




 
Рабочая программа по родному языку для учащихся 2 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 августа 2018 года; Приказ № 361 от 30.08.2018г. 
 
 

Основное содержание учебного предмета, курса 
Родной язык (34ч) 

 
2 класс 

1. Повторение изученного в 1 классе (4ч) 
Звуки и буквы. Словари.   Слог. Перенос слов. Слова, обозначающие предмет. Слова, 
обозначающие признак предмета. Слова, обозначающие действие предмета. Заглавная буква в 
написании имен людей, фамилии, название городов, сел, рек. Предложение. 
2. Звуки и буквы. (16ч) 
Алфавит. Гласные звуки. Твердые и мягкие звуки. Буква А. Буква Ә. Буква О. Буква Ө. Буква 
У,ү. Буква Ы. Буква Э. Соглсные звуки. Звонкие и глухие согласные. Буква К. Буква Г. Буква 
В. Буква Һ, х. Буква Җ. Буква ң. Буква Й. Буква Я. Буква Ю. Буква Е. Ь. (мягкий, 
разделительный знак). Ъ(твердый, разделительный знак). Буквы Ц, щ. Звонкие и глухие 
согласные в конце слова. Ударение.  
3.Слово (3ч) 
Слово и его деление на слоги. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 
значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Упражнение в распознавании изученных 
лексических групп слов в речи, выборе наиболее точного слова для выражения мысли. Работа 
со словарями учебника. 
4. Морфология. (7 ч) 
Общее представление о частях речи. Имя существительное как часть речи. Единственное и 
множественное число имен существительных. Имя прилагательное как часть речи. Глагол как 
часть речи. Категория времени глагола. Глаголы прошедшего времени. Глаголы настоящего 
времени. Глаголы будущего времени.  
5. Синтаксис. (3ч) 
Предложение, как единица речи. Знаки препинания в конце предложения. Главные члены 
предложения. Подлежащее. Сказуемое. Второстепенные члены предложения.  
6.Итоговое повторение.(1часа) 
 
 

 
 
 
 
 
 



Рабочая программа по литературному чтению на родном языке для учащихся 2 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 августа 2018 года; Приказ № 361 от 
30.08.2018г  

 
Родная литература 

 
2 класс (34 часа) 

 
Тематическое распределение часов  по литературному чтению для 2 класса 

 
 
 
№п/п Названия разделов Количество часов 

1 Родина она одна! 3ч. 

2 Народ скажет истину. 2ч. 

3 Золотая осень моей Родины. 2ч. 

4 Детство. 3ч. 

5 Когда падает белый снег. 4ч. 

6 Любимые птицы и животные. 5ч. 

7 Весна идёт, идёт, смеётся. 5ч. 

8 Дружная семья. 5ч. 

9 Ягодное лето. 5ч 

 Всего 34часа 



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
        Личностные результаты: 

• осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного 
обучения; 

• формирование потребности в систематическом чтении как средства познания мира 
и самого себя; 

• регулирование  своего поведения на основе усвоенных норм и правил, 
формирование гуманистического мировоззрения. 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
• ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

других людей; 
• эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой;  

 
Метапредметные результаты: 
• освоение  приемов поиска нужной информации; 
• овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений(деление текста                на части, составление плана, 
нахождение средств художественной выразительности и тд) умение размышлять, 
вырабатывать и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

• оценивание своей работы по заданным критериям, используя оценочные шкалы 
знаний; 

• оформление своей мысли в устной и письменной речи 
• формирование навыков самоорганизации в индивидуальной работе и участия в 

коллективной деятельности. 
Предметные результаты. 

