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АҢЛАТМА ЯЗУЫ

Укыту-методик комплекты татар телен туган тел буларак 
өйрәнә торган 3 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 бирелде. «Рос-
сия Федерациясе халыклары телләре турында» Россия Федера-
циясенең  1991 елның  25 октябреннән 1807-1 номерлы Законы-
ның  16 нчы маддәсендә таләп ителгәнчә, укытучылар эш белән 
бәйле документларны рус телендә эшлиләр. Шуны исәпкә 
алып, методик әсбапта предмет нәтиҗәләренә таләпләр, уку 
предметының  эчтәлеге, тематик план пунктлары рус телендә 
бирелә.

Урта (тулы) гомуми белем бирү оешмаларының  башлангыч 
белем бирү этабында «Туган тел (татар теле)» предметы Феде-
раль дәүләт белем бирү стандартларында күрсәтелгән гомуми 
белем бирү нәтиҗәләренә куелган таләпләргә туры китереп 
укытыла. Туган тел (татар теле) предметыннан белем бирүнең  
сыйфатын арттыру, теоретик материалны аңлату барышында, 
тирән белем бирү белән беррәттән, укучыларда телгә карата 
кызыксыну уяту һәм дөрес итеп сөйләшергә, укырга, язарга, 
фикерләргә өйрәтү таләп ителә.
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3 сыйныфта «Туган тел (татар теле)» предметын укыту 
түбәндәге максатларны тормышка ашыруга юнәлтелә:
 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 милләтләр өчен арала-

шу 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, көнкүреш» 
темалары, икенче кисәктә «Туган җирем» һәм «Татар дөньясы» 
темалары урнаштырылды.

Темаларның төзелеше 

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

1) Укучылар ярдәме белән тема әйтелә. Дәреснең  максаты, 
бурычлары формалаштырыла.

2) Грамматик материал өйрәнелә.
3) Яңа теманы ныгыту өчен биремнәр эшләнә. Шулар ара-

сында мәҗбүри рәвештә халык авыз иҗаты үрнәкләре белән 
бәйле эш тәкъдим ителә.
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4) Парларда эш башкарыла.
5) Укучылар ярдәме белән Куян күчтәнәчендә биреләчәк 

тема билгеләнә. Темага керү өчен, бирем эшләнә.
6) Яңа тема аңлатыла (Куян күчтәнәче).
7) Куян күчтәнәчен ныгыту өчен, биремнәр башкарыла.
8) Теманы йомгаклау өчен күнегүләр, логик биремнәр, кы-

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

тирәнтен өйрәнүчеләрне) үз эченә ала. Туган телне тирәнтен 
өйрәнүчеләр 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. 
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ТРЕБОВАНИЯ 
К ПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1) понимание роли языка как основного средства человече-
ского общения; осознание языка как одной из главных духовно-
нравственных ценностей народа; понимание значения родного 
языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего 
народа; понимание необходимости овладения родным языком; 
проявление познавательного интереса к родному языку и жела-
ния его изучать;

2) сформированность первоначальных представлений о един-
стве и многообразии языкового и культурного пространства Рос-
сийской Федерации, о месте родного языка среди других языков 
народов России: понимать, что родной край есть часть России, 
составлять высказывания о малой родине, приводить примеры 
традиций и обычаев, объединяющих народы России; составлять 
небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории 
народов России; осознавать роль родного языка как носителя 
народной культуры, средства ее познания; понимать эстетиче-
скую ценность родного языка, стремиться к овладению вырази-
тельными средствами, свойственными родному языку;

3) освоение первоначальных знаний о родном языке как сис-
теме, о его нормах, специфике, закономерностях его функциони-
рования: владеть основными орфоэпическими и лексическими 
нормами родного языка; применять на практике правила сло-
вообразования и словоизменения, построения словосочетаний и 
предложений;

4) сформированность и развитие видов речевой деятельности 
на родном языке (слушание (аудирование), говорение, чтение, 
письмо): 

