кураш; бәхетле - счастливый (ая, ое), кадерле - дорогой (ая, ое); буләк итү - дарит, котлый - 

поздравляет, елмая -улыбается, көлә - смеется, шатлана - радуется, бәйрәм итү - празднует, ихтирам итү - уважает, сыйлый - угощает, ярыша - 

соревнуется, җиңә - побеждает. 

Букварный период 

Составление и чтение слогов, слов и словосочетаний. Формирование у учащихся навыков составления предложений из словосочетаний. Деление 

слов на слоги. 

Чтение с пониманием содержания прочитанного, соблюдением соответствующей паузы и словесного ударения. 

Ознакомление учащихся и правильное чтение слов с согласными и гласными, одинаково произносимыми в татарском и русском языках [б], [п], 

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

Особенности произношения и чтения слов с гласными [а], [о], [э], [ы] и согласными [ш], [гъ], [къ], [х], [ч]. 

Правильное чтение слов, словосочетаний и предложений со специфическими гласными [ә], [ө], [ү], [җ], [ң], [һ]. 

Формирование навыков орфоэпии и орфографии. Грамматика 

Правильное произношение и написание слогов и слов. Деление слов на слоги и перенос слов. 

Правописание букв, выражающих мягкие и твердые гласные. 

Правописание букв, выражающих звонкие и глухие согласные. 

Правильное обозначение словесного ударения. 

Ознакомление учащихся со значениями и вопросами имен существительных, глаголов и имен прилагательных татарского языка, с правописанием 

имен собственных и нарицательных, с утвердительной и отрицательной формами глагола. 

Ознакомление с предложением, его ролью в оформлении речи, с главными членами предложения (умение выделить субъекта и предиката). 

Составление из отдельных слов предложение и наблюдение за средствами связи между членами предложений. 

Ознакомление со знаками препинания при разных предложен ниях по интонации высказывания. 
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Умение правильно переписывать из предложенного текста слова, словосочетания и предложения с последующим письмом их под диктовку. Умение 

составлять из предложенных слов словосочетания и предложения. 

Написание в форме диктанта слов, словосочетаний и предложений, изученных по различным темам. Формирование навыков каллиграфического 

письма. Систематическая работа по овладению учащимися навыками связной речи. 

Темы для развития речи 

Танышу. - Знакомство. 

Безнең мәктәп. - Наша школа, наш класс. 

Бәйрәмнәр. - Праздники. 

Безнең гаила - Наша семья. 

Ашамлыклар. - Пища. 

Кеше. - Человек. 

Өс-баш киемнәре. - Одежда. 

Аяк киемнәре. - Обувь. 

Уеннар. - Игры. 

Авылда. - В деревне. 

Кош л ар. - Птицы. 

Шәһәрдә - В городе. 

II КЛАСС 

1. Повторение пройденного в I классе 

Деление слова на слоги и перенос слов. Правильное чтение и написание слов, словосочетаний и предложений. 

Составление из данных слогов слов, словосочетаний и предложений и правильное написание. 

Списывание предложений. Нахождение в них слов, отвечающих на вопросы кем? - кто? нәрсә? - что? нинди? - какой (ая, ое)? нишли? - что делает? 

Повторение правописания слов с заглавной буквы. Правильное написание имен и фамилий писателей и поэтов, творчество которых изучают 

учащиеся. 

2. Звуки и буквы 

Татарский алфавит. Нахождение отдельных слов из словаря, данного в учебнике. Умение написать по алфавиту предложенные слова, фамилии 

одноклассников. 

Гласные звуки. Мягкие и твердые гласные татарского языка. 

Выработка навыков их правильного произношения. Закон сингармонизма. Умение писать буквы специфических гласных [ә], [ө], [ү]. 

Буквы гласных [а], [э], [о], [о], [ы] и их правописание. Специфика произношения этих гласных в татарском и русском языках. 

Буквы я, ю, е, правильное чтение слов с этими буквами. 

Согласные звуки. Произношение звонких и глухих согласных, правописание слов с буквами этих согласных. Произношение согласных  [гъ], [къ], 

[һ], [ч] и правописание слов с буквами этих согласных. Произношение специфических согласных [җ], [ң], [һ], правописание слов с буквами этих 

согласных. 

Чтение и правописание слов с буквами ц, щ. 

Чтение и правописание слов с буквами ъ, ъ. 

