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Информационная карта (паспорт) программы 

Тип педагогической 

программы 

Учебная программа 

Вид Программы Рабочая учебная программа  

Уровень программы Рабочая учебная программа уровня первичного 

образовательного объединения (класса) школьников  

Контингент  

обучающихся 

Учащиеся 2  класса МКОУ Араслановская СОШ в возрасте 

от 9 до 10 лет  

Наименование  

Программы 

Рабочая программа курса «Татарский  язык» (2 класс)  

Дата принятия  

решения  

о разработке  

Программы  

- рекомендации общешкольной научно-практической 

конференции от «___» ___________ 2009 г.;  

- решение педагогического совета, протокол № ___ от «___» 

___________ 2014 г.;  

- решение методического объединения, протокол № 1 от «  » 

августа 2014 г.;  

Заказчик Программы Субъекты образовательного сообщества 2 класса МКОУ  

Араслановская СОШ 

Разработчик 

Программы 

Фамилия, имя, отчество педагога Самсутдинова Альфия 

Муратшаевна 

Цель Программы  Оказание содействия обучающимся 2  класса МКОУ 

Араслановская СОШ в освоении содержания начального 

образования  

Ведущие принципы 

построения 

Программы  

Принципы системности, последовательности, модульности, 

сбалансированного соотношения теории и практики, 

обучения «до результата» и др. 

Назначение 

Программы  
 Для обучающихся и родителей (законных представителей) 

2 класса МКОУ Араслановская СОШ данная Программа 

обеспечивает реализацию их права на информацию об 

объеме учебных услуг по начальному образованию в этом 

классе, права на выбор этих услуг и права на гарантию 

качества получаемых услуг. 

 Для педагогического коллектива МКОУ Араслановская 

СОШ данная Программа определяет приоритеты в 

содержании начального образования в 2 классе и 

способствует  интеграции и координации деятельности 

педагогов в учебном процессе. 

 Для муниципального органа управления образованием 

данная Программа является основанием для определения 

качества реализации определенного объѐма 

гарантированных учебных услуг по начальному  

образованию воспитанию в 2 классе МКОУ Араслановская 

СОШ 

Основной способ  

освоения содержания  

учебной программы  

Репродуктивный, эвристический, алгоритмический, 

исследовательский и др. 

Уровень освоения 

содержания 

____________  

образования  

Общекультурный, углубленный, расширенный, 

профессионально-ориентированный 

Сроки освоения  

Программы 

Продолжительность реализации программы – 1 год 

Объем учебного времени - 70 часов 

Режим  

учебных занятий  

2 часа в неделю 

Виды и формы  

контроля  

«0 срез», текущий контроль, итоговый контроль 

Форма освоения  Очная 



Программы 

Результат реализации  

Программы 

Переход в 3 класс 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе  «Программы по татарскому языку и 

литературе для средней (полной) общеобразовательной школы с русским языком 

обучения» (для учащихся – татар)    Казань Магариф 2010 

Ф.Ф.Харисов, Ч.М.Харисова. Программа обучения родному языку в 1-4 классах. 

Казань Магариф 2010 

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

класса Казань  Татарское книжное издательство 2012    

 
            Обучение татарскому языку детей-татар имеет свою многолетнюю историю. Долгие годы 

язык и литература преподавались вместе. Сейчас эти предметы разделены, изменилось 

содержание и направления.  

          В речи детей, обучающихся на русском языке, типичны определенные ошибки, 

обусловленные недостаточным общением на родном языке. Для  работы   с такими детьми 

учитель в совершенстве должен обладать двумя языками. При необходимости уметь сравнить эти 

языки.  

         Программа ставит следующую цель: 

1. Заинтересовать детей изучением родного языка, воспитывать любовь к родному языку и 

своей нации. 

2. Формировать компетентность в следующих вопросах: 

А)  фонетика, лексика, состав слова, грамматика, стилистика; 

Б)   упражнять в орфоэпии, лексике, грамматике, пунктуации, формировать умение составлять 

из букв  слоги и слова, из слов словосочетания и предложения. 

3. формировать коммуникативные умения, учить понимать содержание текста, пересказывать, 

выразительно читать, составлять тексты на заданные темы, употреблять в речи изученные 

слова. 

4. Развивать связную речь учащихся.  

5. Вооружать знаниями по этнокультуре своего народа. 