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух 
речь, звучащую из различных источников (учитель, однокласс-
ники, телевизионные и радиопередачи); определять тему и глав-
ную мысль прослушанного высказывания (текста); различать 
на слух интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, 
сочувствие); участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, 
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обсуждать поставленные вопросы, прослушанные высказыва-
ния; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответ-
ствии с темой диалога; применять в диалогической речи фор-
мулы речевого этикета, правила речевого поведения в различ-
ных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, 
проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение 
участников); решать учебные задачи с использованием актив-
ного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно 
о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье 
(традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, 
качества, назначение); уместно употреблять в устной речи по-
словицы, поговорки родного народа, использовать изобразитель-
ные и выразительные средства родного языка; составлять не-
большие высказывания для публичного выступления с исполь-
зованием небольших презентаций; 

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного 
вида (фольклорный, художественный, научно-познавательный, 
справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем понять со-
держание и смысл прочитанного; составлять план текста (с по-
мощью и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии 
с учебной задачей (подробно и кратко); списывать текст и вы-
писывать из него слова, словосочетания, предложения в соот-
ветствии с решаемой учебной задачей; строить связные выска-
зывания в письменной форме на различные темы; выполнять 
небольшие творческие задания (дополнение и распространение 
предложения текста).

Требования к предметным результатам 
освоения учебного предмета «Родной язык», 
выносимым на промежуточную аттестацию

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

• строить устное диалогическое и монологическое высказы-
вание (2—3 предложения на определенную тему, по наблюде-
ниям); 
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• создавать небольшие устные и письменные тексты (2—3 
предложения); 

• различать звуки родного языка; 
• использовать небуквенные графические средства: знак пе-

реноса, пунктуационные знаки (в пределах изученного);
• правильно называть буквы, их последовательность; ис-

пользовать алфавит при работе со словарями, справочниками;
• находить и исправлять орфографические и пунктуацион-

ные ошибки на изученные правила; 
• подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей 

речи;
• различать однокоренные слова и формы одного и того же 

слова;
• распознавать имена существительные, определять грамма-

тические признаки имен существительных; 
• распознавать имена прилагательные; знать сравнительную 

степень прилагательных;  
• распознавать личные местоимения, использовать личные 

местоимения для устранения повторов в тексте; 
• распознавать глаголы, определять грамматические призна-

ки; 
• находить главные члены предложения: подлежащее и ска-

зуемое; 
• соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения; 
• корректировать тексты с нарушенным порядком предло-

жений;
• составлять план текста, текст по заданному плану;
• правильно списывать слова, предложения, текст объемом 

не более 20 слов; писать под диктовку текст объемом не более 
20 слов с учетом изученных правил правописания.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Тематически материал каждого класса разделен на четыре 
сквозные темы, вне зависимости от уровня владения татарским 
языком.
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Первая тема — «Я». Тема направлена на изучение, использо-
вание всего того, что соприкасается с личностью самого ученика 
для развития речи. Внимание ученика акцентируется на семье, 
школе, друзьях, одноклассниках. Знакомство с новыми друзья-
ми, персонажами детских произведений, составление монологи-
ческой и диалогической речи об увлечениях, взаимопомощи в 
семье, летнем отдыхе, видах спорта являются объектом совер-
шенствования устной и письменной речи.

Вторая тема — «Мир вокруг меня». Направлена на воспи-
тание гуманного, творческого, социально активного человека, 
уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, 
к природному и культурному достоянию человечества. Для ра-
боты предлагаются тексты следующих тематик: любимые игры 
и игрушки, фильмы, персонажи, народные сказки, разнообра-
зие растений и животных и т.д. Она также ориентирована на 
развитие речи, на расширение лингвистических представлений.

Третья тема — «Моя Родина». Ориентирована на укрепление 
у учащихся гражданской идентичности, чувства патриотизма, 
любви и уважения к Отечеству через ознакомление с повседнев-
ной жизнью, особенностями быта, традиций как татарского на-
рода, так и народов, проживающих на территории Российской 
Федерации, с культурными символами России и Республики 
Татарстан, городами России и республики, сельской и город-
ской жизнью и т.п. 