          Учащиеся  должны уметь: 
• назвать татарский алфавит, писать предложенные слова или фамилии 

одноклассников в порядке алфавита; 
• назвать твёрдые и мягкие гласные; 
• определить звонкие и глухие согласные; 
• правильно произносить ударные слоги, сравнить с русскими словами; 
• находить в предложенном тексте имена существительные, прилагательные , 

глаголы; 
• определять формы единственного и множественного числа существительных, 

отрицательные формы и личные окончания глаголов; 
• находить главные члены предложения, комментировать порядок их 

расположения в татарском и русском языках; 
• читать наизусть пословицы и поговорки с изученными частями речи; 
• писать небольшое изложение по заданному тексту в объёме 15-20 слов в 

форме ответов на вопросы учителя, используя темп для чтения, писать 
сочинения из 10-15 слов; 

• писать словарные диктанты в объёме 7-10 слов, контрольные диктанты 20-
25слов 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 
смысл прочитанного 

• находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать 
её своими словами; 

• различать последовательность событий и последовательность их изложения; 
• соотносить поступки героев с нравственными нормами; 



• придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, 
рассуждений, анализом причин происшедшего; 

• создавать иллюстрации к произведениям; 
• выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, 

их поступков, бытовые описания. 
 
Учащиеся научатся определять: 
• средства звуковой системы татарского языка: гласные, ударные и 

безударные, согласные твёрдые и мягкие, звонкие и глухие, ударение, 
слоги; 

• название букв татарской графики, их порядок следования в алфавите, правила 
обозначения на письме мягких согласных, безударных гласных в двусложных словах. 
парных звонких и глухих согласных на конце слов, правила переноса слов с одной строки 
на другую; 

• значимые части слова 
• основные  признаки слова, предложения, текста. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• анализировать речь, вычленять из текста предложения, из предложений 

слова, из слов слоги, значимые части слов, корень, окончание; 
• анализировать звуковой состав слова, дифференцируя звуки и определяя их 

последовательность, выделять голосом ударные слоги, сопоставлять 
звуковой состав с буквенным (производить звукобуквенный анализ) 

• устанавливать связь слов в предложении, определять среди них части речи( 
имя существительное, имя прилагательное, глагол); 

• интонационно и пунктуационно оформлять в устной и письменной речи 
предложение, соблюдать интонацию конца предложения, употреблять 
большую букву в начале и точку. вопросительный знак в конце 
предложения; 

• определять тему текста, озаглавливать текст, составлять план текста и 
использовать его при устном и письменном изложении. 

• воспринимать и анализировать художественный текст; 
 

•  определять род и жанр литературного произведения 
 

• характеризовать героев; 
 

• выделять смысловые части художественного текста, составлять план и тезисы 
прочитанного 
 
• определять род и жанр литературного произведения; 

 
• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 
 

• владеть различными видами пересказа; 
 

• строить устные и письменные высказывания в связи с изученными 
произведениями русской и татарской литературы; 

 



 

 
Тематическое распределение часов  по родному языку для 2 класса 

 
Название раздела Количество часов 

Повторение изученного  в первом классе 4 
Буквы и звуки 16 

Слово 3 
Морфология 7 
Синтаксис 3 

Итоговое повторение 1 
Итого:          34ч 

   
 

                                                                                                
 
 

 
 
 

 
   
 
       



№ Кол-во 
часов 

Тема урока Содержание урока Д/з Дата проведения 
План Факт 

 Повторение изученного в 1 классе – 4 ч. 
 

1 1 Знакомство с учебником. 
Слог. Значения слов (словари). 
Перенос слов 
С.4-11 

 Наблюдение за написанием слов. Деление слов на 
слоги. Нахождение значения слов по словарям. 
Упражнения на деление слов на слоги, выполнение 
упражнений с применением правил переноса. 

   

   

2 1 Слова, обозначающие 
предмет, признак предмета, 
действие предмета. 
С.11-12 

Упражнения на нахождение слов, обозначающих 
предмет, признак предмета, действие предмета, умение 
использовать их в речи. 

   

3 1 Заглавная буква в словах. 
С.12-14 
Словарный диктант. 

Сравнительный анализ написания собственных имён 
существительных в татарском и русском языках. 
Обогащение словарного состава. Усвоение 
особенностей написания собственных имён 
существительных. 

