
М. М. Шәкүрова, Л. М. Гыйниятуллина, О. Р. Хисамов

Туган тел
(ТАТАР ТЕЛЕ)

2 сыйныф

МЕТОДИК ӘСБАП

Башлангыч гомуми белем бирү оешмаларында 
(татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар белән) 

эшләүче укытучылар өчен

КАЗАН
2020



УДК 811.512.145 (075.2)
ББК 81.632.3я71
       Ш92

Методик әсбап
Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең 

Г. Ибраһимов исем. Тел, әдәбият һәм сәнгать институтында эшләнде

Шәкүрова, М. М. 

Ш92     Туган тел (татар теле). 2 сыйныф. Методик әсбап : башлан-
гыч гомуми белем бирү оешмаларында (татар телен туган 
тел буларак өйрәнүче укучылар белән) эшләүче укытучылар 
өчен. / М. М. Шәкүрова, Л. М. Гыйниятуллина, О. Р. Хиса-
мов. — Казан, 2020. — 32 б.

Методик әсбапта 2 сыйныфта программаны үзләштерүдән көтел-
гән нәтиҗәләр, материалның  эчтәлеге бирелә, дәреслек белән эшләү 
тәртибе аңлатыла. Тематик планда ике юнәлеш өчен булган фоне-
тик, лексик, грамматик материал, укучыларның  эшчәнлек төрләре, 
аларның  белеменә, эш осталыгына һәм күнекмәләренә куелган 
таләпләр карала. 

Әсбап башлангыч сыйныф укытучыларына ярдәмлек буларак 
тәкъдим ителә.

© Г. Ибрагимов исем. ТӘһСИ, 2020
© М. М. Шәкүрова, Л. М. Гыйниятуллина, 

О. Р. Хисамов, 2020



3

АҢЛАТМА ЯЗУЫ

Укыту-методик комплекты татар телен туган тел буларак 
өйрәнә торган 2 сыйныф укучылары белән эшләүче укыту-
чыларга тәкъдим ителә. УМК үз эченә уку әсбабы, электрон 
дәреслек, аудиоязмалар дискы һәм укытучылар өчен методик 
әсбапны ала.

Әлеге методик әсбапның  аңлатма язуы һәм дәреслек белән 
эшләү тәртибен аңлаткан өлеше татар телендә бирелә. «Россия 
Федерациясе халыклары телләре турында» Россия Федерация-
сенең  1991 елның  25 октябреннән 1807-1 номерлы Законының  
16 нчы маддәсендә таләп ителгәнчә, укытучылар эш белән бәйле 
документларны, рус телендә эшлиләр. Шуны исәпкә алып, ме-
тодик әсбапта Программаны үзләштерүдә планлаштырылган 
нәтиҗәләр белән Тематик план пунктлары рус телендә тәкъдим 
ителә.

Урта (тулы) гомуми белем бирү оешмаларының  башлан-
гыч белем бирү этабында «Туган тел (татар теле)» предметы 
Федераль дәүләт белем бирү стандартларында күрсәтелгән го-
муми белем бирү нәтиҗәләренә куелган таләпләргә туры ките-
релеп укытыла. «Туган тел (татар теле)» предметыннан белем 
бирүнең  сыйфатын арттыру, теоретик материалны аңлату ба-
рышында, тирән белем бирү белән беррәттән, укучыларда телгә 
карата кызыксыну уяту һәм дөрес итеп сөйләшергә, укырга, 
язарга, фикерләргә өйрәтү таләп ителә.

2 сыйныфта «Туган тел (татар теле)» предметын укыту түбән-
дәге максатларны тормышка ашыруга юнәлтелә:
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 укучыларда коммуникатив компетенция формалаштыру. 
Сөйләм мөмкинлекләреннән чыгып, туган телдә телдән һәм яз-
мача аралашырга өйрәтү;
 балалар әдәбиятын, тарихын, фольклор әсәрләрен өйрәнү 

аша татар мәдәниятенә карата ихтирам хисләре тәрбияләү.
Әлеге максатларны тормышка ашыру өчен куелган бурыч-

лар:
 Татарстан Республикасында төрле милләтләрнең  үзара 

аралашу чарасы буларак, татар теле турында мәгълүмат бирү;
 сөйләмә һәм язма телне үстерү максаты белән телнең  грам-

матик нигезләрен үзләштерү;
 тел материалын үзләштерү барышында, аралашу очракла-

рында, рольле уеннарда укучының  шәхси сыйфатларын, игъти-
барын, фикерләү сәләтен, хәтерен һәм иҗадилыгын үстерү;
 предметка карата кызыксыну, уңай мотивация, туган тел-

не өйрәнүгә мөмкинлек бирә торган махсус универсаль уку 
гамәлләре формалаштыру.

