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Пояснительная записка 
 Рабочая программа основана на государственной программе по татарскому языку и литературе для  школ с русским языком 

обучения (авторы Ф.Ф.Харисов, Ч.М.Харисова, г.Казань, издательство «Магариф». 2010). 

Изучение родного (татарского) языка в русскоязычной школе детьми-татарами отличается от изучения языка в татарской школе. 

Поэтому  в их речи присутствуют ошибки, которые не присущи для литературного языка, хотя дети и говорят, и понимают татарскую речь. 

Большую роль здесь играют и диалектизмы, которыми богата наша речь. Программа для начальных классов по татарскому языку для детей-

татар, обучающихся  в русскоязычной, школе предусматривает следующие цели: 

 1.Развивать интерес к изучению родного языка, воспитывать любовь к своей нации, языку. 

 2.Дать детям следующие сведения по языку: 

 а) дать начальные сведения по фонетике, лексике, образованию слов, грамматике, стилистике; 

 б) развивать умения и навыки по развитию речи. 

 3.Дать сведения учащимся в области речи. Учить читать правильно и выразительно, пересказу прочитанного, составлять 

диалоги по отдельным темам. 

 4.Развивать устную и письменную речь. 

 5.Дать сведения по этнокультуре. 

Методика обучения татарскому языку тесно связана с психологией, дидактикой. Содержание и  характер изучаемого материала 

определяется лингвистикой. Учитель татарского языка должен хорошо знать и особенности русского языка. Содержание программы исходит 

из целей обучения языку. Особое внимание уделяется развитию речи учащихся  и дать систематические знания по языку.  

 При изучении языка учитель должен применять инновационные технологии. В своей работе учитель должен опираться на 

общедидактические (научность и продолжительность, связь теории и практики), лингвистические (систематичность и комплексность, 

фунционально-семантичность, культурологичность), методические (общение, ситуативно- темативность, дифференциальность, интеграция) 

и психологические принципы.  Для изучения татарского языка применяются различные методы. Перевод, знакомство, аудио-визуальные, 

наблюдение, беседа, эксперимент, экскурсии- все эти методы успешны при обучении языку. Все эти методы применяются исходя из целей и 

задач обучения, содержания предложенного материала, знаний учащихся и  возможности усвоения материала. 

 В 1 классе в подготовительном этапе по развитию языка даются темы для устных бесед. Проводить беседы по этим темам - 

очень ответственная работа, потому что многие дети впервые учатся строить свою речь правильно. Слова для бесед предлагаются как 

образец, т.к. многие слова детям знакомы. Сколько и какие слова учить решает учитель. На этапе «Алифба» дети учатся правильно говорить 

слова, составлять с ними слоги, слова, словосочетания, предложения, из предложений небольшие рассказы. Здесь также учатся отличать 

звук от буквы, знакомятся с ударением, даются начальные сведения о существительном, прилагательном и глаголе. Знакомятся с 

предложением, интонацией, учат составлять из слов предложения, из предложений небольшие рассказы. Учитывая, что дети в какой-то 

степени знакомы с татарским языком, учитель на своих уроках должен останавливаться на особенностях татарского и русского языков, 

должны быть предложены задания для перевода. При обучении татарскому языку нужно учитывать знания детей и по русскому языку, 

поэтому учитель должен сравнивать особенности этих языков. Организация такой работы закрепляет и углубляет их полученные знания. 

 Добуквенный период. 

 Задачи добуквенного периода- развитие фонематического слуха детей, умение вычленять звуки из слова, производить слого-

звуковой и звуковой анализ слов; сравнивать звуки в похоже звучащих словах. На этом этапе обучения большую роль играет развитие 

устной речи, навыков слушания и говорения. Вводятся понятия слово, предложение, гласные звуки, ударение. Дети учатся подбирать слова, 



называющие предмет на рисунке, называть один и тот же предмет разными словами (котик, котенок, игрушка); рисовать схему слова, 

составлять предложения по картинкам, изображать предложение в виде схемы. В добуквенный период ведется подготовка  к обучению 

письму (раскрашивание, рисование, штриховка в разных направлениях, обведение по контуру, написание элементов букв). 

 Букварный период. 

 В букварный период ведется работа по обучению чтению и письму по развитию речи. В процессе работы большая роль 

отводится слого-звуковому и звуко-буквенному анализу слов, который дает возможность наблюдать способы обозначения мягкости 

согласных звуков на письме, замечать в ряде слов несоответствие между произношением и написанием, т.е. заниматься орфографической 

пропедевтикой, развивать орфографическую зоркость.  