Четвертая тема — «Мир татарского народа». Тема нацелена 
на формирование представлений о национальной ментальности, 
философии, мироощущении, нравственных законах татарского 
народа. 

При изучении темы используются материалы, рассказываю-
щие о традиционной материальной и духовной культуре татар: 
обычаях, обрядах, праздниках (Навруз, Сабантуй), играх («Баш-
макчы», «Ак калач», «Без-без без идек», «Йөзек салыш»), на-
циональном костюме, декоративно-прикладном искусстве и др. 

Каждое тематическое направление выступает основой для 
развития речи. При этом используются как небольшие тексты, 
прежде всего, относящиеся к повседневной жизни учащихся, 
материалы по этнографии, мифологии, философии татарского и 
других народов, так и мультфильмы, кинофильмы, отрывки из 
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художественных произведений, народного творчества, справоч-
ные материалы, игры, рисунки, фотографии и т.д.

Содержательная линия 
«Развитие речи»

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи 
учителя и одноклассников в процессе общения на уроке, содер-
жания прочитанных произведений, прослушанных песен. 

Говорение. Осуществление диалогического общения со взрос-
лыми и сверстниками в пределах сфер, тематики и ситуаций 
общения. Умение вести политематическую беседу, легко пере-
ходить от темы к теме, строить развернутое высказывание о 
себе, окружающем мире, прочитанном, уви денном, услышанном, 
выражая при этом свое отношение к воспринятой информации 
или предмету высказывания. Близкий к тексту пересказ с ис-
пользованием лексики оригинала. 

Чтение. Правильное, осознанное, достаточно беглое и выра-
зительное чтение текстов на татарском языке про себя и вслух. 
Выбор интонации, соответствующей строению предложений, а 
также тона, темпа, логического ударения, громкости, посред-
ством которых ученик выражает понимание смысла читаемого.

Письмо. Умение отличать буквы от знаков транскрипции, 
списывание текста, восстановление пропущенного слова в со-
ответствии с решаемой учебной задачей, составление рассказа 
в письменной форме по плану/ключевым словам. Написание 
словарных диктантов, диктантов, изложений, небольших сочи-
нений.

Содержательная линия 
«Лексико-грамматические особенности 

татарского языка» 

Фонетика и орфоэпия

Система гласных и согласных звуков татарского языка, их 
количество, характеристика. Специфичные звуки татарского 
языка [w], [ғ], [қ], [х], [ч]; [җ], [ң], [һ]. Функции букв е, ё, ю, 



11

я. Буквы, не обозначающие звуки (ъ, ь). Изменения в системе 
гласных и согласных звуков татарского языка. Закон сингар-
монизма. 

Место ударения в слове. Случаи, когда ударение не сохраня-
ется в собственных и заимствованных словах татарского языка. 
Интонация.

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах 
в соответствии с нормами современного татарского литератур-
ного языка (круг слов определён орфоэпическим словарём учеб-
ника). Использование орфоэпического словаря для решения 
практических задач. 

Графика, орфография

Общие сведения о графике и орфографии. Знание алфавита: 
правильное называние букв, их последовательность. Использо-
вание алфавита при работе со словарями, справочниками, ката-
логами. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных 
звуков. Различение звуков и букв. Правописание гласных и со-
гласных, заимствованных слов. Правила присоединения аффик-
сов.

Использование небуквенных графических средств: пробела 
между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пун-
ктуационных знаков (в пределах изученного).

Лексикология и фразеология

Слово как основная единица языка. Лексическое значение 
слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и перенос-
ное значения слова. Антонимы, синонимы, омонимы и их виды. 
Выявление в художественном тексте слов, употребленных в 
переносном значении, эмоционально-оценочных слов, эпитетов, 
сравнений, олицетворений (без терминологии). Выявление слов, 
значение которых требует уточнения. Определение значения 
слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 
словаря.

Слова тюрко-татарского происхождения и заимствования.
Словарный состав татарского языка: архаизмы, историзмы, 

неологизмы и их виды.
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Словообразование

Общие сведения о строении и образовании слов. Корень и 
аффикс. Однокоренные слова. Образование новых слов при по-
мощи аффиксов. 