   

4 1 Контрольное списывание по 
теме "Повторение изученных 
тем  в 1 классе". 
 
 

Обобщают  свои знания  и проверяют усвоение 
орфографических навыков на основе изученных тем. 

   

Буквы и звуки (16часов) 
 

5 1 Работа над  ошибками. 
Алфавит. 
С.16-20 

 Словарно-орфографическая работа, правильно 
произносят  звуки и правильно их пишут. Повторяют 
порядок букв в алфавите, названия букв, записывают 

 
 
 

  



слова в алфавитном порядке; составление 
предложений.  

6 1 Гласные звуки и буквы. 
Твёрдые и мягкие звуки. 

С.21-22. 

Гласные звуки и буквы. Твёрдые и мягкие звуки. 
Выделение  гласных звуков в словах, определение 

количества слогов в словах. 

   

7 1 Сочинение  "Осенние работы" 
по теме " Гласные звуки. 
Твёрдые и мягкие звуки". 

Грамотное изложение своих мыслей, последовательное 
и грамотное составление  предложений, употребляя 

различные части речи. 

   

8 1 Работа над ошибками. 
Буква А. Звук [А].  

 
С.24 -25. 

Сходство и различие звуков, правильное произношение 
звука (а). 

   

9 1 Буква Ә. Звук [Ә]. 
Звук [О].Буква О.  
Звук [Ө.] Буква Ө.  

С.26-31 
 

Особенности  правописания буквы  в татарских словах. 
Усвоение особенностей на письме, специфики 
произношения этих гласных в татарском и русском 
языках. Закон сингармонизма. 
Работа над произношением и написанием буквы о. 
Перевод слов. Словарная работа. 
Навыки правильного произношения звуков и их 
правильного отражения на письме. Усвоение 
особенностей написания буквы Ө на письме. 

 
 
 
 

  

10 1 Сравнение гласных звуков  
[У–   Y] и букв  У, Ү 

С.32-33 

Сравнение артикуляции звуков. Навыки 
звукобуквенного, слогового анализа слов.  

   

11 1 Контрольный диктант по теме 
«Гласные звуки и буквы» за 1 

четверть 

 Обобщение знаний учащихся и проверка усвоениея 
орфографических навыков на основе изученных тем. 
Прогнозирование результата. Осознание качества и 
уровня усвоения материала. 

   

12 1 Работа над ошибками. 
Гласный звук [Ы ] и буква Ы. 
Орфографический диктант по  

теме «Гласные звуки и 
буквы». 

С. 34 - 35 

Произношение и правописание буквы Ы. Словарно-
орфографическая работа, закрепление.  

   



13 1 Гласный звук [Э] и буква Э. 
Буква Я, звуки  [йа] ,  [йә]. 
Буква Ю  и звуки [йу], [йү] 

С.35 - 40 
 
 
 
 

Навыки правильного произношения звуков и их 
правильного отражения на письме. Произношение и 
правописание буквы Э. 
Навыки правильного произношения звуков  [ йа], [йэ ], 
их правильного отражения на письме. Усвоение 
особенностей написания буквы я на письме. 
Навыки правильного произношения звуков [йу], [йү], 
их правильного отражения на письме. Правильное 
чтение слов с ю. 
 
 

   

     

14 1 Буква Е  и звуки [йы], [йэ] 
Согласные звуки и буквы. 

Звонкие и глухие согласные.  
С.42 - 44 

 
 
 
 
 

Навыки правильного произношения звуков[йы], [йэ]  ,  
их правильного отражения на письме. Усвоение 
особенностей написания буквы е на письме. 
Ознакомление со звонкими и глухими согласными. 
 
 
 
 

   

15 1  Согласные буквы Вв  и звуки 
[в], [ w].  

Согласные буквы Х,Һ и звуки 
[Х], [Һ]. 
С.45-49 

 

Наблюдение произношения звуков[в], [ w] в 
зависимости от места нахождения в слове. 
 