 В ходе обучения письму проводится анализ печатного и письменного образа буквы, анализ графических знаков, из которых 

состоит буква; сопоставление с другими буквами, содержащими сходные элементы, упражнения в написании элементов букв, букв и 

соединений, слов и предложений, списывание слов, предложений, текстов печатного образца. 

 В период обучения грамоте происходит ознакомление учащихся с различными явлениями языка из области фонетики, лексики, 

морфемики, морфологии, синтаксиса и пунктуации, орфографии.  

 Из области фонетики: звук в сопоставлении с буквой; звуки гласные и согласные; гласные звуки ударные и безударные; слог; 

слогообразующая роль гласных звуков; ударение; ударный и безударный слог; согласные звуки звонкие и глухие; согласные твердые и 

мягкие; обозначение мягкости согласных на письме; ь и ъ разделительные. 

 Из области лексики: дети знакомятся с тем, что каждое слово что-то обозначает (имеет лексическое значение); устанавливают, 

что в языке есть слова, у которых несколько значений. 

 Из области морфемики: первоначальное представление о составе слова - о корне, приставке, суффиксе; об однокоренных 

словах. 

 Из области морфологии: знакомятся с частями речи без введения понятий; наблюдение за ролью в речи местоимений он, она, 

оно, они, за словами в единственном и множественном числе, предлогами. 

 Из области синтаксиса и пунктуации: сведения о предложении; об интонации; знакомство с точкой, восклицательным знаком, 

вопросительным знаком и многоточием в конце предложения. 

 Из области орфографии: знакомство с написанием заглавной буквы  в начале предложения, в именах и фамилиях людей, 

кличках животных, географических названиях.             

              Цели обучения татарскому языку   

 

Содержание образовательной области «Филология» предусматривает  следующие цели: 

- речевое, интеллектуальное, эстетическое и духовно-нравственное развитие школьников; 

- формирование основных видов речевой деятельности; 

- формирование системы знаний и умений по родному языку и литературе, опыта анализа и обобщение фактов и закономерностей 

родного языка; 

- воспитание культуры речевого общения и развитие творческих способностей учащихся. 

Реализация целей языкового образования происходит в процессе формирования языковой, лингвистической, коммуникативной и 

культуроведческой компетенций. 

Методические пособия для учителя: 

Прописи к Алифбе №1, №2, №3, авторы  А.Ш. Нурмухаметова, З.Ш.Шамсутдинова, 2013 



Татарский язык, К.С.Фатхуллова, 2013 

 

1.Уроки татарского языка.  Д.Г. Тумашева, 2004 

2.Сборник ситуативных упражнений по татарскому языку. Р.З. Хайдарова, 2004 

3.Занимательная  грамматика. С.Г. Вагыйзов. 

4.Добрый день, учитель! Г.А. Шамсетдинов, 2004 

5.Законы фонетики. Г.М. Сунгатов, 2001 

6.Сборник правил по татарскому языку. Н. Гимадиева, 2005 

7.Сборник диктантов по татарскому языку для 1-4 классов. М.Х.Хасанова, 2006 

8. Татарский язык для русскоязычных учащихся 1-4 классов. Ф.Ю.Юсупов, 1999 

9.Мой родной язык. Н.И.Ибрагимов, 2004 

10.Журнал «Магариф». 

11.Руководство по фонетике. Н.В.Максимов, 2002 

12.Упражнения для самостоятельной работы. Я.Х.Абдрахимова. 20 

13.Сборник упражнений для уроков татарского языка. З.М. Шагалиева, 2005 

14.Сборник упражнений (аудирование) по татарскому языку. Р.З. Хайдарова, 2000 

15.Обучение русскоязычных учащихся татарскому языку. Ф.С.Сафиуллина, 2003 

 

Дидактические пособия: 

1.Тесты по татарскому языку. Ф.С.Сафиуллина, 2006 

2.Дидактический материал по татарскому языку для 1-4 классов. Я.Х. Абдрахимова, 2005 

3.Упражнения для самостоятельной работы. 

4.Карточки по темам. 

 

 

Литература по национально-региональному компоненту. 

1.Татары Среднего Урала. Ф.С. Баязитова, 2002 

2.Стихи уральских поэтов И. Сабирова. Р. Шагалеева. 