 ДӘРЕСЛЕК БЕЛӘН ЭШЛӘҮ ТӘРТИБЕ

Уку әсбабының структурасы

Уку әсбабы ике кисәктән тора. Һәр кисәк ике зур теманы 
үз эченә ала. Беренче кисәктә «Мин» һәм «Тирә-як, көнкү-
реш» темаларын, икенче кисәктә «Туган җирем» һәм «Татар 
дөньясы» темаларын өйрәнү өчен материал бирелә.

Темаларның төзелеше 

Һәр тема бертөрле калыпка ия. Темалар икедән алып бишкә 
кадәр дәресне үз эченә ала. 

1) Укучылар ярдәме белән тема әйтелә. 
2) Кагыйдә тәкъдим ителә.
3) Ныгыту өчен биремнәр эшләнә. 
4) Парларда эш.
5) Куян күчтәнәчендә биреләчәк теориягә якын килү.
6) Куян күчтәнәче.



5

7) Куян күчтәнәчен ныгыту өчен биремнәр. 
8) Теманы йомгаклау өчен күнегүләр, логик биремнәр, кы-

зыклы эш төрләре.
Уку әсбабы ике юнәлешне (база өлешен өйрәнүчеләр һәм ти-

рәнтен өйрәнүчеләрне) үз эченә ала. Туган телне тирәнтен өйрәнү-
челәр өчен булган материал зәңгәрсу фон белән
бирелде. Әмма база өлешен өйрәнә торган укучылар белән 
эшләүче укытучылар, балаларның  белем дәрәҗәләреннән, мөм-
кинлекләреннән чыгып, әлеге биремнәрне дә эшли алалар. Ике 
юнәлешнең  бер китапта бирелүе көчлерәк укучылар белән ае-
рым якын килеп эшләү мөмкинлеге тудыра. 

Уку әсбабындагы күнегү төрләре

«Рольләргә бүлеп укы» биреме ике юнәлеш өчен булган мате-
риалны берләштерә. База өлешен өйрәнүчеләргә диалог герой-
лар әңгәмәсе формасында тәкъдим ителә. Геройлар санына ка-
рап, репликалар төсле рамкаларда бирелә. Укучыга үзе укырга 
тиешле сүзләрне күрергә уңайлы. Биремне диалог тексты белән 
эшләү өчен булган эш төрләре дәвам итә. 

Икенче төр диалоглар — тирәнтен өйрәнүчеләр өчен. Алар 
зәңгәрсу фон эченә урнаштырылды. Диалог белән эшне төрле 
биремнәр йомгаклый.
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Кайбер дәресләрдә авторларның  әсәрләре диалог буларак 
тәкъдим ителә.

Уку әсбабында татар халык авыз иҗаты әсәрләренә күп игъ-
тибар бирелде. Әкиятләр, санамышлар, табышмаклар, мәкаль-
әйтемнәр текстлары ярдәме белән, өйрәнелә торган фонетик, 
лексик һәм грамматик материалга караган биремнәр эшләнә. 
Бу эш төрләре, бердән, укучының  фикерләү, уйлау сәләтен 
камилләштерергә булыша, икенчедән, өйрәнелә торган лексик 
берәмлекләрне истә калдырырга мөмкинлек бирә. 
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«Күчереп яз», «Җөмләне язып бетер» биремнәре укучыларда 
хатасыз, матур язу күнекмәләрен формалаштыру өчен тәкъдим 
ителә. 

«Хаталы җөмләләрне тап», «Сүзләргә төшеп калган ку-
шымчаларны ялгап укы», «Иҗекләрдән яңа сүзләр төзе», 
«Төшеп калган сүзләрне куеп,  шигырьне укы»,  «Җөмләләр тө-
зеп яз»  кебек биремнәр укучыларның  телдән һәм язма сөйлә-
мен камилләштерергә, сүз байлыгын арттырырга, сөйләмнәренә 
яңа лексик берәмлекләр кертергә булыша. 

Дәресләрдә текст белән эш үзәктә тора. Текст белән эшләгәндә, 
укытучы аның  авторына, текстның  геройларына, эчтәлегенә 
игътибарны юнәлтергә тиеш. 

