


 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа по родному языку  для учащихся 3 класса общеобразовательной 
школы составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  Большечирклейская СШ муниципального образованиия « 
Николаевский район» Ульяновской области,  принятой педагогическим советом МБОУ 
Большечирклейская СШ Протокол № 1 от 30.08.2017 года  Приказ № 250  от 31.08.2017г. 

Основное содержание учебного предмета 
Родной язык (68ч) 

 
3 класс 

Повторение изученного во 2 классе. 
 Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки. Главные члены 
предложения.Ударение.Части речи. 

 
Слово. 

 Прямое и переносное значение слов. Синонимы, антонимы, омонимы.Однозначные и 
многозначные слова.Однокоренные слова. 
 

Состав слова и словообразование. 
 Корень и окончание. Сложные и парные слова.Состав слова.Заимствованные слова с 
русского языка. 
 

Морфология. 
 Имя существительное. Имена собственные и нарицательные. Склонние имён 
существительных. Единственное и множественное число имен существительных. Имя 
прилагательное. Синонимы, антонимы. Роль имени прилагательного в предложении. Имя 
числительное. Местоимение. Глагол. 
 
Синтаксис.  
Словосочетание и предложение. Предложения по цели высказывания. Главные члены 
предложения. Определение. 
 
 
Повторение изученного за год. 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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 20-25 слов в форме 

ответов на вопросы учителя, используя темп для чтения, писать сочинения из 

15-20 слов; 

 писать словарные диктанты в объёме 10-12 слов, контрольные диктанты 25-

30слов 

 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 3 класса 
 

Название раздела Количество 
часов 

 Повторение изученного  во 2 классе 8 

Слово 10 

Словообразование и состав слова 15 

Морфология 25 

Синтаксис 7 

Итоговое повторение 3 
Итого                                                                                                    68ч 
 
 
 
 

 
   
 
 
 



 
   

№ Кол-во 
часов 

Тема урока Содержание урока Д/з Дата проведения 
План Факт 

 
Повторение изученного во 2  классе – 8 ч. 

 
1 1 Звуки и буквы. Гласные и 

согласные звуки и 
буквы.Твёрдые и мягкие 
согласные. 

 Анализировать внешнюю сторону слова, его звуковое, 
буквенное, слоговое строение; 
Соотносить количество звуков и букв в словах, 
объяснять причины расхождения количества звуков и 
букв, 

находить глухие и звонкие согласные в слове. 

Упр.15с.9 
правило 

  

2 1 Деление слов на 
слоги.Ударение 

Выполнять упражнения в делении слов на слоги на 
письме, в ситуации счета при игре (устно). 
Синтезировать: составлять слова из слогов, звуков, 
букв 

Упр.21с.11 
правило 

  

3 1 Части речи. Имя 
существительное. 
 

Актуализировать сведения об изученных частях речи. 
Организовать наблюдение над употреблением разных 
частей речи в составе словосочетаний,предложений. 

Упр.29с.15 
Правило 

  

4 1 Части речи.Глагол. Актуализировать сведения об изученных частях речи. 
Организовать наблюдение над употреблением разных 
частей речи в составе словосочетаний,предложений. 

Упр.33 с.17 
правило 

  

5 1 Части речи.Имя 
прилагательное. 

Актуализировать сведения об изученных частях речи. 
Организовать наблюдение над употреблением разных 
частей речи в составе словосочетаний,предложений. 

Упр.39с.20 
правило 

  



6 1 Диктант.(В гости к бабушке, 
с.57 "Сборник диктантов") 

Проверить качество грамотности письма под диктовку 
с грамматическим заданием. 

Повторить 
правила 

  

7 1 Работа над ошибками. 
Главные члены предложения. 

Повторить о структуре предложения, о главных членах 
предложения как основной части предложения, 
определить и различать главные члены предложения-
подлежащее и сказуемое. 

Составить 
рассказ по 
рисунку. 
с.21 упр.41 

  

8 1 Главные члены предложения. Повторить о структуре предложения, о главных членах 
предложения как основной части предложения, 
определить и различать главные члены предложения-
подлежащее и сказуемое. 

Упр.46 с.23   

Слово(10ч.) 

9 1 Слова. определять лексическое и грамматическое значения 

слова  
Упр.54 с.25 
правило 
 
 

  

10 1                                       

Слова.Слова в прямом и 
переносном значении. 