3.Нязепетровский Урал, 1997 

4.История и культура родного края. Г.Ф. Хайруллина, 1994 

5.Голубой городок. Н. Цибизов, 1989 

6.Хрестоматия по литературе родного края ,5-9 классы. Н.А.Капитонова, 2007 

7.История Урала. Н.Н. Алеврас, 2008 



 

Литература по истории татарского языка. 

1.Татарская нация. З.Г.Абрарова,2002 

2.История духовной культуры тюрко- татар. Г.Д.Давлетшин,1999 

3.Историческое наследие татарского народа. М.А.Ахметжанов,2002 

4.Национальная культура и образование. Ф.Ф.Харисов, 2000 

5.Татары: перепись и политика. Д.М. Исхаков, 2010 

 

Словари и справочники. 

1.Татарско-русский словарь. И.А.Абдуллин, 2002 

2.Татарско-русский словарь составных слов. Ф.С.Сафиуллина, 2002 

3.Словарь арабско-персидских заимствований. Д.Г. Зайнуллин, 1994 

4.Диалектологический словарь татарского языка. 1996 

5.Фразеологический словарь татарского языка, в 2 томах. 1990 

6.Краткий историко-этимологический словарь татарского языка. 2001 

7.Русско-татарский разговорник. Ф.С.Сафиуллина, 1991 

 

Список цифровых образовательных ресурсов. 

1.Творчество Ф.Яруллина. 

2.Творчество М.Джалиля. 

3.Творчество Г.Исхакыя. 

4.Творчество Г.Тукая. 

5.Творчество Р.Фахреддина. 

7.Г.Тукай. Стихи. 

 

 

Технические средства обучения. 

Ноутбук, принтер, проектор 

 

       Основное содержание курса по темам 

 

Фонетика. Графика. 



Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков 

в речевом потоке. Соотношение звука и буквы. Фонетическая транскрипция. Связь фонетики с графикой и орфографией. Основные 

выразительные средства фонетики.  

Формируемые умения: пользоваться основными понятиями фонетики, осознавать смыслоразличительную функцию звука, распознавать 

гласные и согласные, согласные звонкие и глухие, мягкие и твердые; транскрибировать слова, проводить фонетический анализ слова; 

владеть нормами современного литературного произношения, использовать орфоэпический словарь, использовать знание алфавита. 

Учебные действия: анализировать и характеризовать отдельные звуки речи, классифицировать и группировать звуки по заданным 

параметрам, наблюдать за использованием выразительных средств фонетики в художественном тексте, анализировать речь с орфоэпической 

точки зрения; сопоставлять и анализировать звуковой и буквенный состав слова. 

                            

                                                                                             Характеристика КИМов 

Стандарт ориентирован на воспитание грамотного гражданина своей Родины, умеющего владеть родным языком - основой каждого 

человека в его жизни, труде, творческой деятельности. 

-учебные таблицы  

-тесты (см. папку); 

-конспекты, таблицы и схемы 

-справочники и словари 

-выставочный материал по творчеству татарских писателей и поэтов 

- справочник «Татарский язык» 

 

 

 Календарно-тематический план реализации рабочей программы 

 Календарно-тематический  план рассчитан на 2 часа в неделю  (68 часов в год). Тематическое планирование определяет количество 

уроков на изучение основных вопросов курса, обобщения и закрепления знаний, уроков развития речи, а также на реализацию национально-

регионального компонента (7 часов). 

 

№                   Наименование темы НРК 

1.                   Моя деревня. 



2.                   Животные нашего леса. Лиса. 

3.                  Птицы нашего края. Сорока. 

4.                  Животные нашего леса. Заяц. 

5.                  Рысь. 

6.                   Грибы. 

7.                  Дятел. 

8.                  Бобры. 

9.                 Челябинск- столица нашей области. 

10.                 Медведь. 

11.                 Зима в моем краю. 

12.                 Весна в моем краю. 

13.                 Хлеб. 

14.                 Цветы родного края. 

 

 

 

 

  Количество письменных работ 

 диктанты изложения сочинения 

1 четверть            

2 четверть                       

3 четверть                       

4 четверть         1             

год         1                        

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. Планируемые результаты освоения программы. 

 

 Учащиеся должны знать определения основных изученных языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

По орфографии: 

- находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами. 

