


 
Рабочая программа по родному языку и литературному чтению для учащихся 1 класса 
общеобразовательной школы составлена на основе требований к результатам освоения 
основной образовательной программы начального общего образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Большечирклейская СШ муниципального 
образования «Николаевский район» Ульяновской области и  принята  педагогическим советом 
МБОУ Большечирклейская СШ..   Протокол № 1 от 30.08.2018 года.  Приказ № _391___    от 
30.08.2018г). 
 

Содержание учебного предмета, курса. 
Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным 

курсом «Обучение грамоте», после обучения грамоте начинается раздельное изучение 
литературного чтения.  

Подготовительный этап (5 ч.) 
Устная речь. 

Знакомство. Здравствуй, школа. Общение. Сказки. Игры и игрушки. Семья. В деревне. В 
городе. 

Самостоятельное составление схемы простых предложений различной распространённости; 
придумывание  предложения с опорой на рисунки и схемы; определение  количества слов  в 
этом предложении. 
Знаки препинания: точка, восклицательный, вопросительный знаки; знать, типы предложений 
по эмоциональной окраске. 
Участие  в диалоге при обсуждении  прослушанного,  осуществление взаимного контроля и 
оказание в   сотрудничестве необходимой помощи. Составление  рассказа из 3-4 предложений 
на  основе иллюстрации,  графической модели. 
Гласные и согласные звуки. Звуковые схемы слов. Символы для их обозначения.  

 
Букварный этап (43 ч.) 

Гласные звуки, обозначение их буквами. Письмо гласных букв заглавных и строчных. 
Звуковой анализ слов. Схемы слов. Письмо буквосочетаний. Составление рассказа по  
сюжетным картинкам. Письмо изученных  гласных букв. Работа с буквенными схемами слов.  
Определение на слух наличия в словах звука... 
Согласные звуки, обозначение их буквами. Согласные звуки твёрдые и мягкие. Чтение слов с 
твёрдыми и мягкими согласными звуками. Звуковой анализ слов. Схемы слов. Чтение и 
сопоставление слов, различающихся одним звуком. Письмо слогов, слов с изученными 
буквами. Составление и запись словосочетаний. Фразеологические обороты. Составление 
продолжения рассказа по картинке, дополнение сюжета. Списывание слов с печатного текста.  
Чтение слов с  гласными буквами е, ё, ю, я. Дополнение предложения недостающими словами. 
Парные звонкие и глухие согласные звуки. Чтение слов с парными звонкими и глухими 
согласными. Письмо слов с парными звонкими и глухими согласными. Соотнесение 
предложения со схемой. Составление предложений по опорным словам. Понятие об именах 
собственных. Списывание  с печатного текста пословиц и поговорок. Слова однозначные и  
многозначные.  
Мягкий знак-показатель мягкости. Образование и запись новых слов с помощью ь. Чтение 
поговорок, загадок, песенок. Составление  устного рассказа по его началу. Письмо слов и 
предложений с изученными буквами. Чтение слов с буквами ь  и ъ знак. Письмо слов с 
разделительным ь и ъ знаком. Списывание предложений с творческим заданием.  
Алфавит. Слово-начало общения. Изобразительные возможности языка. Эмоциональная 
окраска слова. Чтение потешек, песенок, считалок.  Решение кроссвордов. Разгадывание 
ребусов.    Составление рассказа по аналогии  прочитанного.  
Письмо элементов письменных букв, соединений. Короткие и длинные наклонные линии. 
Прямые наклонные линии  с закруглением внизу, вверху. Прямые наклонные линии  с петлёй 