Употреблять в речи слова в переносном значении, 
наблюдать над словесными образами;. 

Упр.57с.26, 
правило 

  

11 1 Предупредительный 
диктант."Ночной костёр"с.58 

Сборник диктантов. 

Проверить качество грамотности письма  с 
грамматическим заданием. 

Повторить 
правила 

  

12 1 Однозначные и многозначные 
слова. 

дать понятие об однозначных и многозначных словах; 
учить находить общее в значениях многозначных слов; 
объяснять языковые явления. 
 

 

Упр.61(4) 
с.29, 

правило 

  

13 1 Синонимы.                   Дать понятие синонимов и их роли в речи. Объяснять 
значения слов – синонимов 

Упр.64 с.30, 
правило 

  



14 1 Омонимы. Наблюдать за словами, одинаковыми по звучанию и 
(или) написанию, но разными по значению; 

Ввести термин «омонимы»; 

Наблюдать за использованием омонимов. 

 

Упр.68 с.32 
,правило 

  

15 1 Антонимы. формировать умения и навыки подбирать антонимы и 
находить их в тексте; формировать умения и навыки, 
обеспечивающие использование в речи антонимов; 
формировать умения и навыки пользования словарем, 
познакомить со словарем  

Упр.71с.33, 
правило 
 
 
 

  

16 1 Творческий 
диктант.(с.58,Сборник 

диктантов) 

проверить знания учащихся по пройденным темам; 
выявить пробелы в написании орфограмм и 
пунктограмм; развивать самостоятельность в 
проведении контроля, самоконтроля; воспитывать 
прилежание, чувство коллективизма 

   

17 1 Работа над ошибками. О 
словарях. 

Совершенствовать навыки работы со словарями; 
Расширить кругозор учащихся о словарях татарского 
языка и о их возможностях. 
 

Упр.78 с.37, 
прочитать 
правило 

  

18 1 Повторение по теме "Слово"  Обобщить знания учащихся и проверить усвоение 
орфографических навыков на основе изученных тем. 
Прогнозирование результата. Осознание качества и 
уровня усвоения материала. 

Упр.81 с.38   

 
Словообразование. Состав слова.(15ч.) 

19 1 Состав слова.Корень. О строении слова со стороны наличия в нем морфем - 
значимых частей, на основе которых складывается лек 
сическое значение слова. 

Упр.86 с.41   



20 1 Окончание.  Строении слова со стороны наличия в нем морфем - 
значимых частей, на основе которых складывается лек 
сическое значение слова. 

Упр.90 с.43   

21 1 Однокоренные слова.  общие сведения о родственных словах, наличии в них 
общей смысловой части; термины «корень», 
«однокоренные слова». 

Упр.96 с.45   

22 1 Сочинение"Вода-источник 
жизни" 

 умения и навыки составить  текст. Умение глубоко, 
обстоятельно высказать свои мысли и чувства. 
Правильность построения  предложений, их 
последовательность. Развитие речи. 
 

     

23 1 Образование однокоренных  
слов с помощью окончаний. 

Корни в родственных словах пишутся одинаково: 
родственные слова могут быть разными частями речи. 

 

Упр.107 с.49   

24 1 Образование однокоренных  
слов с помощью окончаний. 

Различать группы родственных слов. 
Формировать устойчивую учебно-познавательную 
мотивацию. 

Упр.113с.51   

25 1 Образование однокоренных  
слов с помощью окончаний. 

Корни в родственных словах пишутся одинаково: 
родственные слова могут быть разными частями речи. 
Различать группы родственных слов. 
Формировать устойчивую учебно-познавательную 
мотивацию. 

 

Упр.117 с.51   



 
26 1   

Образование однокоренных  
слов с помощью окончаний. 

Корни в родственных словах пишутся одинаково: 
родственные слова могут быть разными частями речи. 
Различать группы родственных слов. 
Формировать устойчивую учебно-познавательную 
мотивацию. 

 

Упр.122 с.53   

27 1   
Заимствованные слова с 

русского языка.  
 

 
Познакомить с заимствованными словами. 

Упр.126с.54   

28 1 Контрольный диктант по теме 
“Образование однокоренных 
слов с помощью окончаний. 

Писать под диктовку, применять на практике 
изученные орфограммы 

   

29 1 Работа над ошибками 
Образование однокоренных 
слов с помощью окончаний. 