Способы словообразования в татарском языке. Различение 
однокоренных слов и различных форм одного и того же сло-
ва. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных 
слов и слов с омонимичными корнями.

Морфология

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и слу-
жебные. Способы образований слов различных частей речи, их 
семантика и особенности употребления. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. 
Различение имен существительных одушевленных и неодушев-
ленных по вопросам кто? и что? Выделение имен существи-
тельных собственных и нарицательных. Изменение имен суще-
ствительных по числам. Изменение имен существительных по 
падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя су-
ществительное. Словообразование имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения. Значение и употребление в речи. Личные место-
имения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. 
Склонение личных местоимений.

Числительное. Общее представление о числительных. Значе-
ние и употребление в речи.

Глагол. Общее значение, употребление в речи. Изменение 
глаголов по временам: настоящее, прошедшее и будущее время 
глаголов. Спряжение глаголов.

Синтаксис

Различение слова, словосочетания и предложения (осознание 
их сходства и различия). Различение предложений по цели вы-
сказывания: повествовательные, вопросительные и побудитель-
ные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные 
и невосклицательные. Нахождение главных членов предложе-
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ния: подлежащее и сказуемое. Различение главных и второ-
степенных членов предложения. Установление связи (при по-
мощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 
предложении. Наблюдение за однородными членами предложе-
ния. Нахождение и самостоятельное составление предложений 
с однородными членами без союзов, с союзами. Использование 
интонации перечисления в предложениях с однородными чле-
нами.

Пунктуация

Знаки препинания в татарском языке. Знаки препинания 
при однородных членах предложения. Знаки препинания в 
предложениях с обращениями и вводными словами. Использо-
вание орфографического словаря для определения (уточнения) 
написания слова.
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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)
17/8 часов

1 Без — 
кояшның  
дуслары 
(Мы любим 
солнечные 
дни)

Татарский 
алфавит 
Специфичные 
буквы

Словари

3

1

Выделять учебную за-
дачу. Знать алфавит: 
правильно называть 
буквы, их последова-
тельность. Знать спе-
фичные буквы.
Слушать аудиотекст, 
читать. Правописание 
слов. Составить текст 
по рисунку.

Использовать алфа-
вит для упорядочения 
списка слов, при рабо-
те со словарями, спра-
вочниками, каталога-
ми. Научиться рабо-
тать со словарями. 

Работать со словарем 
учебного пособия.
Оценивать свою учеб-
ную деятельность.

2 Күп укыган 
күп белә
(Кто много 
читает, тот 
много знает)

Буквы ъ и ь

Перенос слов с 
буквами ъ и ь
по слогам

3

1

Выделять учебную за-
дачу. Использовать на 
письме разделитель-
ных твердого (ъ) и 
мягкого (ь) знаков. Ра-
ботать с рисунками.
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Делить слова на сло-
ги. Переносить слова 
из одной строки на 
другую. 

Работать со словарем 
учебного пособия.
Оценивать свою учеб-
ную деятельность.

3 Текст белән 
эш
(Работа с 
текстом)

1 Работать с прослушан-
ным на уроке текстом. 
Построить предложе-
ния для решения 
определенной речевой 
задачи (для ответа на 
заданный вопрос, для 
выражения собствен-
ного мнения). Приме-
нять изученные пра-
вила правописания и 
произношения. Рабо-
тать с текстом «Кадер-
ле кунак» («Дорогой 
гость»).

4 Буш вакыт-
ны файдалы 
уздыр! 
(Свободное 
время про-
води с поль-
зой!)

Слог. Деление 
слов на слоги

Перенос слов по 
слогам

2

2

Выделять учебную за-
дачу. Вести диалог, 
расспрашивая собе-
седника, отвечая на 
его вопросы. 
Переносить слова из 
одной строки на дру-
гую. Определять ко-
личество слогов в сло-
ве. Знать специфику 
переноса слов по сло-
гам, имеющим в кон-
це слога буквы ъ, ь, й.
Работать со словарем 
учебного пособия.
Оценивать свою учеб-
ную деятельность.