 Знать: 



- алфавит; 

- основные понятия (термины): звук (гласный, согласный), слог (ударный, безударный), интонация, слово, предложение;   единственное и 

множественное число;  

- существительные в единственном и множественном числе; 

- правописание слов с разделительными ъ и ь знаками, большой буквы; 

- правила пунктуации: точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятая при однородных членах предложения, 

правила переноса слов. 

 Обучающиеся должны уметь: 

-вычленять звуки из слова, правильно их произносить; 

-различать гласные и согласные звуки и буквы; 

-правильно называть мягкие и твердые согласные звуки в слове и вне слова; 

-обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами е, и, я, ю и мягким знаком; 

-делить слово на слоги; 

-выделять в слове ударный слог; 

-переносить слово по слогам; 

-вычленять слова из предложений; 

-четко писать строчные и заглавные буквы, соединения, слова; 

-правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтом; 

-употреблять заглавную букву в начале, точку в конце предложения; 

-писать с заглавной буквы имена и фамилии людей, клички животных; 

-устно составлять текст из 3-5 предложений на определенную тему. 

Разборчиво и аккуратно списывать и писать под диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммам. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков по родному (татарскому) языку в 1 классе 

1 четверть-18 часов    3 четверть-18 часов 

2 четверть-14 часов    4 четверть-16 часов 

Всего за год: 66 часов                                      в неделю: 2 часа 

 

№ Тема Дата Кол-во часов Р.К. Формы контроля Использование 

ИКТ 

Требования к знаниям и 

умениям 

                                                                                               1 четверть- 18 часов 

1. Предложение.      Знакомство с 

предложением, деление 

предложения на слова. 

2. Слово.     схемы Членение предложений на 

слова. 

3-4 Деление на слоги.  2 ч.    Учить делить слова на 

слоги. 

5. Звуки.     таблица Дать представление о 

звуках. 

6. Закрепление.      Закрепить знания. 

7. Буква  А, а   Моя 

деревня. 

 ИКТ Письмо буквы А, а 

8. Буква Ҽ, ҽ      Письмо буквы Ҽ,ҽ 

9. Буква И, и      Письмо буквы И, и 

10. Буква ы      Письмо буквы ы 

11. Буква Ү,ү    письмо 

изученных букв 

 Письмо буквы Ү, ү 

12. Буква У, у      Письмо буквы У, у 

13. Буква Л, л      Письмо буквы Л, л 

14. Буква Т,т   Животные 

нашего леса. 

Лиса. 

рассказ ИКТ Письмо буквы Т, т 

15. Буква Н, н    рассказ  Письмо буквы Н, н 

16. Буква С,с   Птицы 

нашего края. 

Сорока. 

описание  Письмо буквы С,с 

17-

18 

Повторение 

изученных букв. 

 2 ч.  письмо слогов  Повторить изученные 

буквы. 



                                                                                               2 четверть (14 часов) 

1. Буква К, к   Заяц. составление 

слогов, рассказ- 

описание 

 Письмо буквы К, к 

2. Буква Р, р   Рысь. описание  Письмо буквы Р, р 

3. Буква Е, е      Письмо буквы Е, е 

4. Буква Э, э      Письмо буквы Э, э 

5. Буква Г,г   Грибы. рассказ ИКТ Письмо буквы Г, г 

6. Буква Д, д   Дятел. описание  Письмо буквы Д, д 

7. Буква Б, б   Бобры. описание  Письмо буквы Б, б 

8. Буква Ч, ч   Челябинск- 

столица 

нашей 

области. 

 ИКТ Письмо буквы Ч, ч 

9. Буква Ш, ш      Письмо буквы Ш, ш 

10. Буква М, м   Медведь. описание  Письмо буквы М, м 

11. Буква Й,й    письмо слогов  Письмо буквы Й, й 

12. Буква О, о      Письмо буквы О, о 

13-

14. 

Повторение 

изученных букв 

 2 ч.  письмо слов  Повторить, закрепить 

изученные буквы 

                                                                                                  3 четверть (18 часов) 

1. Буква П, п    слов. д - т  Письмо буквы П, п 

2. Буква З, з   Зима в моем 

краю. 

  Письмо буквы З, з 

3. Буква Ҿ, ҿ      Письмо буквы Ҿ, ҿ 

4. Буква ң      Письмо буквы ң 

5.  Буква Я, я      Письмо буквы Я, я 

6. Буква Ю, ю      Письмо буквы Ю, ю 

7-

8. 

Буква В, в  2 ч.    Письмо буквы В, в 

9-

10. 