Наблюдение произношения звуков [х], [ һ] в 
зависимости от места нахождения в слове. 
 

   

16 1 Буквы К, к, Г,г,  и звуки  
 [ къ]-[к], [ гъ]-[г] Словарный 
диктант. 
 

С.49-52 
 

Правильное произношение звуков [ къ]-[к].Нахождение 
этих звуков в словах. Правильное произношение 
звуков[ гъ]-[г]. 
 Нахождение этих звуков в словах. 
 

   



 
17 1 Согласные буквы ч, Ч. Звук 

[ч]. Согласные буквы җ, Җ. 
Звук [җ]. 
С.52 - 53 

 

 Правильное произношение звуков [ ч], [ җ]. 
Нахождение этих  звуков в словах. Навыки 
правильного произношения и правильного написания 
слов с буквами  ч,җ. Усвоение особенностей написания 
буквы җ на письме, специфики произношения этих 
букв в татарском и русском языках. 

 
 
 

  

18 1 Согласная буква ң ,звук {ң}. 
Буквы ъ, ь.  

С.54- 56 
 

 

Правильное произношение специфических согласных, 
правильное написание слов с этой буквой. Обогащение 
словарного запаса. Правильное чтение слов с этими 
буквами. Наблюдение за изменением согласных. 
Правописание слов с буквами ъ, ь. Обозначение 
мягкости согласных на письме при помощи буквы Ь. 
Фонетический разбор слова. 

   

19 1 Контрольный диктант по теме 
«Согласные звуки и буквы. 

Звонкие и глухие звуки» 
За 2 четверть 

 

Проверка знаний. Мониторинг и диагностика знаний. 
Обобщить знания о буквах и звуках; развивать умение 
различать звуки буквы.   

   

20 1 Работа над ошибками. 
 

 

Обобщить знания о буквах и звуках; развивать умение 
различать звуки буквы.   

   

Слово-  3ч. 
21 1 Слово и предложение. Слово и 

его деление на слоги. 
С.58 -65 

 

Что такое предложение, правила оформления границ 
предложения. Связь слов в предложении. Слова 
обозначают предмет, признак предмета, действие 
предмета.  Деление  слова на слоги. Соотношение  
звукового и буквенного состава слова 

Упр.84, 
С.59 

  

22 1 Изложение " О чём говорят 
птицы " по теме "Слово и 

предложение." 

Уметь  точно передавать содержание текста. 
Письменно излагать содержание авторского текста по 
готовому плану-вопроснику; проводить анализ 
изложения с точки зрения раскрытия содержания, 
речевого изложения, грамотности. Выражать свои 
мысли  соответствующими возрасту полнотой и 
точностью. 

Повторить 
правила 

  



23 1 Работа над ошибками. Слоги. 
Ударение. 
С.66 - 69 

Анализировать свою работу. 
Соотносить звуковой и буквенный состав слова. 
Научиться выделять ударный слог. 

Упр.100, с. 
68 

  

Морфология (7часов) 
24 1 Имя существительное как 

часть речи. Единственное  и 
множественное число 

С. 70- 77 

Упражнения в определении имён существительных.  
Знать лексико-грамматические признаки имен 
существительных. 
Выполнять упражнения в определении имён 
существительных. 
Словарно-орфографическая работа, закрепление. 
Умение отличать слова, отвечающие на вопрос кто? 
От слов, отвечающих на вопрос что?; учить находить 
имена существительные в тексте и подбирать их 
самостоятельно. Понятие об изменении имён 
существительных по числам. 

Упр.104, 
С.71 

  

25 1 Контрольное списывание 
"Зимний лес"по теме "Имя 

существительное". 

Проверка знаний. Мониторинг и диагностика знаний. 
Обобщение  знаний об именах существительных. 

