
Аннотация  
к рабочей программе для уровня начального образования (1- 4 классы)  

РОДНОЙ ( ТАТАРСКИЙ) ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  
Рабочая программа учебного предмета «Родной (татарский) язык и литературное чтение» адресована обучающимся начальных классов МБОУ 

Большечирклейской  СШ.  
 Программа по родному (татарскому) языку и литературному чтению разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта  
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 
начального общего образования.  

1класс 
Основная:  
Программа по татарскому языку и литературе для средней (полной) общеобразовательной школы с русским языком обучения. Казань. Издательство 
«Магариф-вакыт» 2013. Редакторы:Ф.Ф.Харисов, Ч.М. Харисова.  
1. Учебник «Алифба» (авторы – Ф.Ш.Гарифуллина, И.Х. Мияссарова), «Прописи» к «Алифба» , «Литературное чтение» Ф.Ш. Гарифуллина, И.Х. Мияссарова в 

2-ух ч.,  ( Казань, “Магариф- вакыт”, 2012) 
3 Класс 

  
2 класс  

2. Учебники: : Ф.Ф.Харисов, И.М. Харисова, Е.Д. Панова  "Татарский язык" (Казань, “Магариф-вакыт”, 2013). "Литературное чтение" Ф.Ш. Гарифуллина, И.Х. 
Мияссарова в 2-ух ч.,  ( Казань, “Магариф- вакыт”, 2013) 

3 Класс 
1. Программа по татарскому языку и литературе для средней (полной) общеобразовательной школы с русским языком обучения (для учащихся татар) 1 – 11 
классов. Автор: Ф.Ф.Харисов, Ч.М. Харисова, В.А. Гарипова. Казань, издательство «Татарстан китап нэшрияты», 2011. 
 
2.Учебники: Ягъфарова Р.Х. Книга для чтения для 3 класса четырёхлетней начальной школы с русским языком обучения (для учащихся – татар). 
Казань: ”Магариф”.2013, Харисов Ф.Ф., Харисова Ч.М. Татарский язык для 3 класса четырёхлетней начальной школы с русским языком обучения 
(для учащихся – татар). – Казань: «Татарстан китап нэшрияты»,2013.  

4 Класс 
1. Программа по татарскому языку и литературе для средней (полной) общеобразовательной школы с русским языком обучения (для учащихся татар) 1 – 

11 классов. Автор: Ф.Ф.Харисов, Ч.М. Харисова, В.А. Гарипова. Казань, издательство «Татарстан китап нэшрияты», 2011. 
 

2.  Учебники: Ягъфарова Р.Х. Книга для чтения для 4 класса четырёхлетней начальной школы с русским языком обучения (для учащихся – 
татар).  

Казань: ”Татарстан китап нэшрияты”.2014, Харисов Ф.Ф., Харисова Ч.М. Татарский язык для 4класса четырёхлетней начальной школы с русским 
языком обучения (для учащихся – татар). – Казань: «Татарстан китап нэшрияты»,2014.  

 
Образовательная область. Учебный предмет «Родной (татарский) язык и литературное чтение» изучается в предметной области «Филология».   

Предмет «Родной (татарский) язык и литературное чтение» рассчитан на 405 ч. В 1 классе на изучение отводится 99 ч (3ч в неделю, 33 учебных недель 1ч-
письмо, 2ч- «Алифба» ), во 2— 4 классах по 102 ч (3ч в неделю, 34 учебных недель в каждом классе 1ч.- «Литературное чтение», 2ч- «Татар теле»).  



 
 
Требования к результатам обучения учащихся к концу 1 класса. 
К окончанию курса обучающиеся должны знать: звуки речи; гласные, согласные (, глухие, звонкие);названия букв и их последовательность в алфавите; буквы, 
обозначающие гласные и согласные звуки; начертания прописных букв; признаки предложения. К окончанию курса обучающиеся должны уметь: называть 
звуки, из которых состоит слово; не смешивать понятия «звук» и «буква», делить слово на слоги, ставить ударение; определять количество букв и звуков в 
слове; писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях: ставить пунктуационные знаки конца предложения; списывать с печатного образца 
и писать под диктовку слова и небольшие предложения, используя правильные начертания букв, соединения; правильно читать плавным слоговым чтением 
тексты при темпе чтения вслух не менее 40 слов;  
 
Требования к результатам обучения учащихся к концу 2 класса  

Формирование осознанного чтения про себя. Осознанное, правильное, выразительное чтение целыми словами с соблюдением соответствующей 
интонации, тона, темпа и громкости речи.  
Развитие умения осмысливать заглавие произведения, его связь с содержанием произведения, главной мыслью. Обучение пониманию скрытого 
смысла заголовка, придумыванию вариантов заглавий, выбору наиболее подходящего заглавия.  

Обучение прогнозированию содержания текста на основе заглавия, иллюстрации и ключевых слов. Развитие умения находить ключевые слова в 
тексте. Обучение ответам на вопросы учителя к тексту произведения, нахождению в тексте предложений, которые подтверждали бы высказанную 
мысль. Обучение ответам на предварительные вопросы к тексту, поставленные учителем перед чтением. Обучение самостоятельному 
формулированию вопросов к тексту по ходу чтения.  