Буква Х, х  2 ч. Хлеб. рассказ ИКТ Письмо буквы Х, х 

11-

12. 

Буква Ф, ф  2 ч.    Письмо буквы Ф, ф 

13. Буква ь      Письмо буквы ь 

14. Буква Ж,ж      Письмо буквы Ж,ж 

15. Буква Җ,җ    слов. д -т  Письмо буквы Җ,җ 



16. Буква Һ,һ      Письмо буквы Һ,һ 

17. Буква Ц, ц   Цветы моего 

края. 

  Письмо буквы Ц, ц 

18. Буква Щ,щ      Письмо буквы Щ,щ 

                                                                                                4 четверть (16 часов) 

1. Знаки препинания в 

предложениях. 

     Знакомство со знаками 

препинания. 

2. Предложения по 

цели высказывания. 

  Весна в 

моем краю. 

рассказ таблица Знакомство с видами 

предложений. 

3. Интонация.      Знакомство с интонацией. 

4. Прописная буква в 

начале предложения. 

     Выработка умений писать 

заглавную букву в начале 

предложения. 

5. Предмет и слово.    слов. д -т  Знакомство с  предметом. 

6. Действие и слово.      Знакомство с действием. 

7. Признак и слово.      Знакомство с признаком. 

8. Слово – имя 

собственное. 

     Знакомство с именами 

собственными. 

9. Звуки речи.       

10. Гласные и согласные 

звуки. 

     Учить определять звуки. 

11. Буква й.    слов д -т таблица Учить писать слова с буквой 

й. 

12. Деление на слоги. 

Перенос. 

    таблица Учить делить слова на слоги 

и переносить с одной строки 

на другую. 

13. Ударение.      Учить определять ударение 

в словах. 

14. Диктант.      Проверка знаний, умений и 

навыков. 

15- Повторение.  2 ч.    Повторить пройденное. 
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Пояснительная записка 
 Рабочая программа основана на государственной программе по татарскому языку и литературе для  школ с русским языком обучения 

(авторы Ф.Ф.Харисов, Ч.М.Харисова, г. Казань, издательство «Магариф», 2010). 

Изучение родного (татарского) языка в русскоязычной школе детьми-татарами отличается от изучения языка в татарской школе. 

Поэтому  в их речи присутствуют ошибки, которые не присущи для литературного языка, хотя дети и говорят, и понимают татарскую речь. 

Большую роль здесь играют и диалектизмы, которыми богата наша речь. Программа для начальных классов по татарскому языку для детей-

татар, обучающихся  в русскоязычной, школе предусматривает следующие цели: 

 1.Развивать интерес к изучению родного языка, воспитывать любовь к своей нации, языку. 

 2.Дать детям следующие сведения по языку: 

 а) дать начальные сведения по фонетике, лексике, образованию слов, грамматике, стилистике; 

 б) развивать умения и навыки по развитию речи. 

 3.Дать сведения учащимся в области речи. Учить читать правильно и выразительно, пересказу прочитанного, составлять диалоги по 

отдельным темам. 

 4.Развивать устную и письменную речь. 

 5.Дать сведения по этнокультуре. 

Методика обучения татарскому языку тесно связана с психологией, дидактикой. Содержание и  характер изучаемого материала определяется 

лингвистикой. Учитель татарского языка должен хорошо знать и особенности русского языка. Содержание программы исходит из целей 

обучения языку. Особое внимание уделяется развитию речи учащихся  и дать систематические знания по языку.  

 При изучении языка учитель должен применять инновационные технологии. В своей работе учитель должен опираться на 

общедидактические (научность и продолжительность, связь теории и практики), лингвистические (систематичность и комплексность, 

фунционально-семантичность, культурологичность), методические (общение, ситуативно-темативность, дифференциальность, интеграция) и 

психологические принципы.  Для изучения татарского языка применяются различные методы. Перевод, знакомство, аудио-визуальные, 

наблюдение, беседа, эксперимент, экскурсии- все эти методы успешны при обучении языку. Все эти методы применяются исходя из целей и 

задач обучения, содержания предложенного материала, знаний учащихся и  возможности усвоения материала. 

 В 1 классе в подготовительном этапе по развитию языка даются темы для устных бесед. Проводить беседы по этим темам - очень 

ответственная работа, потому что многие дети впервые учатся строить свою речь правильно. Слова для бесед предлагаются как образец, т.к. 