   

26 1 
 
 

Глагол. Слова, отвечающие на 
вопросы: Что делает? Что 
сделал? Вопросы и значение 

Изменение глаголов по 
числам. Изменение глаголов 

по временам.  
С.81 - 87 

 
 
 
 

Знакомство с частью речи – глаголом, его 
отличительными признаками и ролью в речи. 

Упр.123. 
С.82 

  

27 1 Контрольный диктант по теме 
«Глагол» 

за 3 четверть. 
 

Проверка знаний. Мониторинг и диагностика знаний. 
Обобщить знания о буквах и звуках; развивать умение 
различать звуки буквы.   

Повторить 
правила 

  

28 1 Имя прилагательное. Слова,  
отвечающие на вопросы 

Имя прилагательное. Слова,  отвечающие на вопросы 
какой? какое? какие?. Определение имён 

Упр.142, 
с.93 

  



  какой? какое? какие?.  
Распределение 
прилагательных по разным 
признакам. 
С.91 -95 

прилагательных в предложении. 
Распределение прилагательных по разным признакам. 
Признаки имён прилагательных (общее значение, 
вопросы). 

   

29 1 Контрольный диктант по теме 
"Морфология" 

Уметь писать под диктовку и выполнять 
грамматические задания 

Повторить 
изученные 
правила 

  

30 1 Работа над ошибками. Проанализировать свои ошибки. Повторить части речи. Повторить 
изученные 
правила. 

  

Синтаксис – 3 ч. 
31 1 Предложение. Словарный 

диктант. 
Словосочетания. 
 Главные члены предложения. 
Подлежащее  и сказуемое. 
С.101-117 

Построение из слов словосочетаний, перевод с 
русского языка на татарский язык. 
Работа с текстом, составление рассказа по картине. 
Составление предложений с данными словами. 
Перевод текста с русского языка на татарский язык и 
наоборот. Работа по исправлению ошибок в тексте по 
изученным правилам. Сравнительная характеристика 
порядка слов в русском и татарском языках.  
Признаки главных членов предложения. Знакомство  с 
терминами «подлежащее» и «сказуемое». 

Упр.174, 
С.106 

  

32 1 Итоговый диктант. Письмо  под диктовку и выполнение  грамматических 
заданий,  применение на практике изученных 
орфограмм. 

Повторить 
изученные 
правила 

  

33 1 Работа над ошибками.  Проанализировать свои ошибки. Части речи. Главные 
члены предложения.  

   

Повторение изученного за год – 1ч.  
34 1 Повторение по теме 

"Синтаксис». Урок обобщения 
знаний. С.120-127 

 

Предложение, как единица речи. Знаки препинания в 
конце предложения. Главные члены предложения. 
Подлежащее. Сказуемое. Предложение, как единица 
речи. Знаки препинания в конце предложения. Главные 
члены предложения. Подлежащее. Сказуемое. 

Упр.212, с. 125 
 

  



  
 
 

 
 



 
 
 

Литературное чтение 
 

№
 

ур
ок

а 

К
ол

и
че

ст
во

 
ча

со
в 

Тема урока Содержание урока 
 
 
 
 
 

Д/з Дата 
проведения 

План Факт 

 
 

Раздел 1. Родина она одна! (3 часа) 

1
. 

1 Г.Тукай. 
"Родной язык", 

З. Туфайлова «Родина», Р.Валиева «Родная 
земля». 

С.6-12 

Постановка вопросов по 
прочитанному, ответы на них. Понимание 
основного содержания услышанного 
произведения. Эмоциональный отклик на 
него.  Работа над текстом. Ответы на 
вопросы. 

 

   

2
. 

1 Г. Галиев « Откуда начинается Родина?», 
«Моя республика», Р. Маннан «Флаг 

Татарстана». 
С.12-18 

 Постановка вопросов по содержанию 
прочитанного текста и ответы на них. 
Построение монологического 
высказывания; краткий, полный, 
выборочный пересказ прочитанного 

 

   

3
. 

1 Г. Морат «Самая красивая страна», 
исторический рассказ (риваят) «Где вскипел 
котёл», «Почему город назвали Казань?», Р. 
Валиева «Казань, моя Казань». 