Развитие умений делить текст на части, самостоятельно озаглавливать части.  
Развитие умения формулировать основную мысль текста (частей текста), соотносить основную мысль и заглавие 

текста. Обучение:  
– подробному пересказу небольших произведений или отдельных эпизодов с соблюдением логики изложения; 
– выборочному пересказу текстов в форме рассказа о сказочном герое.  
Выражение своего отношения к героям, событиям, языку произведения. Развитие умения аргументировать свою точку 
зрения. Высказывание своего отношения к прочитанному.  

Требования к результатам обучения учащихся к концу 3 класса  
Обучающиеся должны знать:  

Главные члены предложения (подлежащее и сказуемое).  
Имена существительные, имена прилагательные, глаголы и их основные грамматические признаки:  
Корень, приставку, суффикс, окончание; чередование согласных и беглые гласные; разделительный твердый знак; сложные слова. Обучающиеся должны 
различать и сравнивать: главные и второстепенные члены предложения; однокоренные слова и разные формы одного и того же слова; разделительные мягкий 
Обучающиеся должны уметь:  
Разбирать предложения по членам 
предложения; Разбирать слова по составу.  



Проверять написание безударных гласных, парных и непроизносимых согласных в корне слов Писать 
наиболее употребительные слова с двойными согласными; писать раздельно предлоги со словами; 
Определять число, падеж имен существительных и мен прилагательных.  
Определять число, время, лицо глаголов;  
Требования к результатам обучения учащихся к концу 4 класса. В результате изучения татарского языка ученик должен знать/понимать:  
- значимость татарского языка;  
- сознательно относится к татарскому языку как духовной и культурной ценности народа.  
- контролировать и выполнять свои действия по заданному образцу и правилу при выполнении упражнений и составлении устных и письменных 
высказываний на татарском языке;  
- подбирать и конструировать языковые средства при создании собственных высказываний в рамках тематики начальной ступени;  
- применять изученные грамматические правила (в устной и письменной формах);  
- оценивать выполненную работу; 
- приобретать навыки самостоятельной работы над ошибками при выполнении грамматических заданий.  
- выполнять простые логические действия (анализ, сравнение, обобщение) в соответствии с лингвистическими особенностями татарского языка;  
- соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма;  
- выписывать и вставлять слова и буквы, изменяет форму слов в процессе выполнения орфографических, лексических и грамматических заданий;  
- читать и понимать основное содержание несложных текстов, находит в них нужную информацию;  
- опираться на языковую догадку в процессе чтения (восприятие на слух) текстов, содержащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых 
слов;  
- уметь осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме (описывать картинку, рисунок на заданную тему, предмет, кратко 
высказываться о себе, своей семье, своем друге, о любимом животном, называть возраст, место жительства, описывать внешность, что умеет делать, любимое 
занятие и выразить при этом свое отношение к предмету высказывания).  
- соблюдать правила этикета на основе традиций татар;  
- уметь вести беседу в ситуациях учебного и семейно-бытового общения (вести диалог этикетного характера: знакомится, представлять друг друга, прощаться, 
поздравлять, предлагать угощение, благодарить за угощение; вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой, предлагать совместное действие, 
просить о помощи, предлагать свою помощь; вести диалог, задавая вопросы: кто? что? где? у кого? с кем? куда? почему? зачем? откуда? от кого?; 
переспрашивать, уточнять);  
- составлять рассказ (в письменной и устной форме) по картинке, рисунку на заданную тему; кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, о 
любимом животном, называет возраст, место жительства, описывает внешность, что умеет делать, любимое занятие и выражает при этом свое отношение к 
предмету высказывания;  
- пересказывать содержание прочитанного текста с опорой на ключевые слова, план, иллюстрации;  
- работать в различных режимах (индивидуально, по парам, в группах);  
- высказывать свою точку зрения;  
- толерантно относиться к культуре других народов 
- приобретать навыки самостоятельной работы над ошибками при выполнении грамматических заданий.  



- выполнять простые логические действия (анализ, сравнение, обобщение) в соответствии с лингвистическими особенностями татарского языка;  
- соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма;  
- выписывать и вставлять слова и буквы, изменяет форму слов в процессе выполнения орфографических, лексических и грамматических заданий;  
- читать и понимать основное содержание несложных текстов, находит в них нужную информацию;  
- опираться на языковую догадку в процессе чтения (восприятие на слух) текстов, содержащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых 
слов;  
- уметь осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме (описывать картинку, рисунок на заданную тему, предмет, кратко 
высказываться о себе, своей семье, своем друге, о любимом животном, называть возраст, место жительства, описывать внешность, что умеет делать, любимое 
занятие и выразить при этом свое отношение к предмету высказывания).  
- соблюдать правила этикета на основе традиций татар;  
- уметь вести беседу в ситуациях учебного и семейно-бытового общения (вести диалог этикетного характера: знакомится, представлять друг друга, прощаться, 
поздравлять, предлагать угощение, благодарить за угощение; вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой, предлагать совместное действие, 
просить о помощи, предлагать свою помощь; вести диалог, задавая вопросы: кто? что? где? у кого? с кем? куда? почему? зачем? откуда? от кого?; 
переспрашивать, уточнять);  
- составлять рассказ (в письменной и устной форме) по картинке, рисунку на заданную тему; кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, о 
любимом животном, называет возраст, место жительства, описывает внешность, что умеет делать, любимое занятие и выражает при этом свое отношение к 
предмету высказывания;  
- пересказывать содержание прочитанного текста с опорой на ключевые слова, план, иллюстрации;  
- работать в различных режимах (индивидуально, по парам, в группах);  
- высказывать свою точку зрения;  
- толерантно относиться к культуре других народов 







  