внизу, вверху. Письмо словосочетаний.  Письмо слов с предлогами. Письмо слов различной 
слоговой структуры. Письмо по памяти. 
Слово-главное  средство языка.   Знакомство с понятиями: книга, читатель, писатель.     
Составление  краткого и развёрнутого ответа на вопрос.  Правила написания имён 
собственных.  Чтение пословиц и поговорок.  Сочинение загадок, считалок.   Слова-антонимы, 
слова-синонимы.    Сказка народная и авторская. Главные герои сказок.  Инсценировка  
сюжета татарских народных сказок.                                                      
Слова- названия предметов, слова- названия признаков предметов, слова-названия действий 
предметов. Смысловое значение слова.  
Знакомство со словарём.  
Общение. Диалог. Диалог в лицах на тему: «Мои любимые животные». Знакомство с 
понятиями: рассказ, герой рассказа. Составление рассказа о своём друге. Звуковая и буквенная 
форма слова. Стихотворение. Рифма. Выразительное чтение стихов о природе. Сочинение 
стихотворения. 
Слоги. Правила переноса слов. Ударение. Ударные  и безударные гласные в слове. 
Произношение слов в соответствии с нормами современного татарского литературного  языка. 
Знакомство с орфоэпическим словарём. Знакомство с орфографическим словарём.  
Признаки предложения. Наблюдение над интонацией предложения. Дополнение предложений 
недостающими словами.  

 
Литературное чтение  (18 часов) 

Текст, его тема и основная мысль. Ключевые слова в тексте. Восстановление 
деформированного текста. Письмо под диктовку с орфографическим проговариванием.  
Работа над содержанием текста. Формирование  представления о ритме. 
Деление текста на части, составление плана пересказа текста. 

 
                                                          Родной язык (письмо) (33 часа) 

 
Ознакомление с тетрадями – прописями. Письмо прямых линий. Письмо линий с 
закруглением внизу и вверху. Письмо овалов и полуовалов. Письмо букв А,а. Письмо букв 
Ә,ә. Письмо букв И,и. Письмо букв Ы,ы. Письмо букв Ү,ү. Письмо букв У,у. Письмо букв Л,л. 
Письмо букв Т,т. Письмо букв Н,н. Письмо букв С,с. Письмо букв К,к. Письмо букв Р,р. 
Письмо букв Е,е. Письмо букв Э,э. Письмо букв Г,г. Письмо букв Д,д. Письмо букв Б,б. 
Письмо букв Ч,ч. Письмо букв Ш,ш. Письмо букв М,м.  Письмо букв Й,й. Письмо букв О,о. 
Письмо букв П,п. Письмо букв З,з. Письмо букв Ө,ө. Письмо букв ң. Письмо букв Я,я. Письмо 
букв Ю,ю. Письмо букв В,в. Письмо букв Х,х. Письмо букв Ф,ф. Письмо буквы ь. Письмо 
букв Ж,ж. Письмо букв Җ,җ. Письмо букв Һ,һ. Письмо букв Ц,ц.  Письмо букв Щ,щ. Письмо 
буквы ъ. 
 

Место курса в учебном плане. Учебный предмет «Родной язык и литературное чтение» 
входит в предметную область «Филология». В 1 классе программа рассчитана на 66  часов из 
расчета 2 учебных часа в неделю. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
Содержание курса родного (татарского) языка и литературного чтения  обеспечивает 
реализацию следующих личностных, метапредметных и предметных результатов:  

Личностные результаты  
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности. Формирование ценностей многонационального российского 
общества, становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  
2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения. 
3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах. 
4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание значимости 
позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и 
доброжелательности. 
5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  
 6. Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и  находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты: 
1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы 
достижения результата. 
2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 
средства её осуществления.  
3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, усваивать 
способы их решения. 
4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 
 5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности.  
6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных и 
практических задач. 
 7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве Интернете), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 
и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами.  
8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого высказывания в 
соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной форме.  
9. Овладение следующими логическими действиями: сравнение; анализ; синтез; 
классификация и обобщение по родовидовым признакам; установление аналогий и причинно-
следственных связей; построение рассуждений; отнесение к известным понятиям.  
 10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого  иметь свою. Умение излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно  использовать диалог 
и монолог как речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач. 
11. Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, 
адекватно оценивать собственное поведение.  
12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон и 
сотрудничества. 
13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 
отношения между объектами или процессами. 