С.18- 24 

 Работа над текстом. Ответы на 
вопросы. Чтение вслух доступного текста 
целыми словами.  

 

   

                                                                 Раздел 2. Народ скажет истину (2 часа) 
4

. 
1 Фольклор: “Әпипә”, “Пусть будет 

красивым”, Загадки, Считалки, Шутки, 
Пословицы. 

С.28-39 

Чтение вслух доступного текста 
целыми словами. Осмысление цели чтения. 
Понимание содержания литературного 
произведения: тема, главная мысль, события 

   



и их последовательность 
5

. 
1 Татарские народные сказки.  

«Хитростью на хитрость». 
С.40 - 45 

Постановка вопросов по содержанию 
прочитанного текста и ответы на них. 
Построение монологического 
высказывания; краткий, полный, 
выборочный пересказ прочитанного текста 
–сказки. 

   

Раздел 3. Золотая осень моей Родины (2 часа) 
 
6

. 

1 Г. Тукай «Осень», М. Әхмәтҗанов “Осень», 
Г. Галиев «Смена месяцев». 

С.47-52 

Чтение вслух с соблюдением ударения, 
основных норм литературного 
произношения. Понимание содержания 
литературного произведения: тема,  
события,  последовательность.  

   

7
. 

1 Внеклассное чтение. Н Сладков «Наступила 
осень». 

С. 53-56 

Чтение вслух доступного текста 
целыми словами. Осмысление цели чтения.  
Основные темы детского чтения: родина, 
природа, труд, добро и зло, 
взаимоотношения людей, приключения 

   

Раздел 4. Детство (3 часа) 
8 1 Й. Шарапова «Волшебные слова», А. 

Бикчантаева «Вкусное слово». 
С.61-66 

Чтение вслух доступного текста 
целыми словами. Осмысление цели чтения 

   

9 1 Ш. Галиев «Насчёт «спасибо»», Р. 
Гыйззатуллин «Волшебное слово». 

С. 66-69 

Вопросы по содержанию прочитанного 
текста и ответы на них. Чтение вслух с 
соблюдением ударения, основных норм 
литературного произношения 

   

    10 
 

1 Н. Каштанов “Сердитый мяч”. 
С. 70 - 74 

Понимание содержания литературного 
произведения. Герои произведения 
(главные, второстепенные).  Участие в 
диалоге о прочитанном произведении. 
Правильное выразительное чтение. 

   

Раздел 5. Когда падает белый снег (4 часа) 
    11. 1 Ш. Бабич “Зимняя дорога”, Р. Миннуллин 

“Белая зима”,Г. Ибрахимов “Снег идёт”, Г. Бакир 
“Зимняя игра”. 

С.77-82 

Пересказ текста. Деление текста на 
смысловые части. Герои произведения. 
Понимание содержания литературного 
произведения: тема, события, 
последовательность. Ответы на вопросы по 
содержанию прочитанного текста.  

   

    12 1 Внеклассное чтение. Ж. Дарзаман “В 
слякотный  день”, З. Хуснияр “Загадки зимнего 
леса”. 

С.83-87 

Произведения выдающихся 
представителей татарской литературы. 
Участие в диалоге о прочитанном 
произведении 

   

     13 1 Г. Рахим «На нашей горе».   Восприятие и понимание    



С.88-90 эмоционально-нравственных переживаний 
героя. Чтение вслух с соблюдением 
ударения, основных норм литературного 
произношения. Понимание содержания 
литературного произведения: тема,  
события,  последовательность. 
Иллюстрация в книге и ее роль в пони 
мании произведения. 

    14 
 

1 Ш. Бикколд «На опушке леса», «Перед 
Новым годом», Р. Корбан «Праздник ёлки», Ж. 
Таржеманов «Эх, Дедушка Мороз!». 

