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Пояснительная записка 

Объём  знаний по родному языку определяется социальными требованиями общества, развитием науки о языке и 

возможностями использования родного языка. 

Основной целью обучения родному языку учащихся 2-4 классов является реализация требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования,  а 

также формирование  в процессе обучения у учащихся русских школ лингвистической, коммуникативной, 

культурологической компетенций.  

Содержание курса татарского языка и литературы   учащихся-татар в русскоязычной школе  обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения.  Татарский 

язык способствует  развитию мыслительной деятельности учащихся; развития творческих способностей; организации 

учебной деятельности. Родной язык является основой изучения культуры и духовного наследия татарской литературы.  

Татарский язык, являясь  формой освоения и сохранения различных знаний в будущем,  связан со многими предметами 

и имеет влияние на качество освоения профессиональных навыков. Так же является определяющей характеристикой 

умения общаться.  Родной язык является основой формирования нравственно-этических норм различных жизненных 

ситуаций, развивает мотивацию оценки своих поступков. 

 Рабочая  программа по татарскому языку и литературе для  учащихся 2-4 классов МБОУ «Бардымская гимназия» 

составлена на основе Требований к результатам основного общего образования, представленных  ФГОС ОО второго 

поколения,  в соответствии с рекомендациями Примерной программы. (Сборник примерных программ  по татарскому 

языку и литературе  для средней (полной) общеобразовательной школы с русским языком обучения 1-11 классы. Казань. 

Татарское  книжное издательство. 2011). 

Объем знаний по татарскому языку устанавливается  в соответствии с требованиями общества, развития 

языкознания, функций применения родного языка. 

Вариативная часть предполагает изменение содержания образования, то есть введение в учебный процесс НРК. 

Учитель на уроке может применять основные принципы  обучения:  

психологические: индивидуальный подход к учащимся, возрастные особенности детей; 



  общедидактические : научность и приемственность, связь теории с практикой, доступность, развивающее обучение и 

воспитание, наглядность;    

лингвистические:системность и комплексность, функционально-семантические, культурологические;   

методические :общение, концентрация, минимализация речевого и языкового материала. 

Целью изучения предмета «Татарский язык и литература» в школе с русским языком обучения является развитие 

личности учащегося средствами предмета, а именно: 

-формирование коммуникативной, языковой и лингвистической, культуроведческой компетенций. 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

-освоение знаний об устройстве языковой системы; основных нормах татарского литературного языка, развитие 

способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, овладение на 

этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами  использования языка в 

разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение  объема используемых в речи грамматических средств, совершенствование способности применять 

приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни;  

-овладение татарским языком как средством общения в повседневной жизни, развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями; 

-воспитание уважения к своему народу, языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры, осмысление 

родного языка как основного средства общения, средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе, 

осознание эстетической ценности родного языка. 

-постижение учащимися произведений татарской литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной 

природы искусства слова; 

-поэтапное, последовательное формирование умения читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст; 

-овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом 

речевом высказывании) и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; 

-использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной 

деятельности, речевом самосовершенствовании. 



Учитывая, что большинство учащихся общаются на русском языке и что языком обучения в школе является русский, 

при изучении отдельных тем важно обратить внимание на их особенности в русском языке. Сопоставление языков 

создает научную базу для построения методики преподавания народному языку, предоставляет широкие возможности 

для выявления сходств и различий практически по всем уровням этих языков, помогает глубже определить внутренние 

закономерности их развития, взаимовлияния и взаимосвязи. Сопоставление контактирующих языков ведется в двух 

направлениях: русский сопоставляется с татарским, татарский – с русским. 

Обучение связной речи является последовательной и важной задачей.  Целью таких уроков является обучение 

учащихся грамотно, красиво, доступно говорить, писать, понимать и уметь объяснять написанное, выражать своё 

мнение, заниматься творческой деятельностью на родном языке. 

Развитие речи на уроках родного языка обычно ведется в трех направлениях. Первое направление предполагает 

освоение литературных норм языка. Второе направление предполагает обогащение словарного запаса учащихся и 

грамотное использование языковых единиц. Третье направление предполагает  обучение учащихся связно и доступно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме. Это направление реализуется при написании сочинений и 

изложений, анализе художественных произведений во время урока и внеурочных мероприятий.  