16

5 Сүзлек дик-
танты 
(Словарный 
диктант)

1 Применять на практи-
ке правила правопи-
сания слов.

6 Барлык 
һөнәр дә 
яхшы 
(Все профес-
сии хороши)

Ударение 

Ударение в 
односложных 
словах

2

1

Выделять учебную за-
дачу. Определять мес-
то ударения в слове.
Ознакомиться с поня-
тиями ударный слог 
и безударный слог. 
Читать слова с пра-
вильной постановкой 
ударения. Беседовать 
о профессиях, специ-
алистах. 
Работать со словарем 
учебного пособия.
Оценивать свою учеб-
ную деятельность.

7 Диктант 1 Уметь применять на 
практике граммати-
ческие правила.

8 Һөнәрләр 
илендә 
(В стране 
профессий)

Правила право-
писания слож-
ных и парных 
слов

Красная строка

3

2

Выделять учебную за-
дачу. Знать образова-
ние и правописание 
сложных и парных 
слов. 
Определять абзацы 
текста, красную стро-
ку.
Работать со словарем 
учебного пособия.
Оценивать свою учеб-
ную деятельность.
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9 Кабатлау 
(Повторение)

1/1 Работать с текстом. 
Знать последователь-
ность предложений 
текста. Составлять 
диалогическую и мо-
нологическую речь с 
соблюдением орфо-
эпических и интона-
ционных норм родно-
го языка.
Определять абзацы 
текста, красную стро-
ку. 
Пересказывать текст 
по предложенному 
плану.

Тирә-як, көнкүреш
(Мир вокруг меня)

14 / 7 часов

10 Атлап чык-
тым Иделне 
(Как я пере-
шагнул реку 
Волгу)

Слово. 
Лексическое 
значение слова
Многозначные 
слова

2

1

Наблюдать над зна-
чением слова. Пони-
мать особенности сло-
ва как единицы лек-
сического уровня язы-
ка. Беседовать о водо-
емах республики. 
Уметь различать од-
нозначные и много-
значные слова. На-
ходить в тексте басни 
многозначные слова. 
Оценивать свою учеб-
ную деятельность.
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Работать со словарем 
учебного пособия.
Оценивать свою учеб-
ную деятельность.

11 Берәүнең  
кулы, 
икенченең  
теле эшли 
(У одного ра-
ботает рука, 
у другого 
язык)

Синонимы. 
Антонимы.
Употребление 
синонимов и 
антонимов 
в речи

2

1

Выделять учебную за-
дачу. Знать синони-
мы и антонимы. Под-
бирать к словам си-
нонимы и антонимы. 
Отвечать на вопросы. 
Наблюдать за употре-
блением синонимов и 
антонимов в речи. 
Оценивать свою учеб-
ную деятельность.
Работать со словарем 
учебного пособия.
Оценивать свою учеб-
ную деятельность.

12 Хайваннар 
дөньясы 
(Мир живот-
ных)

Омонимы
Слова, которые 
произносятся 
одинаково, но 
пишутся по-
разному

2
1

Выделять учебную 
задачу. Составлять 
диалогическую и мо-
нологическую речь 
с соблюдением орфо-
эпических и интона-
ционных норм род-
ного языка. Знать 
названия диких и до-
машних животных.
Понимать содержание 
прочитанного текста.
Знать и определять 
в речи омофоны (без 
называния термина). 
Составлять предложе-
ния с омонимами. Ра-
ботать с рисунками.
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Работать со словарем 
учебного пособия.
Оценивать свою учеб-
ную деятельность.

13 Текст белән 
эш 
(Работа с тек-
стом)

1 Воспринимать на слух 
аудиотекст. Знать по-
с л е д о в а т е л ьн о с т ь 
предложений в тек-
сте, частей текста. 
Работать с текстом 
«Ике ялкау» («Два 
лентяя»).

14 Иҗади дәрес 
(Творческая 
работа)

1 Сформировать навы-
ки устной и письмен-
ной речи.