Туган тел (татар теле) дәресләрендә тәрҗемә күнекмәләрен 
формалаштыру, ныгыту юнәлешендә дә эш алып барылыр-
га тиеш. Моның  өчен уку әсбабында «Сүзләрне тәрҗемәләре 
белән парлап укы», «Татарчага тәрҗемә ит» кебек биремнәр 
урнаштырылды.

«Русча-татарча сүзлек ярдәмендә башваткычны чиш» ке-
бек биремнәр, тәрҗемә күнекмәләре формалаштырудан тыш, 
төрле сүзлекләр белән эшләргә дә өйрәтә. 
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Уку әсбабында урын алган төрле башваткычлар, конкурслар 
укучыларның  белемнәрен ныгытырга, тәрҗемә күнекмәләрен 
формалаштырырга, логик фикерләү сәләтен үстерергә ярдәм 
итә. 

Төрле биремнәр, рәсемнәр ярдәмендә укытучы әдәби әсәрләргә 
һәм аларның  авторларына, геройларына игътибар юнәлтә ала. 

Уку әсбабында төрле төсләр белән эшләнгән таблицалар бар. 
Алар укучыларга җавапны тиз табарга булыша. Материал шу-
лай ук ике юнәлешне дә исәпкә алып бирелә. 
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Уку әсбабында 1 уен тәкъдим ителә. 
66–67 битләрдәге уен. Укучы үзенең  берәр предметын 

йөреш өчен куллана ала. Балалар, Булат исемле малайга дус-
ты Тимерхан янына барып җитәргә булышу өчен, өч бирем 
эшләргә тиеш. Шул ук вакытта укытучы ярдәме белән юл йөрү 
кагыйдәләре дә искә төшерелә. Биремнәрне хаталарсыз беренче 
булып эшләгән укучы җиңүче була.

Өйрәнгән темаларны кабатлау өчен, уку әсбабында «Текст 
белән эш» һәм «Кабатлау» дәресләре бар. 

«Текст белән эш» дәресендә укучылар аудиотекст тыңлыйлар. 
Текстка карата сорауларга җавап бирәләр. Алга таба укучылар 
әлеге текстны укыйлар, аның  ярдәмендә өйрәнелгән материал 
ныгытыла. 

«Кабатлау» дәресе дә шундый ук төзелешкә ия. Биредә 
уку материалы сөйләм эшчәнлеге төрләренә караган ныклы 
күнекмәләр булдыруны күздә тота.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

В результате изучения родного (татарского) языка на уровне 
начального общего образования у выпускников будут сформи-
рованы личностные, метапредметные и предметные результаты.

Личностные результаты

У учащихся будут сформированы:
— понимание основ гражданской идентичности, осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина Рос-
сии, сопричастности и гордости за свою Родину; 

— осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 
к истории, культуре, традициям, языкам, ценностям народов 
России и народов мира;

— понимание татарского языка как одной из основных 
национально-культурных ценностей татарского народа; уважи-
тельное отношение к татарскому языку; стремление к речевому 
самосовершенствованию;

— основные нормы поведения, понимание важности и необ-
ходимости их соблюдения; 

— осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 
к другому человеку, представителю другой национальности, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции;

— готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.

Выпускник получит возможность для формирования:
— понимания значения татарского языка как родного язы-

ка Республики Татарстан;
— выраженной устойчивой учебно-познавательной мотива-

ции учения;
— уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;
— положительной адекватной дифференцированной само-

оценки на основе критерия успешности реализации социальной 
роли «хорошего ученика»;
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— компетентности в реализации основ гражданской иден-
тичности в поступках и деятельности;

— установки на здоровый образ жизни и реализации её в 
реальном поведении и поступках.

Метапредметные результаты

Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
— определять цели деятельности, составлять план действий 

по достижению результата творческого характера; 
— планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации;
— в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные за-

дачи;
— адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей;
— самостоятельно учитывать выделенные учителем ориенти-

ры действия в новом учебном материале;
— самостоятельно оценивать правильность выполнения дей-

ствия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по 
ходу его реализации, так и в конце действия.