 

 Находить, группировать, образовывать однокоренные 
слова; различать однокоренные слова по частям речи 

 
Упр.125с.54 
 

  

30 1 Сложные слова. Парные 
слова. 

Образование сложных слов Упр.129 с.56   

31 1 Сложные слова. Парные 
слова. 

Образование сложных слов Упр.141 с.60   

32 1 Сочинение "Мой класс" умения и навыки составить  текст. Умение глубоко, 
обстоятельно высказать свои мысли и чувства. 
Правильность построения  предложений, их 
последовательность. Развитие речи.  

   

33 1 Работа над ошибками. откорректировать знания, умения и навыки; находить 
ошибки, анализировать и исправлять их, делать 
выводы, сравнивать. 

Упр.147,с.63   

Морфология(25ч.) 



 
34 1 Имя существительное-часть 

речи. 
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; классифицировать неодушевлённые 
имена существительные; вырабатывать навыки 
грамотного письма.   

Упр.153 с.66   

35 1 Изменение имён 
существительных по числам. 

Понятие об изменении имён существительных по 
числам;  определять число имён 

Повторить 
правила 
Упр.158с.69 

  

36 1 Имена собственные Правила употребления большой буквы в кличках 
животных, именах, отчествах и фамилиях  людей, 
географических названиях. 

Иметь представление об именах собственных как 
наименованиях единичных предметов (лиц). 

Определять грамматические признаки имени 
существительного. 
Выполнять упражнения в определении имён 
существительных среди других частей речи; 

Упр.166с.73   

37 1 Имена нарицательные объяснять различие существительных нарицательных и 
собственных и обосновывать своё мнение 
 

Упр.171 
С.74 

  

38 1 Контрольный диктант по 
теме"Имена собственные и 

нарицательные"(с.68) 

проверить орфографические и пунктуационные 
умения и навыки учащихся по изученным темам 

   

39 1 Работа над ошибками. откорректировать знания, умения и навыки; находить 
ошибки, анализировать и исправлять их, делать 
выводы, сравнивать. 

Упр.170, с.74   



40 1 Изменение имён 
существительных по падежам. 

 различать и совмещать падежи и их вопросы; 
- развивать мыслительные способности и речь у 
учащихся; 
- воспитывать интерес к предмету. 
 

Упр.175 с.76   

41 1 Падежи. Знать падежи и научиться склонять имена 
существительные. Писать и правильно употреблять 
имена существительные в речи 

Упр.180с.79   

42 1 Именительный падеж 
 

 умение определять именительный падеж по его 
грамматическим признакам; 

содействовать развитию устной и письменной 
коммуникативной компетенции  воспитание 
самостоятельности и сотрудничеству при работе в 
группе. 

 

Упр.184с.80   

43 1 
 
 

Родительный падеж  особенности родительного падежа, правильно 
употреблять существительные родительного падеже; 

Упр.186 с.81   

44 1 Дательный падеж  устанавливать признаки дательного падежа и 
определять изученные падежи имён существительных 
в тексте. 

Упр.189 с.83   

45 
 

1 
 

Винительный падеж 
 

умений определять винительный падеж по его 
грамматическим признакам; 

Упр.193 с.86  
 

 
 

46 1 Творительный падеж  определять творительный падеж по его 
грамматическим признакам, развитие устной и 
письменной коммуникативной компетенции; 
воспитание самостоятельности и сотрудничества при 
работе в группе. 

 

Упр.198 с.88   



47 1 Предложный падеж представление учащихся о предложном падеже, 
конкретизировать знания о падеже 

Повторить 
правила. 
Упр.202, 
с.91 

  

48 1 Контрольное списывание Совершенствование навыков грамотного письма. 

Развитие каллиграфических навыков, 
орфографическую зоркость, внимательность. 

 

   

49 1 Работа над ошибками. 
Местоимение. 

Признаки местоимений (общее значение, вопросы) 
Ролевые игры.Составление предложений 

Упр.211с.95   

50 1 Склонение местоимений по 
падежам. 

Формировать умение распознавать местоимения в 
единственном и множественном числе. Определять 
число местоимений. 

Упр.216 с.98   

51 1 Глагол. Словарный диктант. часть речи – глагол, его отличительными признаками и 
роль в речи; развивать речь, коммуникативные навыки. 

Упр.221, 
С.101. 

  

52 1 Изменение глаголов по 
временам. 