Проведение словарных и объяснительных диктантов. 
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Повторение. 

3. Слово 

Деление слов на слоги. 

Ознакомление с типами слогов в татарском языке. 

Словесное ударение, его отличия в русском языке. 

Повторение. 

4. Морфология 

Повторение пройденного об именах существительных (его значение, вопросы). Формы единственного и множественного числа существительных. 

Правописание аффиксов множественного числа, сопоставление их с именами русского языка. 

Глагол, его значение, вопросы. Ознакомление с формами времен глагола, сопоставление их с русским языком. 

Ознакомление со значением и вопросами имен прилагательных. Правильное употребление прилагательных в речи. Способы связи 

прилагательных с существительными в русском и татарском языках. 

Повторение. Умение находить из предложенного текста, переводить с русского на татарский язык и правильно употреблять в речи изученные 

части речи. 

 5. Синтаксис 

Составление из данных слов словосочетаний и предложений. Ознакомление с главными членами предложения и порядком их расположения в 

татарском и русском языке. Выработка у учащихся навыков составления и перевода предложений. 

Обобщение и повторение изученного во II классе. 

6. Развитие связной речи 

Понимать вопросы учителя (товарища) и отвечать на них. Составить 4-6 предложений по заданной теме. Продолжить диалог (монолог) на 

предложенную тему. Передавать своими словами основное содержание прочитанного отрывка. Проведение словарных и объяснительных 

диктантов в ходе изучения отдельных тем. 

Правильное употребление существительных, прилагательных и глаголов в ходе описания картин или предметов. 

Учить наизусть скороговорки, считалки, загадки, пословицы и поговорки. Выработка навыков каллиграфическою письма. 

Темы для развития речи 

Уку-язу әсбаплары. - Учебные принадлежности. Яшелчә бакчасында. - На огороде. Яраткан ризыгым. - Мое любимое блюдо. Укыган 

мәктәбем. - Школа, в которой я учусь. Якын дусларым. - Мои близкие друзья. Җәйге ял. - Летний отдых. 

Татар теле дәресендә - На уроке татарского языка. Туган көнем. - Мой день рождения. Эниемә булышам. - Я помогаю маме. Милли ризыклар. - 

Национальные блюда. Шәһәр транспорты. - Городской транспорт. Туган як табигате. - Природа родного края. Туган як тарихы турында сейләшү. - 

Разговор об истории родного края. 
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III КЛАСС 

1. Повторение пройденного во II классе 

Звуки буквы. Гласные и согласные звуки. Буквы ь и ь. Словесное ударение. Фонетический разбор слов. 

Имена существительные, глаголы, имена прилагательные. 

Главные члены предложения. Упражнения каллиграфического письма. Словарные и объяснительные диктанты. 

2. Слово 

Прямое и переносное значение слов. Многозначные слова. Синонимы, омонимы и антонимы, правильное употребление их в речи. 

Ознакомление со словарями и выработка навыков работы с ними. Проведение словарных диктантов. 

Повторение. 

3. Состав слова и словообразование 

Корень и окончания. Однокоренные слова. Аффиксы и их разновидности. Особенности расположения аффиксов в татарском и русском языке. 

Непроизводные и производные слова. Сложные и парные слова. Проведение различных диктантов. 

Повторение. 

4. Морфология 

Повторение пройденного об именах существительных. Нарицательные и собственные имена существительные. Ознакомление со склонением 

существительных. Склонение существительных единственного и множественного числа. 

Повторение пройденного об именах прилагательных. Прилагательные-синонимы и прилагательные-антонимы, уместное употребление их в речи. 

Особенности связи имен прилагательных с существительными в татарском и русском языках. 

Имена числительные, их значение и вопросы, правильное употребление в речи. Особенности связи имен числительных с существительными в 

татарском и русском языках. 

Личные местоимения, их значения, склонение. Ознакомление с вопросительными местоимениями. 

Глагол и его временные формы. Формы настоящего времени глаголов изъявительного наклонения, их спряжение и правильное употребление в 

речи. Особенности временных форм и личных окончаний глаголов в татарском и русском языках. Повторение. 

5. Синтаксис 

Составление словосочетаний и предложений с изученными частями речи, правильное употребление их в речи. 

Утвердительные, вопросительные, побудительные, отрицательные предложения, знаки препинания при них. Основные формы отрицания: афиксы 

отрицания -ма, -ме, частица түгел, предикативное слово юк. 