Выпускник получит возможность научиться:
— самостоятельно находить несколько вариантов решения 

учебной задачи;
— самостоятельно учитывать выделенные учителем ори-

ентиры действия в новом учебном материале;
— самостоятельно адекватно оценивать правильность вы-

полнения действия и вносить необходимые коррективы в ис-
полнение,  как по ходу его реализации,  так и в конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
— извлекать информацию, представленную в разных формах 

(сплошной текст, иллюстрации, таблицы), использовать знако-
во-символические средства представления информации;

— строить сообщения в устной и письменной формах на та-
тарском языке;



12

— выделять существенную информацию из сообщений раз-
ных видов, 

— строить рассуждения, обобщать, устанавливать аналогии. 
Выпускник получит возможность научиться:
— осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме;
— осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий;
— строить логическое рассуждение,  включающее установле-

ние причинно-следственных связей;
 — осуществлять расширенный поиск информации с исполь-

зованием ресурсов библиотек и Интернета;
— записывать, фиксировать информацию об окружающем 

мире с помощью инструментов ИКТ.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
— адекватно использовать коммуникативные, прежде всего, 

речевые средства для решения различных коммуникативных за-
дач, строить монологическое высказывание (в том числе сопро-
вождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогиче-
ской формой коммуникации, используя, в том числе, средства и 
инструменты ИКТ;

— выбирать адекватные языковые средства для успешного 
решения коммуникативных задач с учётом ситуаций обще-
ния; 

— точно выражать собственное мнение и позицию, задавать 
вопросы;

— слушать собеседника и вести диалог, соблюдая правила 
речевого этикета.

Выпускник получит возможность научиться:
— адекватно использовать речевые средства для эффектив-

ного решения разнообразных коммуникативных задач;
— адекватно использовать речь для планирования и регуля-

ции своей деятельности;
— учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию;
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— аргументировать свою позицию и координировать её с 
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности;

— продуктивно содействовать разрешению конфликтов на 
основе учёта интересов и позиций всех участников;

— с учётом целей коммуникации достаточно точно,  после-
довательно и полно передавать партнёру необходимую инфор-
мацию как ориентир для построения действия.

Предметные результаты

Основными предметными результатами изучения родного 
(татарского) языка являются формирование умений в говоре-
нии, чтении, письме и аудировании; приобретение обучающи-
мися знаний о лексике, фонетике и грамматике татарского язы-
ка, о литературе, истории и культуре татарского народа.

Коммуникативная компетенция 
в следующих видах речевой деятельности

Говорение.
Выпускник научится:
— вести элементарный диалог, расспрашивая собеседника, 

отвечая на его вопросы;
— составлять небольшое описание предмета, картинки, пер-

сонажа; 
— рассказывать о себе, своей семье, Республике Татарстан, 

России, друзьях, школе, любимых животных, каникулах и т.д.;
— правильно выбирать языковые средства для успешного ре-

шения коммуникативной задачи при составлении несложных 
монологических высказываний и текстов повествовательного 
характера с элементами рассуждения и описания.

Выпускник получит возможность научиться:
— участвовать в диалоге (этикетный, диалог-расспрос, диа-

лог-побуждение),  соблюдая нормы речевого этикета;
— кратко излагать содержание прочитанного (услышанно-

го) текста,  выражать свое отношение к прочитанному (ус-
лышанному);

— составлять краткую характеристику персонажей.
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Аудирование.
Выпускник научится:
— понимать на слух речь учителя и одноклассников; 
— воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знако-

мом языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться:
— воспринимать на слух аудиотекст и полностью пони-

мать содержащуюся в нём информацию;
— использовать контекстуальную или языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые не-
знакомые слова.

Чтение.
Выпускник научится:
— читать вслух небольшой текст, построенный на изучен-

ном языковом материале с соблюдением правил произношения 
и интонирования;

— читать про себя и понимать основное содержание неболь-
шого текста, построенного на знакомом языковом материале;

— владеть техникой чтения, приемами понимания прочитан-
ного и прослушанного, интерпретации и преобразования текстов.

— находить в тексте нужную информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
— читать про себя и полностью понимать содержание не-

больших текстов;
— догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
— устанавливать последовательность событий;
— выражать свое мнение о прочитанном;
— составлять план прочитанного текста.
Письмо.
Выпускник научится:
— списывать текст и выписывать из него слова, словосочета-

ния, предложения;
— составлять текст по опорным словам;
— писать поздравительную открытку с опорой на образец; 
— писать по образцу краткое письмо. 
Выпускник получит возможность научиться:
— в письменной форме кратко отвечать на вопросы; 
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— составлять текст в письменной форме;
— осуществлять под руководством учителя элементарную 

проектную деятельность.