многие слова детям знакомы. Сколько и какие слова учить решает учитель. На этапе «Алифба» дети учатся правильно говорить слова, 

составлять с ними слоги, слова, словосочетания, предложения, из предложений небольшие рассказы. Здесь также учатся отличать звук от 

буквы, знакомятся с ударением, даются начальные сведения о существительном, прилагательном и глаголе. Знакомятся с предложением, 

интонацией, учат составлять из слов предложения, из предложений небольшие рассказы. Учитывая, что дети в какой-то степени знакомы с 

татарским языком, учитель на своих уроках должен останавливаться на особенностях татарского и русского языков, должны быть 



предложены задания для перевода. При обучении татарскому языку нужно учитывать знания детей и по русскому языку, поэтому учитель 

должен сравнивать особенности этих языков. Организация такой работы закрепляет и углубляет их полученные знания. 

 На материале текстов Алифбы начинается формирование типа правильной читательской деятельности – системы приемов понимания 

текста. В работе с текстом выделяются тир этапа:  

 Работа с текстом до чтения. 

 1.Дети самостоятельно читают ключевые слова и словосочетания, которые выделены учителем ( на доске, плакатах, наборном 

полотне). Эти слова и словосочетания особенно важны для понимания текста. 

 2.Чтение заглавия, рассматривание иллюстраций к тексту. На основании ключевых слов, заглавия. Иллюстрации дети высказывают 

предположения о содержании текста. Ставится задача: прочитать текст и проверить свои предположения.  

 Работа с текстом во время чтения. 

 1.Дети самостоятельно читают текст про себя, а  затем вслух по предложениям или абзацам.  

 2.Учитель задает уточняющие вопросы по ходу чтения. Объясняются или уточняются значения слов. 

 3.Повторное чтение более крупными отрывками, беседа. 

 Работа с текстом после чтения. 

 1.Вопросы учителя ко всему тексту, которые позволяют понять его смысл. Беседа по проблемному вопросу. 

 2.Возвращение к заглавию и иллюстрации на новом уровне понимания. 

 3.Творческие задания (иллюстрирование, словесное рисование,  придумывание продолжения, составление диафильма, 

инсценирование). 

 

                          Цели обучения татарскому языку   

Содержание образовательной области «Филология» предусматривает  следующие цели: 

- речевое, интеллектуальное, эстетическое и духовно-нравственное развитие школьников; 

- формирование основных видов речевой деятельности; 

- формирование системы знаний и умений по родному языку и литературе, опыта анализа и обобщение фактов и закономерностей родного 

языка; 

- воспитание культуры речевого общения и развитие творческих способностей учащихся. 

Реализация целей языкового образования происходит в процессе формирования языковой, лингвистической, коммуникативной и 

культуроведческой компетенций. 

 

 

 

 

 



Методические пособия для учителя: 

Учебник «Алифба», Р.С. Валитова, С.Г. Вагизов, 2011 

1.Уроки татарского языка.  Д.Г. Тумашева, 2004 

2.Сборник ситуативных упражнений по татарскому языку. Р.З. Хайдарова, 2004 

3.Занимательная  грамматика. С.Г. Вагыйзов. 

4.Добрый день, учитель! Г.А .Шамсетдинов, 2004 

5.Законы фонетики. Г.М. Сунгатов, 2001 

6.Сборник правил по татарскому языку. Н. Гимадиева, 2005 

7.Сборник диктантов по татарскому языку для 1-4 классов. М.Х.Хасанова, 2006 

8. Татарский язык для русскоязычных учащихся 1-4 классов. Ф.Ю.Юсупов, 1999 

9.Мой родной язык. Н.И.Ибрагимов, 2004 

10.Журнал «Магариф». 

11.Руководство по фонетике. Н.В.Максимов, 2002 

12.Упражнения для самостоятельной работы. Я.Х. Абдрахимова. 20 

13.Сборник упражнений для уроков татарского языка. З.М. Шагалиева, 2005 

14.Сборник упражнений (аудирование) по татарскому языку. Р.З. Хайдарова, 2000 

15.Обучение русскоязычных учащихся татарскому языку. Ф.С.Сафиуллина, 2003 

 

Дидактические пособия: 

1.Тесты по татарскому языку. Ф.С.Сафиуллина, 2006 

2.Дидактический материал по татарскому языку для 1-4 классов. Я.Х. Абдрахимова, 2005 

3.Упражнения для самостоятельной работы. 

4.Карточки по темам. 

 

Литература по национально-региональному компоненту. 