Приоритетным направлением программы является развитие коммуникативных учебных действий и навыков в 

реализации этнокультурного содержания образования.  

 

Общая характеристика курса 

Коммуникативная компетенция предполагает  овладение всеми видами речевой деятельности, является 

совокупностью знаний, умений и навыков понимания речи окружающих и изложения своих мыслей; свободное общение 

на современном татарском литературном языке в устной и письменной форме, развитие навыков связной речи; усвоение 

грамматического строя речи; способность к речевому взаимодействию на родном языке с учетом интересов, 

психологических особенностей учащихся средних классов в различных ситуациях общения, результативное 

использование знаний и навыков, полученных на уроках.  

Лингвистическая компетенция – систематизация знаний о языкознании,  его устройстве, развитии и 

функционировании, формирование способности к лингвистическому анализу; овладение основными нормами 



татарского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; умение 

пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

При обучении языку предпочтение отдается формированию и развитию следующих универсальных навыков: 

 получение навыков работы в составе группы. Владение ученика навыками совместной работы с учителем и 

одноклассниками учит его приемам практической деятельности  на морально-нравственном и психологическом уровнях; 

 коммуникативная компетенция учит приемам решения различных задач, готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 изучение языка предполагает развитие речевой деятельности, что в свою очередь стимулирует 

совершенствование коммуникативной компетенции при усвоении родного языка. 

 Этнокультурологическая компетенция включает в себя сведения о языке, как национально-культурном 

феномене; предполагает работу с текстами,  отражающими национальные особенности как средства нравственного, 

эстетического воспитания и обучения речи учащихся; знание особенностей быта, традиций, а также произведений 

изобразительного искусства, устного народного творчества; владение нормами татарской литературной речи, осознание 

через них национально-культурных особенностей народа, языка  как средства межнационального общения; осознание 

взаимосвязи языка и истории народа.  

Место курса в учебном плане 

Учитывая, что обучение и общение учащихся - татар в русскоязычной школе ведется в основном на русском 

языке, при составлении календарно-тематического плана, учителю татарского языка и литературы необходимо  

учитывать как специфику русского языка, так и особенности татарского языка. Учащиеся усваивают этот предмет, 

обладая уже системой знаний о русском языке и перенося ее в сферу татарского языка. 

В соответствии с   учебным базисным планом гимназии на изучение татарского языка и литературы для учащихся 2-4 

классов выделяется 68 часов (2 часа в неделю).  

 

 



Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения татарскому языку является осмысление и присвоение учащимися системы ценностей. 

  Ценность добра – осознание себя как части  мира, в котором люди соединены  бесчисленными  связями,  в  том  числе  

с  помощью  языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы 

поступали с тобой). 

  Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей  жизни  общества,  как  одного  из  

основополагающих элементов культуры. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности татарского языка, его выразительных 

возможностей. 

  Ценность семьи.  Понимание  важности  семьи  в  жизни  человека; осознание  своих  корней;  формирование  

эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их 

нравственным идеалам. 

  Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека,  развитие  организованности,  

целеустремлённости,  ответственности, самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному 

труду, творчеству. 

  Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, 

государства; чувство ответственности  за  настоящее  и  будущее  своего  языка;  интерес  к своей стране: её истории, 

языку, культуре, её жизни и её народу. 

  Ценность человечества –  осознание  себя  не  только  гражданином России, но и частью мирового сообщества, для 

существования и прогресса  которого  необходимы  мир,  сотрудничество,  толерантность, уважение к многообразию 

иных культур и языков. 