Языковая компетенция

Выпускник научится:
— пользоваться татарским алфавитом, знать последователь-

ность букв в нём;
— применять основные правила чтения и орфографии;
— произносить и различать на слух все звуки татарского 

языка; соблюдать нормы произношения звуков; соблюдать пра-
вильное ударение в словах и фразах; соблюдать особенности ин-
тонации основных типов предложений; соблюдать интонацию 
при чтении; 

— распознавать и употреблять в речи изученные в пределах 
тематики лексические единицы (слова, словосочетания, речевые 
клише), соблюдая лексические нормы;

— формировать начальные представления о нормах татар-
ского литературного языка (орфоэпических, лексических, грам-
матических) и правилах речевого этикета, о средствах и усло-
виях общения;

— распознавать и употреблять в речи основные коммуника-
тивные типы предложений, утвердительные и отрицательные 
предложения;

— распознавать и употреблять в речи основные морфологи-
ческие формы слов;

— знать основные способы словообразования;
— распознавать в речи синонимы, антонимы;
— сравнивать языковые явления русского и татарского язы-

ков на уровне отдельных звуков, слов, словосочетаний и про-
стых предложений.

Выпускник получит возможность научиться:
— опознавать грамматические явления,  отсутствующие в 

русском языке (например,  послелоги);
— осознавать причины появления ошибки и определять спо-

собы действий,  помогающих предотвратить ее в последующих 
письменных работах.
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Требования к предметным результатам освоения 
учебного предмета «Родной язык», 

выносимым на промежуточную аттестацию

Предметные результаты освоения второго года изучения 
учебного предмета «Родной язык» должны отражать сформиро-
ванность умений:

• составлять диалогическую и монологическую речь с соблю-
дением орфоэпических и интонационных норм родного языка; 

• составлять текст из разрозненных предложений, частей 
текста; 

• читать вслух короткие тексты; 
• выразительно читать тексты вслух, соблюдая правильную 

интонацию;
• различать в слове гласные и согласные звуки; правильно 

произносить их;
• кратко характеризовать гласные звуки;
• находить в тексте слова с заданным звуком;
• группировать звуки по заданным критериям; 
• соблюдать правильное ударение в словах;
• различать специфичные звуки языка;
• выявлять в тексте случаи употребления элементарных си-

нонимов и антонимов;
• распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?», 

определять их роль в речи; 
• распознавать слова, отвечающие на вопрос «что делает?», 

определять их роль в речи; 
• распознавать слова, отвечающие на вопрос «какой?», опре-

делять их роль в речи;
• правильно оформлять предложение на письме, выбирая не-

обходимые знаки конца предложения; 
• правильно списывать (без пропусков и искажений букв) 

слова и предложения, текст объемом не более 15 слов; писать 
под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, пред-
ложения, тексты объемом не более 15 слов с учетом изученных 
правил правописания;

• участвовать в диалогах-расспросах;
• разыгрывать готовые диалоги на изученные темы;
• использовать образцы речевого этикета.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
Тема урока

К
ол

-в
о 

ч
ас

ов

Характеристики 
основных видов 
деятельности 
обучающихся

Лексическая 
тема

Грамматическая 
тема

Мин (Я)
20/10 часов

1 Мәктәптә 
һәм өйдә 
(Дома и 
в школе)

Система гласных 
звуков татарско-
го языка
Гласные [о̄], [ы̄], 
[э̄ ] 

3

2

Выделять учебную за-
дачу. Знать систему 
гласных звуков та-
тарского языка, их 
количество. Уметь оп-
ределять твердые и 
мягкие гласные. Опре-
делять качества, свой-
ственные воспитанно-
му ребенку. 
Уметь правильно про-
износить гласные зву-
ки [о̄], [ы̄], [э̄ ], кото-
рые употребляются в 
заимствованиях.

2 Көн тәртибе 
(Распорядок 
дня)

Присоединение 
аффиксов в та-
тарском языке
Присоединение 
аффиксов к сло-
вам, в которых 
есть и твердые и 
мягкие гласные

3

1

Выделять учебную за-
дачу. Знать систему 
классификации глас-
ных звуков, специфи-
ку присоединения аф-
фиксов. Рассказывать 
о своем распорядке 
дня. Выучить назва-
ния дней недели.
Уметь правильно под-
бирать аффикс к сло-
вам, в которых есть и 
твердые и мягие глас-
ные. Отгадывать за-
гадки.
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3 Дус гаилә — 
бәхетле гаилә 
(Дружная 
семья — 
счастливая 
семья) 

Согласные звуки 
в татарском язы-
ке [а], [о], [ы]
Значение окон-
чания -кай/-кәй

3

1

Выделять учебную за-
дачу. Правильно про-
износить гласные зву-
ки. Уметь без ошиб-
ки писать и читать 
слова с короткими 
гласными [а], [о], [ы]. 
Беседовать о том, 
как можно помогать 
взрослым дома.
Уметь уместно упо-
треблять окончания 
-кай/-кәй. Рассказы-
вать о своей семье. 