В 1 классе к концу учебного года учащийся должен уметь: безошибочно и каллиграфически 
правильно списывать и писать под диктовку текст (20-26 слов) с изученными орфограммами. 
Правильно строить предложения; уметь находить орфографические, речевые ошибки. 
 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для адекватного восприятия звучащей речи – рассказ учителя, высказывания 
сверстников, детские радиопередачи, аудиозаписи и др; работы со словарем: толковым, 
орфографическим, соблюдения орфоэпических норм; 
создания несложных монологических текстов на доступные детям темы в форме 
повествования и описания; 
передачи в письменной форме несложных текстов по интересующей младшего школьника 
тематике; 
владения нормами татарского речевого этикета в ситуациях повседневного и учебного 
общения: приветствие, прощание, благодарность, поздравительная открытка, письмо другу. 
Планируемые предметные результаты на конец обучения грамоте. 
Ученик научится: 
В области речи, речевой деятельности: 
– читать правильно и плавно по слогам, в простых случаях целыми словами, понимать читаемое 
(приблизительный темп чтения вслух – 25 слов в минуту); 
– по заданию учителя, выделяя слоги, готовиться к чтению слов, трудных по слоговой 
структуре; 
– спрашивать о значении незнакомых слов; 
— соблюдать основные правила общения на уроке, пользоваться типовыми этикетными 
формулами (в ситуациях приветствия, извинения, просьбы, благодарности); 
– понимать вопросы и задания, инструкции учителя, адекватно реагировать на них; 
– под руководством учителя создавать короткие устные высказывания на основе различных 
источников, в том числе деловые на основе моделей Алифбы. 
В области освоения языка (фонетики, графики, грамматики): 
– слышать интонацию конца предложения, определять количество произнесённых 
предложений; выделять из предложения слова, определять их количество; 
– разграничивать звуки и буквы, правильно называть их; 
– различать звуки гласные и согласные, гласные ударные и безударные, согласные твёрдые и 
мягкие, звонкие и глухие; слышать наличие в слове звука [й’]; 
– выделять и характеризовать отдельные звуки слова, определять их последовательность, 
обозначать звуковой состав слова в виде модели; 
– выделять слоги, различать ударные и безударные; 
– различать буквы гласных, обозначающие твёрдость или мягкость согласных; различать 
позиции, когда буквы е, ё, ю, я обозначают два звука или один. 
 В области письма (каллиграфии, графики, орфографии): 
– соблюдать правила посадки, положения тетради, ручки в руке; 
– правильно, аккуратно, разборчиво и по возможности красиво писать буквы и оформлять их 
соединение; сравнивать с образцом и оценивать каллиграфическую сторону своей записи; 
– обнаруживать по освоенным признакам имеющиеся в слове, в предложении «опасные при 
письме места»; 
– применять при письме правила оформления границ предложений, раздельного написания 
слов– различать два вида чтения: «как говорим» (орфоэпическое) и «как написано» 
(орфографическое); 
– под руководством учителя писать под диктовку и списывать с печатного текста слова и 
короткие предложения (по освоенной технологии), проверять написанное. 
 
 
 
 