 

 

Планируемые результаты изучения курса  

Личностными результатами изучения предмета «Татарский язык и литература» являются следующие умения и 

качества: 



– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

– любовь и уважение к своему народу, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и принятие других народов 

России и мира, межэтническая толерантность. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, технология 

развивающего обучения, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Татарский язык и литература» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая постановку 

новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, 

таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 



– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

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

– уметь формулировать собственное мнение и позицию; 

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

столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты различного типа; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической 

и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку 

зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

 

 

 

 



Примерное тематическое планирование  

2 класс 

Тема 

Телдән әзерлек чоры. Подготовительный период 
Саны 

12 

1.Танышу. (Знакомство) 

2.Безнең мәктәп. (Наша школа) 

3.Безнең гаилә. Ашамлыклар. (Наша семья. Пища) 

4. Кеше. Өс-баш, аяк киемнәре. Шәхси гигиена. (Человек. Одежда. Личная гигиена) 

5.Уеннар. (Игры) 

6.Авылда. Яшелчә, җиләк-җимеш. Хайваннар, кош-корт. (В деревне. Животные и птицы. Фрукты и 

овощи) 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Әлифба чоры. Букварный период 18 

1. Сүз. Иҗек, сүз, сүзтезмә. Сүзләрне иҗекләргә бүлү. (Слово. Слог. Словосочетание) 

2.Татар һәм рус телләрендә бердәй әйтелешле авазлар. (Одинаковые звуки в таатрском и русском 

языках) 

3.[а],[о],[э],[w],[гъ],[къ][х][ч][ы] авазларының әйтелеш үзенчәлекләре. (Звуки) 

4.Татар телендәге [ә],[ө],[ү],[җ],[ң],[һ] авазлары кергән сүзләрне, сүзтезмәләрне һәм җөмләләрне 

дөрес уку. (Звуки) 

5.Кабатлау. (Повторение) 

2 

1 

8 

6 

1 

Грамматика 15 

1.Алфавит. Сүзлекчә белән эш. (Алфавит. Работа со словарем) 

2.Сузык авазлар. Калын һәм нечкә сузыклар. (Гласные звуки) 

3.Я,ю,е хәрефләре. (Буквы я,ю,е) 

4.Тартык авазлар. Яңгырау һәм саңгырау авазлар.(Согласные звуки) 

5.Ц,щ хәрефләре. 

6.ъ,ь хәрефләре кергән сүзләр. 

7.Исем. (Имя существительное) 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

1 



8.Фигыль. (Глагол) 

9.Сыйфат. (Имя прилагательное) 

10.Синтаксис. Сүзләрдән сүзтезмә һәм җөмләләр төзү. Җөмләдә сүзләр тәртибе. (Предложение) 

1 

1 

1 

Уку. Чтение 23 

1.Туган тел. Г.Тукай. 

2.Үрдәк беренчелекне алган. Ә.Бикчәнтәева. 

3.Әни ялга киткәч. А.Алиш 

4.Тату туганнар. Корея әкияте. 

5.Җир йокысы. Г.Тукай. 

6.Тагын урамга. Д.Аппакова 

7.Рәхмәт һәркем өчен рәхәт. И. Туктар. 

8.Кыңгырау чәчәк. Р.Вәлиева. 

9.Борын. Ялкау өчен ботка суынган. И.Туктар. 

10.Иң матур җир. Р.Вәлиева. 

11.Үзем белән үзем. Т.Миңнуллин. 

12. Менә нинди икән яз! Н.Измайлова. 

13.Халык әкиятләре. (Народные сказки) 

14.Сабантуй бүген бездә. Р. Миңнуллин. 

15.Класстан тыш уку.  

16.Кабатлау. 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

3 

1 

4 

1 

 

3 класс 

Татар теле. Татарский язык 

1.2нче сыйныфта үткәннәрне кабатлау. (Повторение) 

2.Сүз. Туры һәм күчерелмә мәгънәләре. Синоним, антоним, омоним сүзләр. Сүзлекләр турында 

мәгълүмат. (Слово.Словари) 

3.Сүз төзелеше һәм ясалышы. Тамыр һәм кушымча. Тамыр һәм ясалма сүзләр. Тамырдаш сүзләр. 