Определение главных членов предложения. 

Ознакомление с определением. Правильное употребление определений в речи. Перевод предложений с русского на татарский язык. Наблюдение над 

порядком слов в татарском предложении (расположение подлежащего и сказуемого, определения и определяемого слова). 

Обобщение и повторение изученного в III классе. 

6. Развитие связной речи 
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Составление диалогов из 6-8 предложений. Пересказ содержания прочитанного или прослушанного текста. Составление диалога или монолога на 

заданную тему, продолжение (завершение) предложенного диалога (монолога). 

Развитие навыков каллиграфического письма. 

Темы для развития речи 

Мәктәп, мәктәп, сиңа рәхмәт! - Спасибо тебе, школа! Көзге табигать. - Осенняя природа. Кышкы матурлык. - Зимняя красота. Яда ел. - 

Новый Год. 

Ватаныбыз Россия. - Россия - наша Родина. 

Язның бер көне ел туйдыра. - Один весенний день кормит год. 

Урманда. - В лесу. 

Яшелчә кибетендә - В овощном магазине. 

Россия елгалары. - Реки России. 

Казан Кремле. - Казанский Кремль. 

Минем сабакташым. - Мой одноклассник. 

Сабантуйда. - На Сабантуе. 

Безнең төбәкнең (районный, авылның) истәлекле урыннары. -Памятные места нашего региона (района, села). 

Мәскәүдән килгән кунак белән очрашу. - Встреча с гостем из Москвы. 

 

IV КЛАСС 

1. Повторение изученного в III классе 

Повторение изученного о звуках и буквах: гласные и согласные звуки; звуки, имеющиеся в татарском и русском языках, однако отличающиеся 

своим произношением: специфические звуки татарского языка; словесное ударение; фонетический разбор слов. 
Разновидности словарей, принципы их составления. Работа с различными словарями. Перевод слов, словосочетаний и предложений. 

Особенности состава слова в татарском и русском языках. Словообразовательные аффиксы. Основа слова. 
Афиксы, выражающие различные отношения (множественного числа, падежей имен существительных; аффикс отрицания, времени, личные 

окончания глаголов) и выработка навыков правила ного обозначения. Выполнение упражнений по разбору слова по составу. 

Повторение изученного по морфологии и синтаксису.  

2. Морфология 

Имена существительные. Склонение, правильное употребление в речи и правописание существительных, оканчивающихся на звонкие, глухие и 
носовые согласные. 
Ознакомление с формами единственного и множественного чис ла категории принадлежности в татарском языке и формы ее выражения в русском 
языке. 
Степени сравнений имен прилагательных, их правописание и употребление в речи. 
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Количественные и порядковые числительные, их правописание и употребление в речи, особенности связи имен существительных и числительных в 

татарском и русском языках. 

Притяжательные местоимения и правильное употребление их в речи. Указательные местоимения и особенности их употребления в русском языке. 

Значение и спряжение глаголов повелительного наклонения, особенности интонации и употребления их в речи. 

Прошедшее и будущее время глаголов изъявительного наклонения и их спряжение. Правильное употребление глаголов изъявительного наклонения 

в речи. 
Послелоги и послеложные слова, употребление их в речи. 
Повторение. 

3. Синтаксис 
Порядок слов в словосочетании и предложении в татарском и русском языках. 
Главные члены предложения. Подлежащее, выраженное именами существительными и личными местоимениями. Сказуемое, выраженное глаголами 
повелительного и изъявительного наклониня. 
Нераспространенное и распространенное предложение. 
Второстепенные члены предложения. Определение, выраженное именами прилагательными и порядковыми числительными. 
Однородные члены предложения, употребление при них соединительных и противительных союзов. 
Обращение, знаки препинания при них. Особенности интонации при обращениях. 
Обобщение и повторение изученного в IV классе. 

4. Развитие связной речи 

Используя изученные формы частей речи, устное или письменное составление словосочетаний и предложений, правильное употребление их в 

диалогической и монологической речи. 
Составление рассказов по прочитанному отрывку или просмотренной картине с изученными типами предложений. 
«Устное рисование» по прочитанному тексту, употребление синонимов, омонимов и антонимов. 

Проведение различных диктантов. 

Выработка навыков написания изложений с помощью опорных слов или без них. 

Темы для развития речи 

Компьютерда уйныйбыз. - Играем на компьютере. 

