


1.Пояснительная записка
Рабочая программа по родному языку и литературному чтению для 1- 4 классов разработана на основе:
-Федерального государственного образовательного стандарта   начального   общего образования, 
-Приказа  Министерства образования Республики Башкортостан № 905 от 29.04.2015 «О рекомендуемых базисном учебном плане и примерных учебных

планах для образовательных организаций Республики Башкортостан на 2015- 2016 учебный год», 
-Учебного плана МБОУ СОШ с. Итеево, 
-Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 №696 –З «Об образовании в Республике Башкортостан» ( в ред. Законов РБ от 26.12 2014 №171-З, от 27.02.

2015 №192-З), 
-Закон Республики Башкортостан от 15 февраля 1999 г. № 216- З «О языках народов Республики Башкортостан».

Характерная  черта  программы  –  снижение  нагрузки  на  память  учащихся,  уменьшение  номенклатуры  исторических  терминов  и  понятий.  
В преподавание предмета целесообразно использовать такие формы и методы обучения как: словесный, наглядный, практический, репродуктивный.

Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля знаний: открытые и закрытые тесты, задания на установление соответствия,
ответы на вопросы.

При работе по данной программе с использованием определенных правил и приёмов у учащихся формируется и развивается потребность в самообразовании.
Формирование и развитие этой потребности окажут им в последствии существенную помощь.

Программа предполагает  систематическое  чтение  текстов  художественных  произведений на  уроках,  их  осмысление,  пересказ,  различные виды работ по
развитию устной и письменной речи:

составление планов;
краткие и подробные пересказы текста;
изложение с элементами сочинения;
устные и письменные сочинения-характеристики героев;
анализ художественного богатства языка писателя на примере небольших отрывков из изучаемых произведений;
развитие художественной фантазии у детей; 
прогнозирование поведения героев в других жизненных ситуациях;
придумывание финала, опираясь на логику развития образа и событий.
Программа призвана обеспечить:
развитие у учащихся способности эстетического восприятия и оценки художественной литературы и воплощенных в ней явлений жизни;
воспитание высокого эстетического вкуса и гражданской идейно-нравственной позиции у учащихся;
формирование представлений учащихся о литературе как о социокультурном феномене, занимающем специфическое место в жизни нации и человечества;
воспитание речевой культуры учащихся.
Цель рабочей программы:
-познавательная цель  предполагает формированиеу обучающихся обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования татарского языка как средства общения;
-социокультурная цель  изучения  татарского языка и литературного чтения включает освоение  элементарных лингвистических представлений,  доступных
младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на татарском языке;
Для достижения поставленных целей изучения татарского языка и литературного чтения в начальной школе необходимо решение следующих практических
задач:
-развитие  речи,  развитие личности,  речевых способностей,  внимания,  мышления,  памяти воображения  младшего школьника;  мотивации к  дальнейшему
овладению татарским языком; освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике татарского языка;



-овладение  умениями  правильно  писать  и  читать,  участвовать  в  диалоге,  составлять  несложные  монологические  высказывания  и  письменные  тексты  –
описания и повествования небольшого объёма;
-воспитание  позитивного эмоционально – ценностного отношения к татарскому языку и литературному чтению, чувства сопричастности к сохранению его
уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.
Учебный материал выстроен по тематическому принципу – он поделен на несколько крупных разделов, которые в свою очередь подразделяются на несколько
тем. 
Для реализации данной программы используются учебники:
Гафурова Ф.А., Салимгареева Б.С., Гайнетдинова Л.Ш.Татарский язык, в 2 частях Учебник для 2 класса четырехлетней начальной школы с русским языком
обучения . - Уфа, 2012. 
Ягафарова Р.Х.Книга для чтения. Учебник для 2 класса четырехлетней начальной школы с русским языком общения. - Казань, 2012. 

2.Общая характеристика учебного предмета
Содержаниепредмета родного (татарского) языка и литературного чтения в начальной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на
достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и 
развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и
навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении
определять  цели  коммуникации,  оценивать  речевую  ситуацию,  учитывать  намерения  и  способы  коммуникации  партнера,  выбирать  адекватные  стратегии
коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения.
Языковая  и  лингвистическая  (языковедческая)  компетенции  формируются  на  основе  овладения  необходимыми  знаниями  о  языке  как  знаковой  системе  и
общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм татарского литературного языка; обогащения словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке,
ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей.
Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории
народа, национально-культурной специфики татарского языка, освоение норм татарского речевого этикета, культуры межнационального общения; способность
объяснять значения слов с национально-культурным компонентом.