23 

2 

3 

 

4 



Кушма һәм парлы сүзләр. (Словообразование. Состав слова) 

4.Исем. Уртаклык һәм ялгызлык исемнәр. Килешләр белән төрләнү. Берлек һәм күплек сандагы 

исемнәр. (Имя существительное. Падежи, категория числа) 

5.Сыйфат. (Имя прилагательное) 

6.Сан. (Имя числительное) 

7.Алмашлыклар. Зат алмашлыклары. Сорау алмашлыклары. (Местоимения. Личные и 

вопросительные местоимения) 

8.Фигыль. Заманнары, зат-сан белән төрләнеше. (Глагол. Времена глаголов) 

9.Синтаксис. Җөмләнең коммуникатив төрләре. Алар янында тыныш билгеләре. Җөмләнең баш 

кисәкләре. Татар телендә җөмләдә сүз тәртибе. (Предложение. Главные члены предложения) 

10.Кабатлау. (Повторение) 

 

3 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

1 

Уку. Чтение 

1.Ана теле. Г.Афзал. 

2.”Чук һәм Гек” һәм дә Ирек. В.Нуриев. 

3.Кызыклы шәкерт. Г. Тукай 

4.Шүрәле. Н.Нуриев. 

5.Көзге урман. Н.Мадьяров. 

6.Урман букеты. И.Туктар. 

7.Ак песи. Г. Мөхәммәтшин.  

8. Алтын безнең җир. Б.Рәхмәт. 

9.Умарта корты вә чебеннәр. Г. Тукай. 

10.Сабан туенда. М.Латыйфуллин. 

11.Кар ява. Кар бөртеге нәрсә ул? С. Шакир. 

12.Песнәк. Р.Хафизова. 

13.Гыйнвар. К.Тәхау. 

14.Алмагачлар. Л.Толстой. Алмагачлы юл. Р.Төхвәтуллин. 

15. Су тәме. Ш. Маннапов. 

16.Гөлләр рәхмәте. Л.Лерон. 

31 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



17.Тәмле сүз. Ә.Бикчәнтәева. 

18.Кояштагы тап. Ф.Яруллин. 

19.Туган көндә. Р.Вәлиева 

20.Карурманга бара Мөбарәк. Р.Батулла. 

21.Шушы язгы мизгелдә. Г.Рәхим. 

22.Сыерчыклар кайтып... Г.Хәсәнов 

23.Кояшның нурлары. Дәрдеманд 

24.Әкиятләр. (Сказки) 

25.Яңгыр белән кояш. Р.Вәлиева. 

26.Бала болыт. Н.Дәүли. 

27.Кабатлау. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

1 

1 

1 

Бәйләнешле сөйләм үстерү. Развитие речи 

1.Диктантлар 

2.Сочинение 

3.Изложение 

4.Класстан тыш уку. (Внеклассное чтение) 

 

14 

4 

3 

3 

4 

 

4 класс 

Татар теле. Татарский язык 

1.3нче сыйныфта үткәннәрне кабатлау. Сузык һәм тартык авазлар. Сүзләргә фонетик анализ ясау. 

Сүзлекләр. (Повторение. Фонетика. Лексика) 

2.Морфология. Исем. Килеш, тартым категорияләре. (Имя существительное. Категория 

принадлежности) 

3.Сыйфат. Дәрәҗә формалары. (Степень прилагательных) 

4.Сан. Микъдар һәм тәртип саннары. (Количественные и порядковые числительные) 

Саны  

25 

3 

2 

2 

2 

2 



5.Алмашлыклар. Тартым алмашлыклары. Күрсәтү алмашлыклары. (Местоимения категории 

принадлежности, указательные местоимения) 

6.Фигыль. Боерык фигыльләр. Үткән һәм киләчәк заман хикәя фигыльләр. Зат-сан белән төрләнүе. 

(Глаголы повелительного и изъявительного наклонения) 

7.Бәйлекләр һәм бәйлек сүзләр. (предлоги и предложные слова) 

8.Синтаксис. Сүзтезмә һәм җөмлә. (Словосочетание и предложение) 

9.Җөмләнең баш кисәкләре. (Главные члены предложения) 

10.Җыйнак һәм җәенке җөмләләр. (Распространенные  нераспрастраненные предложения) 

11.Җөмләнең иярчен кисәкләре. (Второстепенные члены предложения) 

12.Җөмләнең тиңдәш кисәкләре. (Однородные члены предложения) 

13.Эндәш сүзләр. (Обращения) 

14.Кабатлау. (Повторение) 

 

3 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

Уку. Чтение 

1.Г.Тукай. Ай һәм кояш. Яшь агач.Фатыйма белән Сандугач. 