Яраткан язучым. - Мой любимый писатель. 

Мәктәп китапханәсендә - В школьной библиотеке. 

Татарстан Республикасы. - Республика Татарстан. 

Яраткан фәнем. - Мой любимый предмет. 

Кышкы каникулда. - В зимние каникулы. 

Авылда яз. - Весна в деревне. 
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Театрда. - В театре. 
Яраткан китабым. - Моя любимая книга. 
Милли киемнәр. - Национальная одежда. 
Ашханәда - В столовой. 
Туган ягым табигате. - Природа родного края. 
Чит төбәктән килгән дуслар белән очрашу. - Встреча с друзьями из других регионов. 
Мәктәп бәйрәмендә узебезнең якны күрсәтәбез. — На школьном празднике представляем свой край. 
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Тематическое планирование уроков в 1 классе на 2016-2017 учебный год 
 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения Примечание 

По плану Фактич. 

 1-я четверть 

Добукварный период – 8 ч 

    

1.  Знакомство. Ответить на вопрос как тебя зовут? Это кто? 1 2.09   

2.  Наша школа. Наш класс. Слова, отвечающие на вопросы кто? что? 1 5.09   

3.  Наша семья. Моя семья. 1 6.09   

4.  Домашняя утварь. Слова, отвечающие на вопрос что делает? 1 9.09   

5.  Еда. Предлог + глагол. Правильное употребление. 1 13.09   

6.  Режим дня. Человек. Это я. Человек. Части тела. 1 16.09   

7.  Верхняя одежда. Обувь. Личная гигиена. 1 19.09   

8.  Национальные татарские блюда. Посуда. В саду. Огород. 1 20.09   

 Букварный  период – 42 ч.     

9.  Гласные буквы. Буква Аа, звук [а]. 1 23.09   

10.  Буква Әә ,звук  [ә] 1 26.09   

11.  Буква Ии, звук [и] 1 27.09   

12.  Буква Ыы, звук [ы]. Овощи. Фрукты.             1 30.09   

13.  Буква Уу, звук [у]. Лес. 1 3.10   

14.  Буква Үү, звук [ү] Домашние животные, птицы. 1 4.10   

15.  Буква ЛЛ, звук [л] Дикие животные. Птицы. 1 7.10   

16.  Буква НН, звук [н]. В магазине. 1 10.10   

17.  Буква ТТ, звук [т].   1 14.10   

18.  Буква СС , звук [с] 1 17.10   

19.  Буква  ББ, звук [б] 1 18.10   

20.  Буква  КК, звук [к]. В гостях 1 21.10   

21.  Буква  ДД, звук [д]. Профессии. 1 19.10   

22.  Буква  РР, звук [р]. 1 24.10   

23.  Буква  ЕЕ. 1 25.10   

24.  Буква  ЭЭ, звук [э]. 1 28.10   

25.  Буква  ММ, звук [м]. В огороде. На улице. 1 31.10   
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26.  Буква  ГГ, звук [г]. 1      1.11   

 2-я четверть     

27.  Буква  ЧЧ, звук [ч]. На речке. 1 7.11   

28.  Буква  ШШ, звук [ш] Национальные праздники 1 8.11   

29.  Буква Йй. 1 11.11   

30.  Буква  ОО , звук [о]. 1 14.11   

31.  Буква  ПП, звук [п] 1 15.11   

32.  Буква Зз , звук [з] 1 18.11   

33.  Буква Өө , звук [ө], [йө]   1 21.11   

34.  Буква ң, звук [ң] 1 22.11   

35.  Буква Яя , звук [йа] , [йә] 1 25.11   

36.  Буква Вв , звук [w] 1 28.11   

37.  Буква Юю , звук [йу] , [йү] 1 29.11   

38.  Буква Хх , звук [х] 1 2.12   

39.  Мягкий знак ь 1 5.12   

40.  Буква Фф , звук [ф] 1 6.12   

41.  Буква Жж , звук [ж] 1 9.12   

42.  Буква Җ җ , звук [җ] 1 12.12   

43.  Буква Ёё, звук [йо] 1 13.12   

44.  Буква Цц, звук[ц] 1 16.12   

45.  Буква Һһ, звук [һ] 1 19.12   

46.  Буква Һһ, звук [һ] 1 20.12   

47.  Буква Щ,звук [щ] 1 23.12   

48.  Твердый знак ъ. 1 26.12   

49.  Алфавит. 1 27.12   

50.  Р. Корбан «Алифба» 1 30.12   

 3-я четверть           Послебукварный период     

51.  Речь и предложение.   1 16.01   

52.  Слово и предложение. 1 17.01   

53.  Творчество Г.Тукая «Гали и коза» 1 20.01   

54.  Знаки препинания в конце предложения 1 23.01   

55.  Буквы и звуки 1 24.01   
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56.  Творчество М. Джалиля  1 27.01   