3. Место предмета в учебном плане.
В соответствии с базисным учебным планом, учебным планом МБОУ СОШ с. Итеево предмет «Родной (татарский) язык и литературное чтение» изучается в1
классе в объёме 3 часа в неделю (33 учебных недель), во 2-4 классах в объёме 3 часа в неделю (34 учебных недель).

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
Предмета «Родной (татарский) язык и литературное чтение»
В  результате  освоения  предметного  содержания  предлагаемой  программы  у  учащихся  предполагается  формирование  универсальных  учебных  действий
(познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных) позволяющих достигать предметных и метапредметных результатов. 
Личностные:
У учащихся будут сформированы:
-широкий интерес к исследовательской деятельности в области литературы;
-навыки оценки и самооценки результатов учебной деятельности на основе критерия её успешности; 
-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
Учащиеся научатся:
-саморазвиваться, сформировывать мотивацию к обучению и познанию; 



Метапредметные:
Учащиеся научатся:
-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей;
-осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  и  поисково-творческих  заданий  с  использованием  учебной  и  дополнительной
литературы;
-строить логические рассуждение;
-использовать учебную и дополнительную литературу для творческих заданий;
-аргументировать свою позицию;
Предметные:
Обучающиеся научатся:
- -систематизировать слова, например по тематическому принципу;
-распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:имя существительное, имя прилагательное, глагол;
-распознавать исторические
сведения о различных периодах жизни татар;
-формировать уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;

5. Содержание учебного предмета «Татарский язык и литература»
Звуки и буквы.
Алфавит. Знание букв в алфавитном порядке, умение правильно называть буквы. Практическая значимость знания алфавита.
Гласные буквы. Согласные буквы.  Ударение. 
Развитие  речи осуществляется  на  каждом  уроке  татарского  языка при   изучении   программного   материала  и  ведётся  в  нескольких направлениях:
1) обогащение  словарного запаса детей (уточнение и разъяснение лексического значения слов);
2) развитие  грамматического  строя  речи (анализ и конструирование предложений, словосочетаний); 
3) развитие связной устной речи (ответы на вопросы, составление предложений и  небольших текстов), письменной речи  (составление и  запись  предложений,
небольших  текстов  из  5–6  предложений)
4) обучение правильному произношению  слов, ударению, интонированию.
Каллиграфия.  Закрепление  навыка  начертания  букв  и  соединений,  гигиенических  навыков  письма.  Совершенствование  навыка письма в одну линейку.
Работа над каллиграфией и упражнения в связной речи проводятся в процессе изучения всего программного материала по татарскому языку. 
Способы проверки знаний: контроль за уровнем достижений учащихся по татарскому языку проводится в форме письменных работ: диктантов (28 -35 слов), 
словарных диктантов (7 - 8 слов),  грамматических заданий, контрольных списываний, изложений (20 - 25слов), а также в форме устного опроса. 
Чтение. 
Формирование осознанного чтения про себя. Осознанное, правильное, выразительное чтение целыми словами с соблюдением соответствующей интонации, тона,
темпа и громкости речи. 
Развитие умения осмысливать заглавие произведения, его связь с содержанием произведения, главной мыслью. Обучение пониманию скрытого смысла заголовка,
придумыванию вариантов заглавий, выбору наиболее подходящего заглавия.
  Обучение прогнозированию содержания текста на основе заглавия, иллюстрации и ключевых слов.
  Развитие умения находить ключевые слова в тексте.
  Обучение ответам на вопросы учителя к тексту произведения, нахождению в тексте предложений, которые подтверждали бы высказанную мысль. Обучение
ответам на предварительные вопросы к тексту, поставленные учителем перед чтением.
  Обучение самостоятельному формулированию вопросов к тексту по ходу чтения.



  Развитие умений делить текст на части, самостоятельно озаглавливать части.
  Развитие умения формулировать основную мысль текста (частей текста), соотносить основную мысль и заглавие текста.
Обучение:
– подробному пересказу небольших произведений или отдельных эпизодов с соблюдением логики изложения;
– выборочному пересказу текстов в форме рассказа о сказочном герое.
Выражение своего отношения к героям, событиям, языку произведения. Развитие умения аргументировать свою точку зрения.
  Высказывание своего отношения к прочитанному.
Аудирование. Говорение. Диалогическая речь. Монологическая речь.
Понимание  на слух татарской речи в предъявлении учителя, построенной на изученном материале и включающей  5-6 незнакомых слов, значение которых ясно по
контексту. Прослушивание  и понимание  сообщения одноклассников по теме.
Ведение  беседы в соответствии с речевой ситуацией или по содержанию прочитанного текста. Составление  диалога на заданную тему. 
Повторение 
Чем мы будем заниматься на уроках татарского языка. Звуки и буквы. Названия предметов. Орфография. Большая буква  в именах,  отчествах, фамилиях людей, 
кличках животных, географических названиях.
Предложение. Признаки  предложения  (предложение  состоит  из  слов,  выражает законченную мысль, произносится с повествовательной, вопросительной  или
восклицательной интонацией;  слова в предложении связаны по смыслу).       Умение членить сплошной текст на предложения (определять границы предложений
на основе смысла и интонации, оформлять предложение  на   письме).  Конструирование  предложений  из  слов, наблюдение за порядком слов в предложениях.