Планируемые предметные результаты освоения программы по родному языку и 
литературному чтению к концу 1-го класса. 
Ученик научится: 
В области речи, речевой деятельности: 
– участвовать в диалоге, в общей беседе, соблюдать основные правила общения на уроке; 
– пользоваться формулами речевого этикета в типовых ситуациях (приветствия, прощания, 
просьбы, извинения, благодарности); 
– выявлять среди слов те, значения которых неизвестны, не совсем понятны; выяснять с 
помощью учителя, в том числе по толковому словарю, их значения; 
– под руководством учителя читать и понимать информацию, представленную в учебнике; 
– осознавать наличие в речи разных задач общения: по деловому сообщать и словами рисовать, 
передавая свои мысли, чувства, впечатления; 
– создавать (устно) предложения и небольшие монологические высказывания на основе 
различных источников; 
В области освоения языка (грамматики, фонетики,  графики): 
– различать слово и предложение; 
– выделять предложения, слова из потока речи (при восприятии на слух и зрительно); 
– различать слова по их функции («работе»): называют, указывают, помогают другим словам; 
ставить вопросы  к словам-названиям, разграничивать слова по вопросам кто? что? какой? 
какая? какие? и др.; 
– различать звуки и буквы; 
– выделять последовательность звуков слова, характеризовать каждый (гласный/согласный, 
гласный ударный/ безударный); строить модель слогового и звукового состава слова из 5–6 
звуков; 
– правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова в алфавитном порядке; 
– правильно обозначать твёрдость и мягкость согласных звуков и звук [й’] (без случаев с 
разделительными знаками), 
- объяснять выбор способа обозначения. 
В области письма (орфографии и пунктуации, каллиграфии): 
– правильно оформлять границы предложений: обозначать начало большой буквой, а конец 
точкой (вопросительным или восклицательным знаком в ясных случаях); 
– обозначать пробелами границы слов; 
– писать большую букву в собственных именах; 
– соблюдать основное правило переноса слов (по слогам, не оставляя и не перенося одну букву); 
– списывать и писать под диктовку учителя (по освоенной технологии); 
– под руководством учителя осуществлять проверку написанного; 
– правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами; 
– использовать приобретённые каллиграфические умения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы. 



 
 
Тематическое распределение часов  по родному языку для 1 класса 

 
Название раздела Количество часов 

Знакомство с прописью 2 часа 
  

Буквы и звуки 24 часа 
Морфология 4часа 
Синтаксис 1час 

Повторение 2часа 
Итого 33 часа 

  
 
Тематическое распределение часов  по литературному чтению для 1 класса 
 

Название раздела 

 

Количество часов 

Подготовительный этап 2ч 
Букварный период 21ч 

Литературное чтение 10ч 
Итого 33 часов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:  
- Закона РФ «О языках народов РФ», Закона РФ «Об образовании». 
- Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённого приказом 
Министерства Образования и науки Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004г.  
- "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях" СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденного постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации N 189 " от 29 декабря 
2010 г.;  
-  Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
- Программы по литературному чтению для общеобразовательных организаций начального 
общего образования с обучением на русском языке (для изучающих татарский язык,  как 
родной),  1- 4 классы, Казань, издательство «Магариф – Вакыт», 2015г., авторы Ф. Ш. 
Гарифуллина, И.Х.Мияссарова. 
-Программы по татарскому языку и литературе для средней (полной) общеобразовательной 
школы с русским языком обучения (для учащихся-татар). 1- 11 классы. Ф.Ф.Харисов, Ч.М. 
Харисова, В.А.Гарипова,  Ф.Г.Галимуллин,  З.Н.Хабибуллина, Х.Г.Фардиева.- Казань: 
Татарское книжное издательство, 2011г.  
Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 
«Алифба»,  авторы  Ф.Ш. Гарифуллина, И.Х. Мияссарова, «Магариф – Вакыт», Казан, 2016г,  
«Уку китабы», автор Р.Х.Ягъфяров, «Татар теле», авторы Харисов Ф.Ф., Харисова Ч.М., А.Т. 
Жалалиева. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                     Лист регистрации  дополнений и изменений к рабочей программе 
 

№ Дата внесения 
изменений 

Содержание Подпись лица, внёсшего 
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№/п Тема урока Кол-во 
часов 

Содержание урока Страница 
учебника 

Дата 
По плану Фактически  

Знакомство с прописью (2 часа) 

1. Пропись 1.   Знакомство с 
прописью. 
Сказки. Связная речь. 

1 Рассказ по сюжетным рисункам. Просмотр сказки. 
Соблюдение  гигиенических  требований при письме.  Письмо 
наклонных палочек, элементов букв и, а, у. 
Соотношение  слова с его звуковой схемой,  обозначение  на 
звуковой схеме слогов. 

С.8-9 .   

2. Упражнение в написании 
элементов основного 
алгоритма письма. 
 
Работа по развитию 
речи. Составление 
текста. 
 