15 Табигать 
китабы
(Книга 
природы)

Однозначные и 
многозначные 
слова
Образование 
новых слов при 
помощи аффик-
са -чы/-че

2

2

Выделять учебную за-
дачу. Читать, пони-
мать текст. Отвечать 
на вопросы. 
Образовать новые сло-
ва при помощи аф-
фикса -чы/-че. Рабо-
тать с содержанием и 
текстом сказки «Ял-
кау тиен». 
Работать со словарем 
учебного пособия.
Оценивать свою учеб-
ную деятельность.

16 Кунак ашы 
кара-каршы
(Долг плате-
жом красен)

Прямое и пере-
носное значение 
слова
Лексика

2

1

Определять слова, упо-
треблённые в прямом 
и переносном значе-
нии (простые случаи).
Составлять диалоги-
ческую и монологиче-
скую речь с соблюде-
нием орфоэпических и
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интонационных норм 
родного языка.
Составлять диалог. Ра-
ботать с текстом. Ис-
пользовать образцы та-
тарского речевого эти-
кета.
Работать со словарем 
учебного пособия.
Оценивать свою учеб-
ную деятельность.

17 Изложение 1 Формировать навыки 
устной и письменной 
речи. 

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

Туган җирем 
(Моя Родина)
22 / 11 часов

19 Спорт белән 
бик дус без 
(Мы любим 
спорт)

Строение слов
Особенности 
присоединения 
аффиксов к сло-
вам

2
1

Выделять учебную 
задачу. Выделять ко-
рень слова (простые 
случаи). Работать с 
содержанием прочи-
танного текста. От-
гадывать загадки. 
Участвовать в диало-
гической и монологи-
ческой речи.
Уметь подбирать пра-
вильные аффиксы к 
твердым и мягким 
словам. Беседовать о 
спорте. 
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Работать со словарем 
учебного пособия.
Оценивать свою учеб-
ную деятельность.

20 Туп тибәм, 
чана шуам
(Летние и 
зимние спор-
тивные игры)

Однокоренные 
слова
Виды аффиксов

2

1

Определять учебную 
задачу. Выделять ко-
рень слова (простые 
случаи), группу одно-
коренных слов. Под-
бирать однокоренные 
слова к предложен-
ному слову. Читать 
про себя и понимать 
основное содержание 
текста, построенного 
на знакомом языко-
вом материале. Нахо-
дить в тексте нужную 
информацию.
Определять словооб-
разующие аффиксы 
и аффиксы, которые 
не образовывают но-
вые слова. Соблю-
дать нормы речевого 
этикета в ситуациях 
учебного и бытового 
общения.
Работать со словарем 
учебного пособия.
Оценивать свою учеб-
ную деятельность. 

21 Витаминлы 
аш
(Витаминный 
суп)

Словообразую-
щие аффиксы
Словообразую-
щие и формо-
образующие аф-
фиксы

2

1

Выделять учебную за-
дачу. Определять те 
аффиксы, которые об-
разовывают новые сло-
ва. Отгадывать за-
гадки. Беседовать о
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лекарственных расте-
ниях. 
Выделять корень и 
аффикс в слове. Опре-
делить вид аффикса. 
Читать текст. Отве-
чать на вопросы. По-
вторить пройденный 
лексический матери-
ал. Работать с содер-
жанием пословиц. 
Работать со словарем 
учебного пособия.
Оценивать свою учеб-
ную деятельность. 

22 Кабатлау 
(Повторение)

1 Работать с аудиотек-
стом. Повторить прой-
денный лексический 
и грамматический ма-
териал. Владеть нор-
мами татарского рече-
вого этикета. 
Работать с проблем-
ной ситуацией.

23 Туган илем 
буйлап 
сәяхәт 
(Путеше-
ствие по Ро-
дине) 

Сложные слова 
Заимствованные 
слова

2
1

Выделять учебную за-
дачу. Знать особен-
ность образования 
сложных слов. Знать 
названия городов Рос-
сии и место их распо-
ложения. Работать с 
текстом. Отвечать на 
вопросы. Участвовать 
в диалоге. 
Работать с картой Рос-
сии. Определять в та-
тарском языке русские
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заимствования, в том
числе сложные слова.
Составлять предложе-
ния по моделям.
Работать со словарем 
учебного пособия.
Оценивать свою учеб-
ную деятельность. 

