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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 
Результаты изучения предмета  (личностные, метапредметные, предметные), которыми должны овладеть обучающиеся в течение 

учебного года в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников ступени начального общего образования. 

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; 

 

Планируемые результаты обучения. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся II класса 

      Учащиеся к концу учебного года должны уметы 

•назвать татарский алфавит, писать предложенные слова или фамилии одноклассников в порядке алфавита; 

•назвать мягкие и твердые гласные, определить наличие (отсутствие) закона сингармонизма; 
•определить звонкие и глухие согласные; 
•правильно читать и писать слова с буквами ъ, ь, я, ю, е\ 
•правильно произносить ударные слоги, сравнить с русскими словами; 

•находить в предложенном тексте (предложении) имена существительные, прилагательные и глаголы; 



•определять формы единственного и множественного числа существительных, отрицательные формы и личные окончания глаголов; 
•находить главные члены предложения, комментировать порядок их расположения в татарском и русском языках; 

•читать наизусть скороговорки, пословицы и поговорки с изученными частями речи; 

•писать небольшое изложение по заданному тексту в объеме 45-50 слов в форме ответов на вопросы учителя; используя темы для развития 

речи, писать сочинение из 40-45 слов; 

•писать словарные диктанты в объеме 7-10 слов, контрольные диктанты - 26-30 слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основное содержание предмета Татарский язык и литература 

2 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. 

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. 

 

 

 

 

 



 

Тематический план по родному  языку 2 класс.  

№ 

п/п 

Тема Колич. 

часов 

Примечание Дата по 

плану 

Дата факт 

1 Слово. Предложение. 1  2.09.  

2 Г.Тукай Туган тел. Иртэ. 1  6.09  

3  Слово. Предложение. Текст. 1  7.09.  

4  Предложение. Имена собственные. 1  9.09.  

5 Р.Низамова. Мэктэпкэ барабыз. 1  13.09  

6 Контольное списывание. 1  14.09.  

 7 Звук, буква, слог. 1  16.09.  

8 Э.Бикчантаева. Урдэк беренчелекне алган. 1  20.09.  

 9 Текст. 1  21.09.  

10 Знаки препинания в конце предложений. 1  23.09  

11 З.Нури Кон дэ мен дэ бер сорау. 1  27.09  

12  Знаки препинания в конце предложений. 1  28.09  

13  Слова,обозначающие дествие. 1  30.09  

14 Г.Тукай. М.Джалиль. Осень. 1  4.10  

15 Слова, обозначающие признак. 1  5.10.  

16  Звуки и буквы. Алфавит 1  7.10.  

17 Гласные звуки. 1  12.10.  

18  Твердые и мягкие звуки. 1  14.10  

19 Г.Мухамметшин Бэрэнге алганда 1  18.10  

20  Звонкие и глухие согласные. 1  19.10  

21  Контрольный диктант. 1  21.10  

22 Г.Галиев  Айлар алышынганда 1  25.10  

23 Слог. Гласные звуки. 1  26.10  

24   Перенос слов. 1  28.10  

25 Г.Тукай. Безнен гаилэ. З.Туфайлова “Эни” сузе. 1  1.11  

26  Перенос слов с твёрдым и мягким знаками. 1  8.11.  



27, 

28 

Гласные звуки. 2  9.11 

11.11 

 

29 А.Алиш Эни ялга киткэч. 1  15.11  

30  Правописание слов с буквами э,е. 1  16.11  

31 Правописание слов с буквами о, ы. 1  18.11  

32 Р.Валиева Дэу эни.Х.Халиков Дэу эти. 1  22.11  

33  Буква Я. 1  23.11.  

34 Обучающее изложение. 1  25.11.  

35 “Тату туганнар” Корейская народная сказка. 1  29.11  

36 Буква Ю. 1  30.11  

37 Буквы Е,е. 1  2.12  

38 Г.Тукай Жир йокысы. Кыш. 1  6.12  

39  Диктант  1  7.12  

40  Согласные звуки. Буква й. 1  9.12  

41 Р Батулла Куя баласы Нуяк. 1  13.12  

42  Буква В. 1  14.12  

43  Буквы К,г. 1  16.12  

44 Н.Даули Календарьнен сонгы бите 1  20.12  

45  Буквы М, н,ң . 1  21.12  

46  Буквыъ,ь . 1  23.12.  

47 С.Урайский Чыршы. Д.Аппакова Тагын урамда. 1  27.12  

48 Контрольный диктант 1  28.12  

49  Имя существительное. 1  30.12  

50 Г Туктар. Борын. Ялкау очен ботка суынган 1  17.01  

51-

52 

 Имена собственные. 2  18.01 

20.01 

 

53 Р.Миннулин Узем белэн узем. 1  24.01  

54  Изложение 1  25.01  

55 Слова, отвечающие на вопрос что делает? что делают? 1  27.01.  

56 М.Хасанов. Оялчан Хажи.  1  31.01  

57 Буква Ее. 1  1.02  

58 Буква Ээ. 1  3.02  



59 Р.Валиева Ин матур жир.З.Туфайлова Туган ил. 1  7.02  

60 Буква Мм 1  8.02  

61  Слова, отвечающие га вопрос Какой? 1  10.02.  

62 К.Амири Безнен авыл.Ике мен ел элек. 1  14.02  

63 Слова, отвечающие га вопрос Какой? 1  15.02.  

64  Сочинение по картине “Моя мама” 1  17.02  

65 Н.Измайлова Менэ нинди икэн яз! Г.Хэсэнов Кояш буген 

иртэдэн ук матур  карады 

1  21.02  

66  Корень слова. 1  22.02.  

67 Праздник мам. 1  24.02  

68 Контрольное списывание 1  28.02  

69 Закрепление пройденного. 1  01.03  

70 Г.Лотфи Сыерчык. Э.Касимов Боз кузгалды 1  03.03  

71      Однокоренные слова. 1  7.03    

72 Л.Толстой Коймэ. 1  10.03  

73 Контрольный диктант 1  14.03  

74 Связь слов в предложении. 1  15.03  

75 Татарские народные сказки. Хэйлэгэ каршы хэйлэ. Карт 

белэн Толке.  

1  17.03  

76    Главные члены предложения. 1  21.03    

77 Ф.Яруллин. Урман экияте. 1  22.04  

78 Главные члены предложения. 1  24.04    

79 Татарская народная сказка “Кэжэ белэн Буре.” 1  4.04  

80   

81 

Главные члены предложния. 2  5.04 

7.04 

 

82 Татарские народные сказки. 1  11.04  



83  

84 

Повторение пройденного. 2  12.04  

14.04 

 

85 Ж.Дарзаман. Здравстуй, лето. 1  18.04  

86, 

87 

Контрольный  диктант.   2  19.04   

21.04. 

 

88. 

89 

Закрепление пройденного. 2  25.04  

 26.04 

 

90 

 91 

Контрольное списывание.  

Закрепление. 

2  28.04  

 2.05 

 

92 М.Хасанов. Менэ без... 1  3.05  

93 

94 

Повторение пройденного. 2  5.05 

10.05 

 

95 Р.Миннуллин Сабантуй буген бездэ. 1  12.05  

96- 

98 

Повторение. 2  16.05  

17.05   

19.05 

 

99 

100

101- 

103 

Здравствуй, лето. 

Здравствуй, лето. 

Повторение изученного. 

 

5  23.05 

24.05 

26,30,31.05 

 

 