     Методика обучения татарскому языку тесно связана с психологией, дидактикой и другими 

смежными предметами. В содержании обучения на первом месте стоит лингвистика языка. 

Поэтому учитель должен уметь анализировать языковые явления, объяснить роль языкового 

процесса, обобщать изученный материал. 

    Именно в начальных  классах закладывается основа для обучения в следующих классах. 

     Программа основывается на  лингводидактическом  принципе. Также ведущим принципом 

является творчество самого учителя. 

     В преподавании родного языка используются разнообразные методы и приемы обучения. 

Среди них комбинированный метод, перевод текстов, объяснение, наглядный метод, 

эксперимент. Использование этих методов и приемов дает положительные результаты. Кроме 

того известно, что учитель должен учитывать особенности класса, тему и цель данного урока, 

особенность изучаемой темы, и только тогда урок достигнет цели. 

      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
                                 

Татарский язык  2 кл 

(70 ч) 

  

 

№ Дата  Тема урока 

1  Звуки и буквы 

2  Звуки и буквы 

3  Слова, обозначающие предметы, признаки предметов  

4  Слова, обозначающие   признаки предметов, действия предметов 

5  Перенос  слов 

6  Перенос  слов 

7  Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах людей 

8  Диктант 

9  Работа над ошибками 

10  Заглавная буква в названиях городов, сел, рек 

11  Алфавит  

12  Гласные звуки 

13  Согласные звуки 

14  Буква Аа 

15  Буква Ҽҽ 

16  Буква Оо 

17  Диктант  

18  Работа над ошибками  

Буква Оо 

  2 четверть    /7 ч / 

19  Буква Ҿҿ 

20  Буква Ҿҿ 

21  Буква Уу и 

22  Буква Үү 

23  Буква ы 

24  Буква э,е 

25  Согласные звуки 

26  Звонкие и глухие согласные 

27  Буква К к 

28  Буква Гг 

29  Буква Вв 

30  Буква  hҺ 

31  Диктант 

32  Работа над ошибками 

  3 четверть   /20 ч/ 

33  Буква Җҗ 

34  Буква ң 

35  Буква Йй 

36  Буква Яя 

37   Буква Юю 

38  Буква Ее 

39  Диктант 

40    Работа над ошибками 

41  Буква ь 

42  Буква ь 

43  Буква ъ 

44  Буква ъ 

45  Буква ъ 

46  Буква Цц   

47  Буква Щщ 

48  Звонкие и глухие согласные в конце слова 

49  Ударение  

50  Диктант 

51  Работа над ошибками 

52  Части речи 

  4 четверть  /8 ч / 

53  Имя существительное 

54  Изменение имен сущ по числам 

55  Имя прилагательное 



56  Глагол 

57  Изменение глаголов по временам 

58  Прошедшее время глагола 

59  Настоящее время глагола 

60  Будущее время глагола 

61  Предложение  

62  Предложение  

63  Члены предложения 

64  Члены предложения 

65  Повторение  

66  Повторение  

67  Повторение  

68  Повторение  

69  Диктант 

70  Работа над ошибками 

   

 

Основное содержание курса 

 
№ Название темы Количество 

часов по плану 

Количество 

часов 

фактически 

Примеч

ание 

1 

2 

3 

4 

5 

Повторение  

Звуки и буквы   

Части речи 

 Предложение  

Повторение  

5 

18 

5 

2 

4 

5 

18 

5 

2 

4 

 

 Итого: 34 34  

  

Практическая часть 

 
№№ Виды работ Класс 

1 2 3 4 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

5 

Слушание /в минутах/ 

Диалог /число реплик/ 

Монологическая речь /кол-

во фраз/ 

Чтение /кол-во слов/ 

Письмо: 

А) Контрольное списывание 

/кол-во предложений/ 

Б) Словарный диктант 

В) Сочинение  

 

 

 

3 

 

4 

 

15 

 

2-3 

 

 

- 

 

- 

 

0,5-1 

 

4 

 

5 

 

25 

 

5-6 

 

 

8-10 

 

- 

 

1-1,5 

 

5 

 

6 

 

35 

 

7-8 

 

 

10-12 

 

4-5 

2 

 

6 

 

7 

 

50 

 

10 

 

 

13-15 

 

6-8 

 

 
Практическая 

часть 

1 чет.               2 чет. 3 чет. 4 чет.   год 

  

диктант 1 1 1 2 5 

словарный 

диктант 

1 1 1 1 4 

тест 1 1 1 1 4 

проверочная 

работа 

1  1 1 4 

 

контрольное 

списывание 

- - 1 1 2 

развитие речи 1 1 1 1 4 

количество 

часов 

9 7 10 8 34 

 

 



 

Слова для запоминания. 