24 Ял паркында 
(В парке 
отдыха)

Склонение су-
ществительных 
по падежам. 
Одушевленные 
предметы

3

2

Выделять учебную 
задачу. Определять 
имена существитель-
ные. Иметь представ-
ление о категории 
падежа, падежных 
окончаниях. Выде-
лять основные значе-
ния падежных окон-
чаний. Беседовать о 
том, как нужно вести 
себя в парках, в лесу. 
Определять сущест-
вительные, отвечаю-
щие на вопросы кто?
и что? Понять то, что 
в татарском языке все 
одушевленные пред-
меты, кроме обозна-
чающих людей, отве-
чают на вопрос что?
Работать со словарем 
учебного пособия.
Оценивать свою учеб-
ную деятельность. 

25 Текст белән 
эш 
(Работа с 
текстом)

1 Работать с прочитан-
ным текстом. Постро-
ить предложения для 
решения определен-
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ной речевой задачи 
(для ответа на за-
данный вопрос, для 
выражения собствен-
ного мнения). Приме-
нять изученные пра-
вила правописания и 
произношения.

26 Утырсаң  бу 
транспортка, 
син китәсең  
еракка
(Виды 
транспорта)

Личные 
местоимения
Склонение 
личных 
местоимений по 
падежам

3

1

Выделять учебную за-
дачу. Определять лич-
ные местоимения (в 
начальной форме). Чи-
тать считалки, найти 
в тексте личные мес-
тоимения. 
Беседовать о различ-
ных видах транспорта, 
их удобствах. 
Склонять личные ме-
стоимения по паде-
жам. Использовать 
личные местоимения 
для устранения не-
оправданных повто-
ров в тексте. Состав-
лять предложения по 
моделям. Принимать 
участие в диалоге о 
водном, воздушном, 
железнодорожном 
виде транспорта. 
Работать со словарем 
учебного пособия.
Оценивать свою учеб-
ную деятельность. 
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27 Иҗади дәрес 
(Творческая 
работа)

1 Сформировать навы-
ки устной и письмен-
ной речи.

28 Җирдә, 
күктә, суда 
кешеләрне 
йөртә
(История 
транспорта)

Спряжение гла-
голов в един-
ственном числе 
Вводные слова

2

2

Выделять учебную 
задачу. Распознавать 
глаголы, определять 
грамматические при-
знаки глагола. Спря-
гать глаголы настоя-
щего времени в форме 
единственного числа. 
Вспомнить названия 
видов транспорта. 
Понять роль вводных 
слов в речи. Знать по-
становку знаков пре-
пинания при вводных 
словах. Беседовать о 
правилах дорожного 
движения, о том, как 
нужно вести себя в 
общественном транс-
порте. 
Работать со словарем 
учебного пособия.
Оценивать свою учеб-
ную деятельность.

29 Велоси-
педта йөри 
беләсеңме? 
(Умеешь ли 
ты кататься 
на велосипе-
де?)

Спряжение гла-
голов во множе-
ственном числе.
Употребление 
глаголов един-
ственного числа 
3 лица с суще-
ствительными 
во множествен-
ном числе

2

2

Выделять учебную за-
дачу. Распознавать 
глаголы, определять 
грамматические при-
знаки глагола. Спря-
гать глаголы настоя-
щего времени в фор-
ме множественного 
числа. Беседовать о 
дорожных знаках и
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дорожных правилах, 
касающихся езды на 
велосипеде.
Знать особенность 
употребления суще-
ствительного и глаго-
ла в 3 лице во множе-
ственном числе. Ис-
пользовать образцы 
татарского речевого 
этикета. 
Работать со словарем 
учебного пособия.
Оценивать свою учеб-
ную деятельность.

30 Кабатлау 
(Повторение)

1 Владеть техникой чте-
ния, приемами пони-
мания прочитанно-
го и прослушанного. 
Определять тему, ос-
новную мысль текста. 
Повторить пройден-
ный лексический и 
грамматический ма-
териал.