 
 

1 Сопоставление изученных элементов, нахождение их сходства 
и различия. 
 
Рассказ по сюжетным рисункам. Чтение текста учителем, его 
обсуждение. 
 

С.12-13   

Буквы и звуки (24 часа) 
3. Письмо букв а, А,ә, Ә.  

 
Гласный звук [а]. 
Буквы А, а. Гласный 
звук [ә]. Буквы Ә,ә. 
 
 
 
 

1 Сравнение  написания  букв а, ә, планирование  
последовательности   написания букв, анализ графических 
ошибок  в написании букв  а,ә. 
Буквы (графика). Различение звука и буквы: буква как знак 
звука. Буквенное строение письменного слова. 
Гласный звук [а], буквы, которыми он обозначается: А, а. 
Узнавание  и выделение  на слух из ряда звучащих и 
произносимых слов  только те, в которых есть определённый 
гласный звук; дополнение    предложения по   схеме.   Чтение 

 
 

С.15-17 

  



предложения по   схеме; называние  нарисованных  предметов 
одним словом.    
 

4. Письмо букв  ы, э, Ы, Э. 
 
Гласный звук [и]. 
Буквы И,и. 
 

1 Сравнение  написания  букв ы, э, Ы,Э,  планирование  
последовательности   написания букв, анализ графических 
ошибок  в написании этих букв. 
Гласный звук [и], буквы, которыми он обозначается: И, и. 
Узнавание  и выделение  на слух из ряда звучащих и 
произносимых слов  только те, в которых есть определённый 
гласный звук. Чтение слов по   схеме; называние  
нарисованных  предметов одним словом.    
 

С.21-22   

5. Письмо букв у, У, ү, Ү. 
Упражнения в чтении 
текстов. 
 

1 Сравнение  написания  букв у, У, ү, Ү,  планирование  
последовательности   написания букв, анализ графических 
ошибок  в написании этих букв. 
Овладение плавным слоговым чтением, чтением полными 
словами.  Понимание прочитанного текста, отгадывание 
загадок. Нахождение информации, содержащейся в тексте в 
явном виде. 
 

С.26-27   

6. Письмо букв  О,о,Ө,ө. 
Чтение текста. 
Звуковой анализ слов. 
 

1 Сравнение  написания  букв о, О, ө, Ө,  планирование  
последовательности   написания букв, анализ графических 
ошибок  в написании этих букв. 
Понимание прочитанного текста. Звуковой анализ слов. 
 

С.33-34   

7. Письмо букв  Н,н,Л,л. 
 
Звук [л]. Буквы Л,л. 
 

1 Планирование  последовательности   написания букв Н, н, 
анализ графических ошибок  в написании этих букв. 
Знакомство с согласным звуком [л], буквами, которыми он 
обозначается: Л, л. Овладение плавным слоговым чтением,  
чтением полными словами.  Понимание прочитанного текста, 
отгадывание загадки, определение по схеме слов. Работа с 
пословицей. 
 

С.37-38   



8. Письмо букв  М,м,Р,р. 
 
Звук [р]. Буквы Р,р. 
 

1 Планирование  последовательности   написания букв М, м, 
анализ графических ошибок  в написании этих букв. 
Знакомство с согласным звуком [р],  буквами, которыми он 
обозначается: Р, р. Знакомство  с согласными звуками и 
буквами,  звонкими и глухими, твёрдыми и мягкими. 
Овладение плавным слоговым чтением,  чтением полными 
словами.  Понимание прочитанного текста, отгадывание 
загадок, определение по схеме слов. 
 

С.                  
41-42 

  

9. Письмо букв  Ң,ң. 
 
 

1 Планирование  последовательности   написания букв Ң,ң, 
анализ графических ошибок  в написании этих букв. 
 

С.45-46   

10. Письмо букв Я,я,Ю,ю. 
 
 

1 Планирование  последовательности   написания букв Я,я, Ю,ю. 
анализ графических ошибок  в написании этих букв. 
 

С.49-50   

11. Письмо буквЕ,е,Д,д. 
 