4 Текст белән 
эш
(Работа с 
текстом) 

1 Работать с прослу-
шанным на уроке 
текстом. Построить 
предложения для ре-
шения определенной 
речевой задачи (для 
ответа на заданный 
вопрос, для выра-
жения собственного 
мнения). Применять 
изученные правила 
правописания и про-
изношения. Работать 
с текстом «Кадерле 
бүләк» («Дорогой по-
дарок»).

5 Дуслар белән 
күңелле 
(С друзьями 
весело)

Согласные звуки 
в татарском язы-
ке.
Произношение 
согласных зву-
ков [w], [ғ], [қ]
Употребление 
звука [в] в татар-
ском языке 
Специфика упо-
требления зву-
ков [қ], [ғ], [к], [г]

3

2

Выделять учебную за-
дачу. Знать и пра-
вильно произносить 
специфичные соглас-
ные звуки татарского 
языка: [w], [ғ], [қ], [х], 
[ч]; [җ], [ң], [һ]. Опре-
делять буквы, обозна-
чающие два звука.
Употребление звука 
[в] в заимствованиях.
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6 Дус яшәү 
серләре 
(Секреты 
дружной 
жизни) 

Произношение 
согласных зву-
ков [җ], [ң], [һ]
Произношение 
согласных зву-
ков [м], [н], [ң]

3

2

Выделять учебную за-
дачу. Уметь давать ха-
рактеристику звуков 
(гласный-согласный, 
согласный глухой-
звонкий, парный-не-
парный). Составлять 
рассказ о своем друге. 
Правильно произно-
сить слова с согласны-
ми [м], [н], [ң]. Опре-
делять количество 
слогов в слове. Бесе-
довать об истинной 
дружбе. 

7 Урок-игра 
«По дороге 
к другу» 

1 Вести диалог, рас-
спрашивая собеседни-
ка, отвечая на его 
вопросы. Применять 
изученные правила 
правописания и про-
изношения.

8 Текст белән 
эш
(Работа с 
текстом)

1/1 Работать с прослу-
шанным на уроке тек-
стом. Построить пред-
ложения для решения 
определенной речевой 
задачи. Уметь разли-
чать образцы диало-
гической и монологи-
ческой речи. 

9 Мин укырга 
яратам 
(Я люблю 
читать)

Татарский 
алфавит
Словари

1

1

Владеть начертанием 
письменных пропис-
ных и строчных букв. 
Знать татарский ал-
фавит. Усвоить при-
емы и последователь-
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ность правильного 
списывания текста.
Научиться работать 
русско -татарским 
словарем.

10 Кабатлау 
(Повторение)

1 Воспринимать на слух 
аудиотекст. Знать по-
с л е д о в а т е л ь н о с т ь 
предложений, частей 
текста. Составлять 
диалогическую и мо-
нологическую речь с 
соблюдением орфо-
эпических и интона-
ционных норм родно-
го языка.

Тирә-як, көнкүреш
(Мир вокруг меня)

11/5 часов

11 Әкияттә 
кунакта 
(В гостях 
у сказки) 

Слово как едини-
ца языка. Лекси-
ческое значение 
слова
Группы слов по 
их значению

3

1

Выделять учебную за-
дачу. Слово и пред-
ложение. Наблюдать 
над значением слова. 
Понимать содержание 
прочитанного текста.
Понимать особенно-
сти слова как еди-
ницы лексического 
уровня языка. Уметь 
группировать слова 
по их значению. 

12 Әкият 
геройлары 
бездә 
кунакта

Синонимы и их 
употребление.

3 Употреблять синони-
мы в речи, подбирая 
синонимы к словам.
Описывать героев ска-
зок, употребляя сино-
нимы.
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(Герои 
сказок у нас 
в гостях)

Ряд слов-синони-
мов

2 Составлять план про-
читанного текста. 
Рассказывать содер-
жание текста по пла-
ну. Сравнивать героев 
сказок различных на-
родов. 