6. Тематическое планирование (Приложение)

7. Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение учебного процесса.
1.Программа по татарскому языку. Стандарты второго поколения. Гайнетдинова Л.Ш., Гафурова Ф.А.,УФА_2011;
2.Учебник. Татарский язык для 1 класса общеобразовательных учреждений РБ, Гафурова Ф.А., Салимгареева Б.С, Гайнетдинова Л.Ш., УФА- 2012
3. Учебник. Татарский язык для 2 класса общеобразовательных учреждений РБ, в 2-х частях, Гафурова Ф.А., Салимгареева Б.С, Гайнетдинова Л.Ш., УФА- 2012
4. Учебник. Татарский язык для 3 класса общеобразовательных учреждений РБ,Гафурова Ф.А., Салимгареева Б.С, Гайнетдинова Л.Ш., УФА- 2007
5. . Учебник. Татарский язык для 4 класса общеобразовательных учреждений РБ, в 2-х частях, Гафурова Ф.А., Салимгареева Б.С, Гайнетдинова Л.Ш., УФА- 2015 г.
6. Ягафарова Р.Х.Книга для чтения. Учебник для 2 класса четырехлетней начальной школы с русским языком общения. - Казань, 2012. 
7.Хасанова М.Х., Миннуллин Р.М. Книга для чтения для 3 класса четырехлетней начальной школы. – Казань, 2009
8. Книга для чтения. Учебник для 4 класса четырехлетней начальной школы, в 2-х частях
9. Рабочая тетрадь к учебнику «Татарский язык» для 2 класса общеобразовательных организаций Республики Башкортостан,  Уфа-2015 г.
10. Рабочая тетрадь к учебнику «Татарский язык» для 3 класса общеобразовательных организаций Республики Башкортостан,  Уфа-2015 г.
11. Рабочая тетрадь к учебнику «Татарский язык» для 4 класса общеобразовательных организаций Республики Башкортостан,  Уфа-2015 г.
4. Технические средства обучения.

 Ноутбук
8. Планируемые результаты обучения по курсу

Выпускник должен знать:
Правила правописания слов с изученными орфограммами; 
Правила правописания слов с изученными орфограммами;



признаки  им.  сущ.,  им.  прил.,  глагола,  местоимения;  названия  и  признаки  чл.  предложения:  главных  (подлежащего  и  сказуемого)  и
второстепенных; однородных членов предложения;

Обучающиеся должны уметь: 
• производить звуко-буквенный анализ доступных слов;
• видеть в словах изученные орфограммы и другие опасные места;  правильно писать  слова  с двойными согласными; с ь для обозначения

мягкости; с ь-разделительным; владеть способами проверки гласных и согласных в корне; находить и исправлять ошибки в словах с изученными
орфограммами; 

•  правильно  списывать  слова,  предложения,  текст,  проверять  написанное;  писать  под  диктовку  текст  с  изученными  орфограммами  и
пунтограммами /40-50 слов/ правильно переносить слова с двойными согласными в корне, на стыке приставки и корня, с ь; 

• находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной форме /ставить слова в нужную форму/, образовывать слова
с помощью суффикса  и приставки,  подбирать однокоренные слова,  в том числе и с чередующимися согласными в корне;  разбирать по составу
доступные слова; выделять два корня в сложных словах: 

• распознавать изученные части речи, производить морфологический разбор в объёме программы; 
• определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить предложения с восклицательной и невосклицательной

интонацией, с интонацией перечисления; 
• разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к второстепенным членам, определять какие из них

относятся к подлежащему, какие к сказуемому, выделять из предложения сочетания слов связанных между собой; 
• видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с однородными членами /без союзов, с одиночным и/
• составлять предложения с однородными членами употреблять их в речи;
• осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в письменном общении;
• читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и после чтения /с помощью учителя/, делить текст на части

с опорой на абзацы, озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану; читать и понимать учебно-научные тексты;
Личностные – эмоциональность; умение осознавать и определять (называть)  свои эмоции;

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других  людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;
– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной   речи;
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;
– интерес к изучению языка;
– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Средством  достижения  этих  результатов  служат  тексты  учебников,  вопросы  и  задания  к  ним,  проблемно-диалогическая  технология,