 

1 Планирование  последовательности   написания букв Е, е, Д,д, 
анализ графических ошибок  в написании этих букв. 
 

С.53-54   

12. Письмо букв Т,т. 
 
Парные звуки [д-т]. 
 

1 Планирование  последовательности   написания букв Т, т, 
анализ графических ошибок  в написании этих букв. 
 

С.57                              

13. Письмо букв З, з,С,с. 
 
 

1 Планирование  последовательности   написания букв З, з, С,с, 
анализ графических ошибок  в написании этих букв. 
 

С.60-61   

14. Письмо букв Г,г. 
 

1 Планирование  последовательности   написания букв Г, г, 
анализ графических ошибок  в написании этих букв. 
 

С.63-64   

15. Письмо букв К,к. 
 
   
                                                                                                             

1 Планирование  последовательности   написания букв К, к, 
анализ графических ошибок  в написании этих букв. 
 

С.66-67   



16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Письмо букв В,в. 
 

1 Планирование  последовательности   написания букв В, в, 
анализ графических ошибок  в написании этих букв. 
 
 

С.69-70   

17. Письмо букв Ф,ф. 1 Планирование  последовательности   написания букв Ф, ф, 
анализ графических ошибок  в написании этих букв. 
 

С.71-72   

18. Письмо букв Б.б,П,п. 1 Планирование  последовательности   написания букв Б,б,П,п, 
анализ графических ошибок  в написании этих букв. 
 

С.73-74   

19. Письмо букв Ж,ж,Ш,ш 1 Планирование  последовательности   написания букв Ж,ж, 
Ш,ш, анализ графических ошибок  в написании этих букв. 
 

С.75-76   

20. Письмо букв Җ,җ,Ч,ч. 1 Планирование  последовательности   написания букв Җ, җ, 
Ч,ч,анализ графических ошибок  в написании этих букв. 
 

С.77-78   

21. Письмо букв Х,х,Һ,һ. 1 Планирование  последовательности   написания букв Х, х, Һ, һ,  
анализ графических ошибок  в написании этих букв. 
 

С.79-80   

22. Письмо слов с  буквами 
х-һ. 

1 Письмо букв х-һ, слов с этими буквами. С.81-82   

23. Письмо букв Ё, ё, Щ, щ. 1 Планирование  последовательности   написания букв Ё,ё, Щ,щ, 
анализ графических ошибок  в написании этих букв. 
 

С.83-84   

24. Письмо букв Ц,ц,ь,ъ. 1 Планирование  последовательности   написания букв Ц,ц, ь, ъ, 
анализ графических ошибок  в написании этих букв. 

С.85-86   

 Звуки и буквы(2ч) 

25. Звуки и буквы. Гласные и 
согласные звуки. 

1 Знакомство с мягкими и твёрдыми звуками, анализ звуков в 
словах.  Работа со скороговорками. 

С.3-9   

26. Слог. Перенос слов. 1 Деление слов на слоги. Упражнения в постановке ударения в 
словах. Правила переноса слов. 

С.10-16   



 

Морфология(4 часа) 
27. Части речи. Имя 

существительное. 
1 Знакомство с частями речи, с именем существительным. 

Вопрос кто? в татарском языке задаётся живым предметам. 
Работа по иллюстрации учебника.  

С.39-43   

28. Заглавная буква в словах. 1 Заглавная буква в именах, фамилиях людей; в кличках 
животных, названиях сёл, городов,  рек. 

С.44-48   

29. Имя прилагательное. 1 Знакомство с именем прилагательным. Отгадывание загадок. С.48-52   

30. Глагол. 1 Знакомство с глаголом. Составление предложений. С.52-55   
Синтаксис (1 час) 

31. Речь.Предложение. 
Текст. 

1 Повторение о предложении, речи, тексте. Правила общения. 
Знаки препинания в предложении. 

С.56-65   

Повторение (2 часа) 
32. Повторение. 1 Повторение. С.66-67   
33. Повторение. 1 Повторение. С.68-70   