1.Татары Среднего Урала. Ф.С. Баязитова, 2002 

2.Стихи уральских поэтов И. Сабирова. Р. Шагалеева. 

3.Нязепетровский Урал, 1997 

4.История и культура родного края. Г.Ф. Хайруллина, 1994 

5.Голубой городок. Н. Цибизов, 1989 

6.Хрестоматия по литературе родного края ,5-9 классы. Н.А.Капитонова, 2007 

7.История Урала. Н.Н. Алеврас, 2008 

 



Литература по истории татарского языка. 

1.Татарская нация. З.Г.Абрарова,2002 

2.История духовной культуры тюрко-татар. Г.Д.Давлетшин,1999 

3.Историческое наследие татарского народа. М.А.Ахметжанов,2002 

4.Национальная культура и образование. Ф.Ф.Харисов, 2000 

5.Татары: перепись и политика. Д.М. Исхаков, 2010 

 

Словари и справочники. 

1.Татарско-русский словарь. И.А.Абдуллин, 2002 

2.Татарско-русский словарь составных слов. Ф.С.Сафиуллина, 2002 

3.Словарь арабско-персидских заимствований. Д.Г. Зайнуллин, 1994 

4.Диалектологический словарь татарского языка. 1996 

5.Фразеологический словарь татарского языка, в 2 томах. 1990 

6.Краткий историко-этимологический словарь татарского языка. 2001 

7.Русско-татарский разговорник. Ф.С.Сафиуллина, 1991 

 

Список цифровых образовательных ресурсов. 

1.Творчество Ф. Яруллина. 

2.Творчество М. Джалиля. 

3.Творчество Г. Исхакыя. 

4.Творчество Г.Тукая. 

5.Творчество Р. Фахреддина. 

7.Г.Тукай. Стихи. 

 

Технические средства обучения. 

Ноутбук, принтер, проектор 

 

           

 

 

 

 

 



                                         Основное содержание курса по темам 

 

Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков 

в речевом потоке. Соотношение звука и буквы. Фонетическая транскрипция. Связь фонетики с графикой и орфографией. Основные 

выразительные средства фонетики.  

Формируемые умения: пользоваться основными понятиями фонетики, осознавать смыслоразличительную функцию звука, распознавать 

гласные и согласные, согласные звонкие и глухие, мягкие и твердые; транскрибировать слова, проводить фонетический анализ слова; 

владеть нормами современного литературного произношения, использовать орфоэпический словарь, использовать знание алфавита. 

Учебные действия: анализировать и характеризовать отдельные звуки речи, классифицировать и группировать звуки по заданным 

параметрам, наблюдать за использованием выразительных средств фонетики в художественном тексте, анализировать речь с орфоэпической 

точки зрения. 

                                                                                                  Характеристика КИМов 

Стандарт ориентирован на воспитание грамотного гражданина своей Родины, умеющего владеть родным языком - основой каждого 

человека в его жизни, труде, творческой деятельности. 

-учебные таблицы  

-тесты (см. папку); 

-конспекты, таблицы и схемы  

-литературные справочники и словари 

-выставочный материал по творчеству татарских  писателей и поэтов 

-школьный справочник  

-энциклопедия Кирилла и Мефодия 

-антология татарской литературы 

-мультимедийные проекты по творчеству татарских писателей и поэтов 

-альбомы серии «Татарские писатели и  поэты»                 

 



 Календарно-тематический план реализации рабочей программы 

 Календарно-тематический  план рассчитан на 1 час в неделю  (34 часа в год). Тематическое планирование определяет количество 

уроков на изучение основных вопросов курса, обобщения и закрепления знаний, уроков развития речи, а также на реализацию национально-

регионального компонента (3 часа). 

 

№                   Наименование темы НРК 

1.                   Мой родной язык. 

2.                   Животные нашего леса. Лиса. 

3.                  Птицы нашего края. Сорока. 

4.                  Животные нашего леса. Заяц. 

5.                  Река Уфа. 

6.                   Грибы. 

7.                  Волк. 

8.                  Рябина. 

9.                 Челябинск- столица нашей области. 

10.                 Совы. 

11.                 Ягоды. 

12.                 Змеи. 

13.                 Моя деревня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся. Планируемые результаты освоения программы. 