С.90-98 

Понимание содержания литературного 
произведения. Участие в диалоге о 
прочитанном произведении. Правильное 
выразительное чтение 

   

Раздел 6. Любимые птицы и животные (5 часов) 
   15 1 Г.Сагыйрев «Акбай», Р. Вавлиева «Белый 

котёнок». 
С. 5 – 13. 

Понимание содержания литературного 
произведения. Участие в диалоге о 
прочитанном произведении. Правильное 
выразительное чтение Умение ставить 
вопросы по прочитанному, отвечать на них. 

   

   16 1 М. Хусаин “Наши друзья”,З.Хуснияр 
“Раскаяние дятла”(сказка). 

С. 14-24 

Чтение вслух доступного текста целыми 
словами. Осмысление цели чтения. 

 

   

   17 1 А. Бикчантаева «Утка заняла первое место», 
Ш. Галиев «Жеребёнок». 

С.25 – 30.  

Понимание содержания литературного 
произведения. Участие в диалоге о 
прочитанном произведении. Правильное 
выразительное чтение 

 

Выбороч
ное чтение, 
наизусть. 
Стр.25-30 

 

  

   18 1 Внеклассное чтение. Татарские народные 
сказки “Кто что любит”, “Курица, Мышь и 
Куропатка.” 

 

Произведения выдающихся 
представителей татарской литературы. 
Участие в диалоге о прочитанном 
произведении 

 

Выбороч
ное чтение 
произведений 
по теме 

С.30-35 

  

   19 1 Литовская сказка “Послушный Кот”, 
венгерская сказка “Беда от жадности”, казахская 
сказка “Щедрый Верблюд”. 

 

Понимание содержания литературного 
произведения. Участие в диалоге о 
прочитанном произведении. Правильное 
выразительное чтение 

Выбороч
ное чтение 
Стр.35-43 

  

Раздел 7. Весна идёт, идёт, смеётся (5 часов) 
  20 1 А. Бикчантаева «Месяц апрель», М. Шабаев 

«Паводок», Р. Миннуллин «Весна пришла в наш 
дом». 

Герои произведения, их переживания. 
Умение ставить вопросы по прочитанному, 
отвечать на них 

Пересказ,  
по выбору 
наизусть. 
Стр.50-55 

  



     21 1 Г. Лотфи «Скворец», Г. Рахим «Город 
грачей». 

Понимание содержания литературного 
произведения. Участие в диалоге о 
прочитанном произведении. Правильное 
выразительное чтение 

Выразител
ьное чтение, 
ответить на 
вопросы 
Стр.56-59 

  

   22 1 З. Ахмеров «И деревья болеют». Понимание содержания литературного 
произведения. Участие в диалоге о 
прочитанном произведении. Правильное 
выразительное чтение 

Чтение по 
ролям 
Стр.59-62 

  

   23 1 Р. Корбан «День Победы», Х.Халиков 
«Спасибо Вам, ветераны». 

 Работа над выразительным чтением 
стихотворений. 

Выразительное 
чтение  
Стр.63-65 

  

    24 1 Внеклассное чтение. Р. Гыйззатуллин 
«Почему рябина горькая?». 

Произведения выдающихся 
представителей татарской литературы. 
Участие в диалоге о прочитанном 
произведении 

Выразительное 
чтение  
Стр.66-68 

  

                    
Раздел 8. Дружная семья (5 часов) 

    25 1 Г. Тукай «Наша семья», И. Юзеев «У 
каждого своя работа», Б. Рахимова «Колыбельная 
песня», З. Воскресенская «Мама», К. Булатова «У 
мамы нет ведь дочки». 

Герои произведения, их переживания. 
Умение ставить вопросы по прочитанному, 
отвечать на них. 

 

Стр.72-78 
Выборочное 
чтение 

  

    26 1 Г. Гыйльманов «Я хочу быть цветком». Герои произведения, их переживания. 
Умение ставить вопросы. Иллюстрация в 
книге и ее роль в понимании произведения. 