Азатлык, аккош, алъяпкыч, арыслан, ҽти-ҽни, бала-чага, борынгы, галим, гасыр, 

Дҽүлт, игътибар, кадерле, күңелле, мҽсьҽлҽ, муенса, оешма, очрашу, русча, 

сҽлҽтле.сҽнгать, табигый, тарихи, тынычлык, үтүк, һҿнҽр, шагыйрь, эш, югары, 

ябык, ял, яңадан, яңалык, ярдҽмче, ял. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 2 класса 

Учащиеся должны знать: 

- алфавит; 

- различать мягкие и твердые гласные, звонкие и глухие согласные; 

-состав слова: корень, префиксы, основа; 

-части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол,    

-словообразовательные префиксы; 

-главные и второстепенные члены предложения; 

  

Учащиеся должны уметь:  

-писать диктант из 15-20 слов; 

-писать изложение из 15-20 слов 

  

 

 

        

Учебно-методический комплект 

Рабочая программа составлена на основе   

«Программы по татарскому языку и литературе для средней (полной) 

общеобразовательной школы с русским языком обучения»  

(для учащихся – татар)    Казань Магариф 2010 

Ф.Ф.Харисов, Ч.М.Харисова. Программа обучения родному языку в 1-4 

классах. Казань Магариф 2010 

 

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

2 класса Казань  Татарское книжное издательство 2012  

 

Дополнительная литература 

 

Хасанова М.Х. Сборник изложений для начальных классов /на татарском языке/ 

Казань. Книжное издательство. 1983 

Татарско-русский словарь под редакцией профессора Ганиева Ф.А.. Казань. 

Татарское книжное издательство. 1988 

Хрестоматия для детских садов. Составитель Юсупов Ф.Ю. Казань Книжное 

издательство 1990 

 

 Приложение  

Кимы  

Абдрахимова А.М. Казань Книжное издательство 1990 

Садыкова Д.Р.Сборник диктантов и упражнений для начальных классов по 

татарскому языку. Казань Тарих 2003 

 

Приложение 

 Критерии оценивания  диктанта по  татарскому  языку 

 

«5» Работа выполнена безошибочно 

«4» Допущены 1-2   ошибки  

«3» Допущены 3-4   ошибки      

«2» Допущено более 5   ошибок 



Критерии оценивания   грамматических заданий  по  татарскому языку 

 

«5»  Задание  полностью выполнено без ошибок  

«4»  Задание выполнено полностью при 1 ошибке  

«3»  Задание выполнено неполностью или задание выполнено 

полностью, но при 2 ошибках      

«2»  Ученик не приступил к выполнению задания 

 

Критерии оценивания    изложения 

 

«5» В изложении правильно передано содержание текста, правильно 

построены предложения и употреблены слова; нет 

орфографических и пунктуационных ошибок  

«4» В изложении правильно передано содержание текста, правильно 

построены предложения и употреблены слова; допущены 1-2 

орфографические или пунктуационные ошибки 

«3»  В изложении при передаче содержания текста упущены какие-

либо моменты; в построении предложений и в употреблении слов 

есть недочеты; допущено 3-5 ошибок в правописании или 

постановке знаков препинания. 

«2»  В изложении  искажено содержание текста; в построении 

предложений нарушен порядок, имеет место употреблениеслов в 

несвойственном им значении; допущено более 5 ошибок в  

написании слов, неправильно оформлены предложения.  

 

Критерии оценивания контрольного списывания 

     

«5» Работа выполнена безошибочно, нет исправлений 

«4» Допущены 1-2 исправления или 1 ошибка    

«3» Допущены 2-3   ошибки      

«2» Допущено 4 и   более ошибок  
 

 

КИМы 

Диктант № 1 (входной) 

Класс 

 Класс зур һҽм чиста. Стеналар зҽңгҽр тҿскҽ буялган. түшҽме ак. идҽне сарыга 

буялган. тҽрҽзҽ тҿбендҽ гҿллҽр үсҽ. 