13 Кем ялкау 
да кем 
тырыш? (Кто 
ленив, а кто 
трудолюбив?)

Антонимы.
Употребление 
антонимов в ре-
чи.
Слова-антонимы, 
образованные 
при помощи аф-
фиксов -лы/-ле, 
-сыз/-сез

2

2

Употреблять антони-
мы в речи, подбирая 
к словам. Сравнивать 
героев прочитанных 
сказок, употребляя 
синонимы и антони-
мы. Написать свою 
сказку. 
Образовать при помо-
щи аффиксов -лы/-ле
и -сыз/-сез слова анто-
нимы. 

14 Текст белән 
эш (Работа с 
текстом)

1 Воспринимать на слух 
аудиотекст. Знать по-
с л е д о в а т е л ьн о с т ь 
предложений, частей 
текста.

15 Кабатлау 
(Повторение)

1 Повторить пройден-
ный лексический и 
грамматический ма-
териал. Владеть нор-
мами татарского ре-
чевого этикета. 

16 Бирелгән 
үрнәктән 
җөмләләрне 
күчереп язу

1 Владеть начертанием 
письменных пропис-
ных и строчных букв. 
Писать буквы, букво-
сочетания, слоги, сло-
ва, предложения с
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(Контрольное 
списывание 
предложений 
с образца)

соблюдением гигие-
нических норм. Раз-
вить мелкую моторику 
пальцев и движения 
руки. Усвоить приемы 
и последовательность 
правильного списы-
вания текста. 

Туган җирем
(Моя Родина)
22/ 11 часов

17 Әдәпле бул, 
сәләтле бул!
(Будь 
вежливым!)

Самостоятельные 
части речи: имя 
существитель-
ное, имя прила-
гательное, глагол
Предложение, 
состоящее из су-
ществительного 
и глагола

3

1

Выделять учебную 
задачу. Определять 
самостоятельные ча-
сти речи как суще-
ствительное, прилага-
тельное и глагол. 
Различать предложе-
ние от словосочета-
ния (не называя тер-
минов). Использовать 
образцы татарского 
речевого этикета.

18 Тәртип 
кайдан 
башлана? 
(Где начало 
порядка?)

Имя существи-
тельное 
Группы суще-
ствительных по 
их значению

3

2

Выделять учебную 
задачу. Определять 
грамматические при-
знаки имен существи-
тельных. Беседовать 
о том, каким должен 
быть воспитанный ре-
бенок.
Уметь создавать лек-
сические группы су-
ществительных. Ре-
шить кроссворд. 
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19 Тамаша 
залында 
(В театре)

Слова, которые 
пишутся с 
заглавной 
буквы
Имена 
собственные

3

1

Выделять учебную за-
дачу. Научиться пи-
сать с заглавной бук-
вы имена, фамилии 
людей, названия на-
селенных пунктов, 
рек, озер, гор и т.д. 
Знать как правильно 
вести себя в обще-
ственных местах.
Ознакомиться с поня-
тием имени собствен-
ного. Составить и 
написать небольшой 
текст по рисунку. 

20 Бирелгән 
үрнәктән 
җөмләләрне 
күчереп язу 
(Контрольное 
списывание 
предложений 
с образца)

1 Владеть начертани-
ем письменных про-
писных и строчных 
букв. Писать буквы, 
буквосочетания, сло-
ги, слова, предложе-
ния с соблюдением 
гигиенических норм. 
Развить мелкую мо-
торику пальцев и 
движения руки. Ус-
воить приемы и по-
сл едоват ельнос ть 
правильного списы-
вания текста.

21 Зоопаркта 
(В зоопарке)

Множественное 
число имен су-
ществительных

3 Выделять учебную за-
дачу. Формировать 
навыки перевода. Сос-
тавлять диалогиче-
скую и монологиче-
скую речь с соблюде-
нием орфоэпических и
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Употребление в 
татарском языке 
существитель-
ных, имеющих 
в русском язы-
ке лишь форму 
множественного 
числа

2 интонационных норм 
родного языка. Уметь 
образовать множест-
венное число имен су-
ществительных. 
Отгадать загадки. 
Сравнить категорию 
числа в татарском и 
русском языках. 