Татар дөньясы
(Мир татарского народа)

15 / 8 часов

31 Кәләпүшем, 
калфагым
(Татарская 
националь-
ная одежда)

Имя прилага-
тельное
Сравнительная 
степень прилага-
тельных

3

2

Выделять учебную за-
дачу. Определять при-
лагательные. Описы-
вать различные пред-
меты одежды, исполь-
зуя прилагательные. 
Составлять словосоче-
тания. Беседовать о 
национальных играх. 
Читать и понимать 
текст. Отгадывать за-
гадки.
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Уметь сравнивать раз-
личные предметы, ис-
пользуя сравнитель-
ную степень прилага-
тельных. Находить в 
тексте прилагатель-
ные, образовать пре-
восходную степень. 
Работать со словарем 
учебного пособия.
Оценивать свою учеб-
ную деятельность.

32 Текст белән 
эш 
(Работа с 
текстом)

1 Читать про себя и по-
нимать основное со-
держание текста, по-
строенного на знако-
мом языковом матери-
але. Находить в тексте 
нужную информацию. 
Соблюдать нормы ре-
чевого этикета в ситу-
ациях учебного и бы-
тового общения. 
Корректировать пред-
ложения. 
Пересказать содержа-
ние текста по готово-
му плану.

33 Кунакка ки-
легез! 
(Ждем вас в 
гости!)

Главные члены 
предложения
Место сказуемо-
го в татарском 
предложении

3

2

Выделять учебную за-
дачу. Определять сло-
во и предложение. Раз-
личать слова и пред-
ложения. Работать с 
предложением. На-
ходить главные чле-
ны предложения — 
подлежащее и сказуе-
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мое. Читать приметы, 
работать с их текста-
ми. 
Определить подлежа-
щее и сказуемое, их 
место в предложении. 
Сравнить структуру 
предложений в рус-
ском и татарском язы-
ках. Беседовать о том, 
как нужно вести себя 
за столом. Коррек-
тировать предложе-
ния с ошибками. Чи-
тать пословицы и объ-
яснить их значение. 
Работать со словарем 
учебного пособия.
Оценивать свою учеб-
ную деятельность.

34 Картина 
белән эш 
(Работа с 
картиной)

1
1

После просмотра кар-
тины работать с тек-
стом, описывающим 
данную картину. От-
ветить на вопросы, 
опираясь на прочи-
танный текст. Со-
ставить и рассказать 
небольшой текст по 
картине. 
После внимательного 
просмотра картины 
ответить на вопросы. 
Составить текст по 
картине, используя 
план из учебного по-
собия. По плану на-
писать небольшое со-
чинение по картине.
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35 Шәһри Бол-
гарга сәяхәт 
(Путеше-
ствие в Вели-
кие Булгары)

Строение пред-
ложения
Однородные чле-
ны предложения

4

2

Выделять учебную за-
дачу. Различать глав-
ные и второстепен-
ные члены предложе-
ния (без деления на 
виды). Устанавливать 
при помощи вопросов 
связь между словами 
в словосочетании и 
предложении. Бесе-
довать о Булгаре, о 
строениях, имеющих-
ся в заповедной зоне. 
Читать легенду о 
Черной Палате (Кара 
Пулат).
Определять в тексте 
однородные подле-
жащие. При помощи 
фотографий расска-
зывать о музее хлеба. 
Составить небольшой 
текст, используя од-
нородные подлежа-
щие. 
Работать со словарем 
учебного пособия.
Оценивать свою учеб-
ную деятельность.

36 Изложение 1 Формировать навыки 
устной и письменной 
речи. 

37 Кабатлау 1 Работать с текстом. 
Повторить пройден-
ный лексический и 
грамматический мате-
риал. Владеть норма-
ми татарского речево-
го этикета.



38 Гомуми 
кабатлау

1/1 Владеть техникой чте-
ния, понимать про-
читанное и прослу-
шанное. Повторить 
пройденный за весь 
учебный год материал 
по фонетике, лексике, 
грамматике и синтак-
сису татарского язы-
ка. Владеть нормами 
татарского речевого 
этикета.
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