57.  Слово и слог.  1 30.01   

58.  Гласные звуки. Мягкие и твёрдые гласные. 1 31.01   

59.  Творчество М. Гафури. 1 3.02   

60.  Согласные звуки. 1 6.02   

61.  Звонкие и глухие согласные.  1 7.02   

62.  Татарские народные сказки.  1 10.02   

63.  Перенос слов.  1 20.02   

64.  Имена собственные. 1 21.02   

65.  Сказка "Трусливый спутник" 1 24.02   

66.  Правописание имён собственных.  1 27.02   

67.  Гласный звук [э](е) 1 28.02   

68.  Татарские народные сказки. «Шуряле» 1 3.03   

69.  Гласный звук [ө] 1 6.03   

70.  Гласный звук [и] и  [ы] 1 7.03   

71.  Фольклор.  Анекдоты и загадки. 1 10.03   

72.  Контрольное списывание «Берегите воду!» 1 13.03   

73.  Работа над ошибками.   

Буква Я я,  звук [йа], [йә] 

1 14.03   

74.  Ш. Галиев “Спасибо”. 1 17.03   

75.  Буква Ю ю, звук [йу],[йү] 1 20.03   

76.  Творчество Р.Валиева.  1 21.03   

77.  Буква Е е, звук [йы],  [йэ] 1 24.03   

 4-я четверть      

78.  Буква Й й 1 3.04   

79.  Творчество Г. Хужа. 1 4.04   

80.  Согласный звук [в], [w] 1 7.04   

81.  Согласные звуки [къ], [гъ] и [к],[г] 1 10.04   

82.  Г.Тукай "Весна" 1 11.04   

83.  Повторение гласных и согласных . 1 14.04   

84.  Ударение. 1 17.04   

85.  Р. Миңнуллин “Цветной сезон”. 1 18.04   
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86.  Имя существительное 1 21.04   

87.  Имя существительное во множественном числе. 1 24.04   

88.  М. Джалиль “Зайчик”. 1 25.04   

89.  Глагол. 1 28.04   

90.  Отрицательная форма глагола 1 2.05   

91.  М. Гафури “Стрекоза и Муравей” 1 5.05   

92.  Контрольный диктант «Лето» 1 8.05   

93.  Работа над ошибками.  1 12.05   

94.  Имена  прилагательные. 1 15.05   

95.  Употребление прилагательных в предложении. 1 16.05   

96.  Г. Зайнашева  "Сколько дней в неделе?» 1 19.05   

97.  Контрольное списывание «Моя мама» 1 22.05   

98.  Повторение. Части речи 1 23.05   

99.  Итоговый урок. Повторение. 1 25.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

 

Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно – измерительные материалы 

по родному (татарскому) языку и литературе 
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Таблица контрольно – измерительных материалов по родному (татарскому) языку и литературе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема Дата 

1 Контрольное списывание «Берегите воду!» 13.03 

2 Контрольный диктант «Лето» 08.05 

3 Контрольное списывание «Моя мама» 22.05 
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1 сыйныф. 
 

Суны саклагыз! 

    Судан башка яшәп булмый. Без суны эчәбез. Су белән юынабыз. Аның белән аш пешерәбез. Суны сакларга кирәк.(17 

сүз) 

 

Җәй. 

    Матур җәй җитте. Без урманга бардык. Алия чәчәк җыя. Марат җиләк тапты. Мин керпе күрдем. Ул бездән качты. 

Урманда күңелле булды.(21 сүз) 

 

Минем әни. 

  Минем әнине бар кеше дә ярата. Ә мин аны бар кешедән дә артыграк яратам. Тәмле конфетлар алып кайтканы өчен 

генә ярата дип уйламагыз. Аның өчен генә түгел. Мин әниемне олыларны да, кечеләрне дә авырудан терелтүе өчен 

яратам.(36 с) 
 

 

 

 

 