 

 Учащиеся должны: 

- читать текст правильно, осознанно, целыми словами; установление последовательности действия в произведении и осмысление 

взаимосвязи описываемых в нем событий, подкрепление правильного ответа на вопрос выборочным чтением;  

-самостоятельное деление текста на законченные по смыслу части и выделение в них главного, определение с помощью учителя смысла 

всего произведения в целом; 

-составление плана прочитанного и краткая передача его содержания, словесное рисование картин к произведениям; 

-подробный и выборочный пересказ прочитанного, использованием приемов устного рисования и иллюстраций; 

-составление рассказов  о своих наблюдениях, из жизни школьного коллектива; 

-обобщить представления о жанрах художественных произведений (о рассказе, стихотворении, басне, сказке и т.д.); 

-систематически обогащать и активизировать словарь. 

 Сознательное, правильное, плавное слоговое чтение отдельных слов, предложений, маленьких текстов. Постепенный переход к 

чтению целыми словами. Темп чтения вслух в конце учебного года от 30-40 слов в минуту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков по родной (татарской) литературе в 1 классе 

1 четверть-9 часов    3 четверть-9 часов 

2 четверть-7 часов    4 четверть-8 часов 

Всего за год: 33 часа                                      в неделю: 1 час 

 

 

 Тема Дата Кол-во часов Р.К. Формы 

контроля 

Использование 

ИКТ 

Требования к знаниям и умениям 

                                                                                               1 четверть- 9 часов 

1. Г.Тукай. Мой 

родной язык. 

  Мой родной 

язык. 

  Знакомство с учебником, правилами 

пользования учебником. 

2. Предложение.     схемы Знакомство с предложением, учить 

составлять предложения.  

3. Слово.      Членение предложений на слова. 

4. Деление на слоги.  2 ч.   таблица Научить делить слова на слоги. 

5. Буква А, а.   Моя 

деревня. 

работа по 

картине 

ИКТ Знакомство с буквой А,а. 

6. Буква Ҽ,ҽ.      Знакомство с буквой Ҽ, ҽ. 

7. Буква  И,и.      Знакомство с  буквой И, и. 

8. Буква Ы,ы.      Знакомство с  буквой Ы, ы. 

9. Буква Ү,ү.       Знакомство с буквой Ү,ү. 

                                                                                                2 четверть- 7 часов 

1. Буква У,у.   Река Уфа. рассказ ИКТ Знакомство с буквой У,у. 

2. Буква Л,л.      Знакомство с буквой Л,л. 

3. Буква Т,т.   Животные 

нашего леса. 

Лиса. 

работа по 

картине 

 Знакомство с буквой Т,т. 

4. Буква Н,н.      Знакомство с буквой  Н,н. 

5. Буква С, с.   Сорока. описание  Знакомство с буквой С,с. 

6. Буква К ,к.   Животные 

нашего леса. 

Заяц. 

рассказ  Знакомство с буквой К,к. 

7. Буква Р, р.     

 

 Знакомство с  буквой Р,р. 

                                                                                                  3 четверть- 9 часов 

1. Буква Е, е.   Змеи. рассказ  Знакомство с буквой Е,е. 



2. Буква Г, г.   Грибы. описание  Знакомство с буквой Г,г. 

3. Буква Д , д.      Знакомство с буквой Д, д. 

4. Буква Б, б.   Волк. рассказ  Знакомство с буквой Б, б. 

5. Буква Ч, ч.   Челябинск-

столица 

нашей 

области. 

заочное 

путешествие 

презентация Знакомство с буквой Ч, ч. 

6. Буква Ш, ш.      Знакомство с буквой Ш, ш. 

7. Буква М, м.   Рябина. описание  Знакомство с буквой М, м. 

8. Буква Й, й.      Знакомство с буквой Й, й. 

9. Буква О, о.      Знакомство с буквой О, о. 

                                                                                                 4 четверть- 8 часов 

1. Буква ң.      Знакомство с буквой ң. 

2.  Буква Ҿ,ҿ   Совы. рассказ  Знакомство с буквой Ҿ,ҿ. 

3. Буквы Я,я, Ю, ю.      Знакомство с буквами Я, я, Ю, ю. 

4. Буква Җ,җ   Ягоды. словесное 

рисование 

 Знакомство с  буквой Җ,җ. 

5. Буква Һ,һ      Знакомство с буквой Һ,һ. 

6. Повторение 

изученных букв. 

     Повторить, закрепить изученные 

буквы. 

7. Все профессии 

хороши. 

     Повторить, закрепить изученные 

буквы. 

8. Р.Валиев. “Алифба”.      Работа над стихотворением. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 