2.Тукай. Ә.Фәйзи. (Уку техникасын тикшерү) 

3.Август. Г.Хәсәнов. Сагынып кайттык. Ш.Маннур(ятл) 

4.Алдакчы Наил. А.Алиш. 

5.Күгәрчен һәм малай. Р.Хафизова. 

6.Кунакта. Ә.Еники. 

7.Угры. А.Тимергалин 

8.Ун сумлык маҗара. Л.Ихсанова 

9.Малай белән Елан. Кытай халык әкияте. 

10. Сугышмыйча ярамыймы соң? А.Линдгреннан 

11. Бүреләр, үгез һәм без. В.Нуруллин. 

12. Канатлы ат. П.Ершов. 

13. Салтан патша. А.Пушкин. 

14. Том Сойер маҗаралары. М.Твен. 

27 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



15. Нәни принц. А-С.Экзюпери 

16. Шигърият дәфтәре. Шигырьләр уку. Дәфтәргә язу. Яттан сөйләү (сайлап). 

17. Халык авыз иҗаты.  Мәкальләр һәм әйтемнәр. (Устное народное творчество. Пословицы и 

поговорки) 

18. Табышмаклар. (Загадки) 

20. Мәзәкләр. (Забавные истории) 

21. Әкиятләр (Сказки) 

22. Кабатлау. 

1 

2 

1 

1 

1 

4 

1 

 

Бәйләнешле сөйләм үстерү. Развитие речи 

1.Диктантлар 

2.Сочинение 

3.Изложение 

4.Класстан тыш уку. (Внеклассное чтение) 

 

16 

4 

4 

4 

4 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

       Материально-техническое и информационное обеспечение обучения в начальных классах предполагает 

следующее: 

 наличие в библиотеке достаточного количества учебников и  справочной литературы, современных 

технических средств, используемых  на  уроках; 

 Татарский язык Ф.Ф.Харисов, Ч.М.Харисова (Казань.Татарское книжное изд-во,2012год), Чтение 

Р.Х.Ягафарова (Казань.Татарское книжное изд-во, 2013год).  

 Дополнительная литература: 1.Энциклопедия детства. Т.Р. Шакирова. Казань: Магариф, 2009 

2.Творческие сочинения и изложения по татарскому языку в 1-4 классах. Казань: Магариф, 2009 3.Сборник диктантов 

по татарскому языку для 1-4 классов. Казань: Магариф, 2006. 4.Методическое пособие. Ягафарова Р.Х.Уроки чтения. 1-

4 классы. Казань: «Татарское книжное изд-во»,2015 год. 5. Методическое пособие. Харисов Ф.Ф., Харисова Ч.М. 

Обучение татарскому языку. 1-4 классы. Казань: «Татарское книжное изд-во»,2015 год. 



 использование компьютерных классов с учетом возрастных особенностей и состоянием  здоровья учащихся; 

 целенаправленное использование на уроке и внеурочное время телевидения и Интернета; 

 соответствие санитарным нормам раздаточного и наглядного материала,  используемых на уроках родного 

языка в основной школе; 

 обеспечение индивидуального подхода к способным ученикам, привлечение их к творческой  и научной 

деятельности: написание статей для научных сборников, участие в конкурсах, семинарах, в тематико-практических 

конференциях, составление тезисов и конспектов. 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

обязательный (выпускник  научится)   

 

повышенный (выпускник  может научиться)  

 распознавать типы текстов: описание, повествование, 

рассуждение и их особенности в отборе и 

использовании материала, в построении текста; 

 распознавать жанры текста: рассказ, письмо, заметка 

в газету, отзыв о книге, зарисовка картин природы и 

т. д. 