 

Стр.-79-80 
Выборочное 
чтение 

  

    27 1 Внеклассное чтение. Р. Мингалим «Были бы 
крылья…» 

Эмоционально-нравственные 
переживания героев и автора произведения, 
вопросы  по прочитанному, отвечать на них 

Стр.81-82 
Выборочное 
чтение 

  

    28 1 И. Юзеев «Бабушка», Р. Миннуллин «Мама 
с сыном», А. Ихсан «Благодарность мамы». 

Герои произведения, их переживания. 
Умение ставить вопросы по прочитанному, 
отвечать на них, чтение по ролям. 

Стр.82-84, 
выборочно 
наизусть. 

  

  29 1 Братья Гримм «Кувшин с кашей». Пересказ текста. Деление текста на 
смысловые части. Герои произведения. 
Понимание содержания литературного 
произведения: тема, события, 
последовательность. Ответы на вопросы по 
содержанию прочитанного.Работа над 
выразительным чтением. 

 

Выборочное 
чтение, 
пересказ. 
Стр.86 - 90 

  



Раздел 9. Ягодное лето (5 часов) 
  30 1 Ж. Дарзаман «Здравствуй, лето!», Ш. Галиев 

«Вкусное лето». 
Понимание содержания литературного 

произведения. Участие в диалоге о прочитанном 
произведении. Правильное выразительное 
чтение. 

Стр.94-96 
Наизусть 

  

    31 1 Б. Рахмат «Самая счастливая пора», Л. 
Лерон «Летний спор». 

Работа по рисункам учебника и над 
выразительностью чтения. 

Стр.97-100   

   32 1 Э. Шарифуллина «Сабантуй»  Понимание содержания литературного 
произведения. Участие в диалоге о 
прочитанном произведении. Правильное 
выразительное чтение. 

Стр.101-104 
Выборочное 
чтение 

  

  33 1 Р. Корбан «Солнце – наш друг». Понимание содержания литературного 
произведения. Участие в диалоге о 
прочитанном произведении. Правильное 
выразительное чтение.  

Стр.105-106 
Выбороч

ное чтение 

  

  34 1 Проект «Любимые писатели, произведения и 
герои». 

Понимание содержания литературного 
произведения. Участие в диалоге о 
прочитанном произведении. Правильное 
выразительное чтение. 

Задания на 
лето. 

  

 



Учебно-методическое обеспечение 
•        Программа По татарскому языку для общеобразовательных организаций 

начального общего образования с обучением на русском языке (для изучающих 
татарский язык как родной) 1 – 4 классы, Казань, «Магариф Вакыт», 2016 год, авторы 
Ф.Ф. Харисов, Ч.М. Харисова. 

• Программа По литературному чтению для общеобразовательных организаций 
начального общего образования с обучением на русском языке (для изучающих 
татарский язык как родной) 1 – 4 классы, авторы Ф.Ш. Гарифуллина, И.Х. Мияссарова, 
Казань, «Магариф Вакыт», 2015 год. 

•    Учебник «Татар теле» для 2го класса, авторы Ф. Ф. Харисов, Ч. М. Харисова, Е.А. 
Панова, – Казань,  «Магариф - Вакыт», 2013г. 

• Учебник «Эдэби уку», Ч.1,2, авторы Ф.Ш. Гарифуллина, И.Х. Мияссарова, 
(Литературное чтение, Учебник для образовательных организаций начального общего 
образования с обучением на русском языке (для изучающих татарский язык как родной),  
2класс, Казань, «Магариф Вакыт», 2013 год, Сборник диктантов по татарскому языку для 1-4 
классов, Казань, 2012г., «Магариф». 
 
 

Практическая часть программы 
(всего 9 часов) 

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
Диктант 1 1 2 1 

Изложение  1 1  
Сочинение 1    

Контрольное 
списывание 

1  1  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 Лист регистрации  дополнений и изменений к рабочей программе 

№ Дата внесения 
изменений 

Содержание Подпись лица, внёсшего 
запись 

 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 