22 Изложение 1

23 Агачлар — 
безнең  яшел 
дусларыбыз 
(Деревья —
наши 
зеленые 
друзья)

Имя 
прилагательное
Использование 
в речи имен 
прилагательных

2

2

Определять грамма-
тические признаки 
имен прилагатель-
ных. Уметь правиль-
но употреблять име-
на прилагательные с 
существительными. 
Ознакомиться назва-
ниями птиц. 
Уметь определять, на 
какой признак суще-
ствительного указы-
вает прилагательное. 
Образовать от суще-
ствительных прила-
гательные.

24 Творческая 
работа

1

25 Кабатлау 
(Повторение) 

1/1 Повторить пройден-
ный лексический и 
грамматический ма-
териал. Владеть нор-
мами татарского ре-
чевого этикета.
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26 Дүрт аяклы 
дусларым 
(Мои четы-
рехногие 
друзья)

Глагол 
настоящего 
времени 
Образование 
глаголов 
при помощи 
аффикса -ла/-лә

1

1

Выделять учебную за-
дачу. Образовать гла-
голы настоящего вре-
мени
Беседовать о домаш-
них животных. Обра-
зовать от существи-
тельных глаголы. 

27 Текст белән 
эш 
(Работа 
с текстом)

1/1 Воспринимать на слух 
аудиотекст. Знать по-
с л е д о в а т е л ьн о с т ь 
предложений, частей 
текста. Работать с 
текстом «Начарлык» 
(«Плохой поступок»).
Работать с текстом 
«Әби белән онык» 
(«Бабушка с внуч-
кой»)

28 Диктант 1

29 Контрольная 
работа

1
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Татар дөньясы
(Мир татарского народа)

15/ 8 часов

30 Бөтен 
эшне бергә 
эшлибез 
(Все делаем 
вместе)

Слово и 
предложение
Порядок слов 
в простом 
предложении

3

2

Выделять учебную за-
дачу. Определять лек-
сическое значение 
слова. Использование 
заглавной буквы в 
начале предложения. 
Беседовать о празд-
нике «Масленица». 
Правильно составлять 
простое предложение. 
Читать про себя и по-
нимать основное со-
держание текста.

31 Язны кар-
шылыйбыз. 
(Встречаем 
весну)

Виды предло-
жений по цели 
высказывания
Интонация

3

1

Выделять учебную за-
дачу. Определять ви-
ды предложений по 
цели высказывания. 
Ставить соответству-
ющие знаки препина-
ния в конце предло-
жения. 
Читать с правиль-
ной интонацией по-
в е с т в о в а т ел ьные , 
вопросительные и 
в о склицат ельные 
предложения. Нахо-
дить в тексте нужную 
информацию.

32 Язгы яңа ел 
(Весенний 
Новый год)

Знаки 
препинания 
в конце 
предложений

3 Определять повество-
вательное, восклица-
тельное, вопроситель-
ное предложения. Ста-
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Избегаем 
повторов слов в 
тексте

2 вить соответствующие 
знаки препинания в 
конце предложения: 
точку, восклицатель-
ный и вопроситель-
ный знаки.
Работа в парах на те-
му праздник «Нау-
руз»
Заменять слова в 
предложениях, чтобы 
избежать повторов. 
Составить диалог по 
рисунку. Исправлять 
речевые недостатки.

33 Словарный 
диктант

1

34 Текст белән 
эш 
(Работа 
с текстом) 

1/1 Владеть техникой чте-
ния приемами пони-
мания прочитанно-
го и прослушанного. 
Понимать содержание 
прочитанного текста.  
Работать с текстом 
«Кечкенә Апуш Са-
бантуйда» («Малень-
кий Апуш на Сабан-
туе»)

35 Повторение 1/1 Читать про себя и по-
нимать основное со-
держание текста, по-
строенного на знако-
мом языковом мате-
риале. Находить в 
тексте нужную ин-
формацию.
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36 Работа с 
предложе-
нием: со-
ставление 
предложения 
из заданных 
форм слов

1 Составлять текст из 
разрозненных предло-
жений, частей текста. 
Находить грамматиче-
скую основу предло-
жения. Распознавать 
главные члены пред-
ложения.

37 Повторение 
изученного 
во 2 классе

1/1 Воспринимать на слух 
аудиотекст. Знать по-
с л е д о в а т е л ьн о с т ь 
предложений в тексте, 
частей текста. Состав-
лять диалогическую и 
монологическую речь 
с соблюдением орфоэ-
пических и интонаци-
онных норм родного 
языка.

38 Контрольное 
списывание 
предложений 
с образца 

1 Применять изучен-
ные правила право-
писания. Правильно 
списывать (без про-
пусков и искажений 
букв) слова и предло-
жения. 
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