 

Диктант № 2 

Китап (Книга) 

 Апа китап бирҽ. Чулпан китап ала. Китапта рҽсемнҽр күп. Ҽнҽ туп рҽсеме. 

менҽ картина. Анда чыпчык, песнҽк рҽсемнҽре ясалган. 

   

Диктант № 3 

Уенчыклар (Игрушки) 

 Мансурның уенчыклары күп. Менҽ куян. Куян барабан кага.  Ҽнҽ үрдҽк. 

Үрдҽкнең күзлҽре кара. Аның борыны сары. Мансур үрдҽкне суда  

йҿздерҽ. 

 

Диктант № 4 

Уенчыклар (Игрушки) 

 Минем уенчыкларым бик күп. Ҽти сҿт машинасы алып кайтты. Ҽни курчак 

сатып алды. Апам миңа кҽҗҽ, абыем куян алып бирде. Минем белҽн уйнарга Камил 

белҽн Наҗия дҽ керҽ. Безнең уйнаганны ҽби елмаеп карап тора.  

Диктант № 5 

Песи баласы (Котенок) 



 Ҽни эштҽн песи баласы алып кайтты. Анны ҽнигҽ Бер апа биргҽн. песи 

баласы бик кечкенҽ. Аның күзлҽре кара, үзе йомшак. Песинең мыеклары тырпаеп 

тора. Ҽни миңа шкафтан тҽлинкҽ алып бирде. Мин тҽлинкҽгҽ сҿт салдым. Ул сҿт 

ялый башлады. (38сүз) 

 

Диктант № 6 

Май 

 Ямьле май җитте. Җир ҿстен яшел үлҽн каплады. Үлҽн ҿстендҽ балалар 

уйный. Агачлар яфрак ярды. Яшь яфраклардан хуш ис аңкый. Талгын гына җил исҽ. 

Акрын искҽн җил белҽн яшел яфраклар җилферди. Матур күлмҽк кигҽн күбҽлҽклҽр 

оча. 

 

 Тесты  

 

Тема. Исем. Исемнәрнең зат-сан, тартым белән төрләнеше. 

   

1. Кем? соравына җавап биргән исемнәрне билгелә. 

             аю                                     укытучы 

             ҽни                                    бүре 

             тҿлке                                 тавык         

             песнҽк                                песи 

   Нәрсә? соравына җавап биргән исемнәрне билгелә. 

            абый                                  кыз 

             бүрек                                 такта              

             укучы                                 бабай 

             малай                                апа 

             ҽби                                    табиб 

 

2.   Нокталар урынына тиешле кушымчаларны сайлап яз. 

                       1) –нар   3) - лар       

Китап...            2) –нҽр   4) –лҽр                        

 

Калҽм...           1) –нар    3) - лар  

                       2) –нҽр    4) – лҽр 

   

Дҽрес...           1) –нар     3) – лар 

                       2) –нҽр     4) – лҽр 

 

Бҽйрҽм...         1) –нар     3) – лар 

                       2) –нҽр     4) – лҽр 

 

 

 

3) Тәрҗемә итүдә хаталарны тап. 
а) Школы – мҽктҽплҽр                ҽ)  Дни – тҿннҽр 

    Леса    -- урманлар                      Ученики – укучылар 

    Поляны – болыннар                     Комнаты – бүлмҽлҽр 

  

4) Нокталар урынына кирәкле кушымчаларны ялга. 

    а) Минем дҽфтҽр...         1) –ем   2) – ым  3) –м 

       Синең китаб...             1) –ең   2)—ың   3) –ң 

       Аның  калҽм...             1) – е   2) –ы  3) –се  4) --сы 

   Ҽ) Минем кҿндҽлег...      1) – ем 2) – ым  3) – м 

    Синең сыйныф...            1) – ең  2) –ың   3) – ң 

   Аның дҽреслег...             1) – е    2) – ы    3) – се  4) – сы 

б) Минем мҽктҽб...             1) – ем  2) –ым  3) –м 

   Синең  дҽфтҽр...             1) –ең   2) – ың  3) – ң 

   Аның  бетергеч...            1) – е    2) – ы    3) – се  4) – сы 



 

5) Хаталарны тап. 