умение распознавать глаголы по временам; Упр.227 с.104   

53 1 Имя прилагательное- часть 
речи.  

Признаки имён прилагательных (общее значение, 
вопросы)Повторить части речи. 

Повторить 
изученные 
правила. 
Упр.238 с.111 

  

54 1 Имена прилагательные - 
синонимы, имена 
прилагательные - антонимы. 

различие имена прилагательные, подбирать антонимы  
и синонимы к ним; 

Упр.248 с.113   

55 1 Употребление имён 
прилагательных в речи 

роль имен прилагательных в речи. 

 выявлять признаки имен прилагательных; 

 определять лексическое значение имен 
прилагательных; 

Построить 
предложения 
со словами на 
стр.117 
 

  



  
56 1 Контрольный диктант по теме 

Части речи" (В мире 
прогресса) 

Применение на письме изученные правила, писать под 
диктовку, проверять свою работу. Анализировать 
словесное строение предложений. 

   

57 1 Работа над ошибками. 
Употребление имён 

прилагательных в речи 

Проанализировать свои ошибки. роль имен 
прилагательных в речи. 

 выявлять признаки имен прилагательных; 

 определять лексическое значение имен 
прилагательных; 

 

Упр.253 
с.116 

  

58 1 Имя числительное. распознавание  имени числительного среди других 
частей речи, применении орфографических правил при 
написании числительных 

Упр.257, 
С.119 
 

  

 
Синтаксис(7ч.) 

59 
 

 
1 
 

Различение понятий 
“предложение” и 
“словосочетание” 

 различие словосочетания от предложения , смысловая 
и грамматическая связь в словосочетании. 

 
Написать 4 
предложе- 
ния о весне. 
 
 

  

60 1 Изложение по теме 
"Предложение" 

 анализировать текст, раскрывать тему и основную 
мысль повествовательного текста с элементами 
описания. Закреплять понятие «подробное изложение» 
текста.  

   

61 1 Работа над ошибками. 
Главные члены предложения. 

выполнять грамматические задания,  применять на 
практике изученные орфограммы. 

Повторить 
изученные 
правила 

  

62 1 Второстепенные члены 
предложения 

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

Упр.271, 
С.126 

  



Второстепенные члены предложения.  
 

 

63 1 Виды предложений по цели 
высказывания 

 Знаки препинания в конце предложения.  Навык 
распознавания предложений по цели высказывания и 
использовать их с учетом речевой ситуации.  

Упр.279 
с.130 

  

64 1 Виды предложений по цели 
высказывания 

Знаки препинания в конце предложения.  Навык 
распознавания предложений по цели высказывания и 
использовать их с учетом речевой ситуации. 

Упр.285 
с.133 

  

65 1 Итоговый диктант по теме 
"Синтаксис" 

Уметь писать под диктовку и выполнять 
грамматические задания,  применять на практике 
изученные орфограммы. 

   

 
Повторение(3ч.) 

66 1 Работа над ошибками 
Повторение по теме "Части 

речи" 

Проанализировать свои ошибки. 
Обобщение знаний об именах существительных, 
прилагательных и глаголах. 
  распознавать части речи и правильно их употреблять. 
 
 

Упр.291 
с.137 

  

67 1 Повторение по теме "Части 
речи" 

Обобщение знаний об именах существительных, 
прилагательных и глаголах. 
  распознавать части речи и правильно их употреблять. 
 
 
 

Упр.305 
с.144 

  

68 1 Повторение по теме 
"Предложение" 

Повторить о предложении. Знаки препинания в конце 
предложения. Главные члены предложения. 
Подлежащее. Сказуемое. Второстепенные члены 
предложения.  
 

Повторить 
правила. 

  

  



 
 
Приложение1. 
  Учебно-методическое обеспечение                                                                                          

        Сборник примерных  программ по татарскому языку и литературе для средней (полной) общеобразовательной школы с русским 
языком обучения 1-11 классы, Татарское книжное издательство, 2011г. 

    Учебник «Татар теле» для 3го класса, авторы Ф. Ф. Харисов, Ч. М. Харисова, Ф.М.Хисамова,  3 класс. – Казань. «Магариф», 2013г.;  

             Сборник диктантов по татарскому языку для 1-4 классов, Казань, 2012г., «Магариф». 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 
 
 
 Лист регистрации  дополнений и изменений к рабочей программе 
№ Дата внесения изменений Содержание Подпись лица, внёсшего запись 

 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