  употреблять основные термины и понятия, 

связанные с лексикой; 

  использовать лексическое значение и смысл слова в 

контексте; 

 пользоваться толковыми, этимологическими 

словарями, словарями синонимов, антонимов; 

  в соответствии с правилами культуры общения 

уметь написать письмо;  

 писать изложения по готовому плану, по 

самостоятельно составленному плану; 

 писать подробные изложения; 

 создавать собственные тексты (писать сочинения) 

с учётом правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; 

 понимать тему сочинения, раскрывать её 

 собирать и отбирать материал для сочинения; 

 систематизировать материал, составлять план 

своего рассказа; 

 последовательно выражать свои мысли; 

 соблюдать нормы современного русского 

литературного языка в собственной речи и 

оценивать  соблюдение этих норм в речи 

собеседника 

 



 писать сочинения 

 

 различать звуки и буквы татарского алфавита; 

 характеризовать звуки татарского языка; 

 сопоставлять сходные звуки татарского и русского 

языков; 

 знать последовательность букв в татарском алфавите, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации 

 выделять в словах слоги; 

 проводить фонетический разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму и оценивать правильность проведения 

данного вида разбора слова. 

 соблюдать нормы литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 

речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала) 

 находить при сомнении в правильности 

произношения слова ответ самостоятельно (по 

словарю учебника) или обращаться за помощью. 

 различать: 

- родственные (однокоренные) слова и формы слова 

- антонимы и синонимы, однокоренные слова и слова 

с омонимичными корнями 

 находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, суффикс 

 сопоставлять со словообразованием русского языка 

(отсутствие приставки) 

 устанавливать способ словообразования слова (в 

объёме программы) 

 оценивать правильность проведения разбора слова по 

составу  

 подбирать синонимы для устранения повторов 

 различать однозначные и многозначные слова 

 подбирать антонимы для точной характеристики 

предметов при их сравнении 

 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с 

помощью толкового словаря 

 различать употребление в тексте слов в прямом и 

переносном значении (простые случаи) 

 оценивать уместность использования слов в тексте 

 выбирать слова из ряда предложенных для 

успешного решения коммуникативной задачи 



 

 различать самостоятельные и служебные части речи 

 кратко характеризовать и сопоставлять с грамматикой 

русского языка: 

 грамматические признаки имён существительных 

(число, падеж, категория принадлежности) 

 грамматические признаки имен прилагательных 

(неизменяемая часть речи, наличие степени)  

 грамматические признаки имен числительных 

(неизменяемая часть речи) 

 грамматические признаки глаголов (число, время, лицо) 

 грамматические признаки местоимения 

 проводить морфологический разбор имён 

существительных, прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения морфологического разбора 

 находить в тексте такие части речи, как: личные 

местоимения,  имена числительные, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы.  

 различать предложение, словосочетание, слово 

 устанавливать с помощью смысловых вопросов связь 

между словами  в словосочетании и предложении 

 классифицировать предложения по цели высказывания, 

находить повествовательные, побудительные, 

вопросительные предложения 

 определять восклицательную и невосклицательную 

интонацию предложения 

 находить главные и второстепенные члены предложения 

 выявлять в предложениях однородные члены 

 различать второстепенные члены предложения-

определения 

 различать простые и сложные предложения 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего 

обучения, понимать цель чтения (удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск  информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании) содержание текста, определять 

• воспринимать художественную литературу как вид 

искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные 

ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, 



главную мысль текста и героев произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых 

ситуациях общения, соблюдая правила речевого этикета; 

участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного, 

прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и 

переносное значение слова, его многозначность, 

определять значение слова по контексту), целенаправленно 

пополнять свой активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, 

позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по 

объёму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, осознавать сущность поведения героев, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами; 

• использовать простейшие приёмы анализа 

различных видов текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, озаглавливать их; 

изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели 

чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать своё 

отношение к герою и его поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) 

собственное суждение; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми 

видами письменной речи (повествование — создание 

текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на 

вопрос, описание — характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с детской периодикой. 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию 

произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по 

произведению, сценарии, проекты; 

 



составлять простой план;  

• использовать различные формы интерпретации 

содержания текстов: интегрировать содержащиеся в 

разных частях текста детали сообщения; устанавливать 

связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять 

(пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием 

текста; формулировать, основываясь на тексте, простые 

выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или 

прослушанного художественного текста; передавать 

содержание текста в виде пересказа (полного или 

выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать 

собственное мнение, опираясь на текст или собственный 

опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, 

отличать сборник произведений от авторской книги, 

самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор 

книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным 

каталогом, соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой; 

 сопоставлять с произведениями устного 

народного творчества русской литературы 

 