   а)  Минем китабым                    б)   Синең дҽреслегең 

        Синең мҽктҽбем                          Минем укытучым 

        Аның дҽфтҽре                             Аның кҿндҽлегең 

 

  

4. Җөмләләрне дөрес төгәллә. 

Марат дҽрестҽ...       1) ашый        2) йоклый      3) яза 

Ҽни тҽмле аш...        1) эшли        2) бҽйли         3) пешерҽ 

Укытучы билге...       1) ала          2) укый           3) куя 

Катя кошлар...          1) ашый       2) ашата         3) ашыйлар 

 

                                                                                                                             
2 сыйныф. ―Яңа уку елы‖ темасы. 1 вариант. 

A-1. Поставь нужную букву:  

Кал...м, бүл...к, ч...чҽк, д...фтҽр.  

a) ҽ;   б) е;   в)ҿ;   г) ү  

 

А-2. Выбери слово с мягкими гласными:   

а) укучы;  б) бетергеч;  в) китап;  г) сыйныф 

 

А-3. Выбери правильное окончание:  

Саша мҽктҽп... (кая?) бара.  

a) -тҽ;   б) -тҽн;  в) -гҽ;    г) -кҽ 

  

А-4. Выбери правильный вопрос к выделенному слову:  

Алсу ҽтисе белҽн базардан кайта.  

а) кая?;  б) нҽрсҽдҽн?    в) кайда?;  г) кайдан? 

 

A-5. Найди слово, отвечающее на вопрос кайда?:  

а) Алабугадан;   б) бакчада;   в) урманга;   г) китапка. 

 

 А-6. Переведи слова на русский язык:  

Чия, кҽбестҽ, алма, суган  

 

А-7. Выбери подходящее слово:  ... урындыгым бик матур.  

а) синең;  б) аның;  в) минем;  г) безнең 

  

А-8. Найди пару слов с противоположным значением:  

а) баллы – татлы;                в) яхшы – ҽйбҽт 

б) ҽби – бабай;                    г) җылы – эссе 

  



А-9. Найди правильный перевод: Ученик читает книгу.  

а) Укучы дҽфтҽргҽ яза.  

б) Укучы китап укый.      

 в) Укытучы китап укый.  

г) Укучы китап укымый 

 

2 сыйныф. ―Яңа уку елы‖ темасы. 2 вариант. 

A-1. Поставь нужную букву:  

К...ндҽлек, к...з, к...н, т...лке  

а) ҽ;   б) е;   в) ҿ;   г) ү  

 

А-2. Выбери слово с мягкими гласными:  

а) озын;  б) дҽфтҽр;  в) яфрак;  г) кыска 

 

А-3. Выбери правильное окончание:  

Без бакча... (кая?) барабыз.  

а) -да;   б) -дан;  в) -га;    г) -ка  

 

А-4. Выбери правильный вопрос к выделенному слову:  

Света ҽнисе белҽн базарга бара.  

а) кая?;    б) нҽрсҽгҽ?   в) кайда?;   г) кайдан? 

  

A-5. Найди слово, отвечающее на вопрос кайдан?:  



а) авылдан;   б)мҽктҽпкҽ;   в) урманда;   г)китапта.  

 

А-6. Переведи слова на русский язык: Бҽрҽңге, кҽбестҽ, кишер, суган 

А-7. Выбери подходящее слово: ... бакчабыз бик матур.  

а) синең;   б) аның;   в) минем;   г) безнең  

 

А-8. Найди пару слов с противоположным значением:  

а) баллы – татлы;        в) яхшы – ҽйбҽт;                   

б) баллы – ачы;           г) җылы – эссе  

 

А-9. Найди правильный перевод: Начинается учебный год. 

а) Уку елы башланмый.  

б) Яңа ел башлана.  

в) Уку елы башлана.  

г) Яңа уку елы башлана. 

  

Бҽрҽңге, кҽбестҽ, кишер, суган 

  

А-7. Выбери подходящее слово: ... бакчабыз бик матур.  

а) синең;   б) аның;   в) минем;   г) безнең  

 

А-8. Найди пару слов с противоположным значением:  

а) баллы – татлы;        в) яхшы – ҽйбҽт;                   

б) баллы – ачы;           г) җылы – эссе  

 

А-9. Найди правильный перевод: Начинается учебный год. 

а) Уку елы башланмый.  

б) Яңа ел башлана.  

в) Уку елы башлана.  

г) Яңа уку елы башлана. 

 



 
 