технология продуктивного чтения.
Метапредметными результатами изучения курса « Родного языка»   является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– самостоятельно формулировать тему и цели урока;



– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
– в диалоге с учителем  вырабатывать  критерии оценки и  определять  степень успешности своей работы и работы других в соответствии с

этими критериями.
Познавательные УУД:
– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);
– пользоваться словарями, справочниками;
– осуществлять анализ и синтез;
– устанавливать причинно-следственные связи;
– строить рассуждения. 
Коммуникативные УУД:
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом  речевой ситуации;
–  адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных  коммуникативных  задач;  владеть  монологической  и  диалогической

формами речи;
– высказывать и обосновывать свою точку зрения;
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку     зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной    деятельности;
– задавать вопросы.

Предметные   результаты
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
– осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам;
– производить звуко-буквенный анализ доступных слов;
–  видеть  в словах изученные орфограммы по их опознавательным   признакам (без введения этого понятия),   правильно писать  слова с

удвоенными буквами, с ь  для обозначения мягкости, ь разделительным; владеть способами проверки букв гласных и согласных в корне; писать
слова с непроверяемыми написаниями по программе; графически обозначать изученные  орфограммы и условия их выбора (без использования
термина «условия выбора орфограммы»); находить и исправлять ошибки в словах с  изученными орфограммами;

–  правильно  списывать  слова,  предложения,  текст,  проверять  написанное;  писать  под диктовку  текст    с  изученными орфограммами  и
пунктограммами (объёмом 40-55слов), правильно переносить  слова

– находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной форме (ставить слова в нужную форму),образовывать
слова с помощью суффиксов и приставок;  подбирать  однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в  корне;  разбирать  по
составу доступные слова; выделять два корня  в сложных словах;



–  распознавать  имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, глаголы;  производить  морфологический разбор этих
частей речи в объёме программы;

–  определять  вид  предложения  по  цели  высказывания  и  интонации,  правильно  произносить  предложения  с  восклицательной  и
невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления;

– разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к второстепенным членам, определять, какие из них
относятся к подлежащему, какие к сказуемому;

выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой;
– видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с однородными членами (без союзов, c одиночным союзом и);
– составлять предложения с однородными членами, употреблять  их в речи;
– осознавать важность орфографически грамотного письма и роль  знаков препинания в письменном общении;
– читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и после чтения (с помощью учителя), делить текст на

части с опорой на абзацы, озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану;
– читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать

по плану);
– письменно пересказывать текст (писать подробное изложение  доступного текста).

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в
собственной речи изученных конструкций, слов, к совершенствованию своей речи.



Приложение
6.Тематическое планирование 2 класс

№
п/п

Тема урока Характеристика универсальных учебных действий Кол-
во час

Дата
проведения
По

плану
Факт.

1 Дардеманд «Балалар, әйдә мәктәпкә!» Анализировать текст: осознавать смысл прочитанного; отвечать на вопросы по 
прочитанному тексту. Определять жанр произведения; анализировать текст: 
осознавать смысл прочитанного, определять главную мысль.

1

2 Предложение и его виды Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение. 
Определять количество слов в  различных предложениях и писать слова 
раздельно в предложении, в котором более одного слова. Употреблять заглавную
букву в начале предложения и необходимый знак препинания в конце 
предложения. Определять границы предложения в деформированном тексте. 
Наблюдать над значением предложений,  различных по цели высказывания, 
обосновывать  употребление знаков конца предложения.

1

3 Г. Ахунов «Первый учитель» Читать выразительно, используя интонацию, паузы, темп 1
4 М. Гафури «Ана теле» Читать выразительно вслух. Отвечать на вопросы по содержанию текста, 

определять главную мысль.
1

5 Звуки и буквы Различать  звуки и буквы. Правильно произносить звуки и называть буквы, 
обозначенные этими звуками. Проводить частичный звуковой анализ слов.

1

6 Вн.чт.  Ш. Галиев «Җирдә мина ни 
кирәк?»

. Читать выразительно вслух. Отвечать на вопросы по содержанию текста, 
определять главную мысль.

1

7 С. Хаким «Ватан» Читать выразительно вслух. Отвечать на вопросы по содержанию текста, 
определять главную мысль.

1

8 Алфавит Воспроизводить алфавит. Осознавать алфавит как определенную 
последовательность букв. Восстанавливать алфавитный порядок слов.

1

9 Г. Тукай «Осень» Читать выразительно вслух. Участвовать в диалоге по заданной теме. Создавать 
монологическое высказывание на заданную тему.

1

10 К. Тахау «Осенний лес» Анализировать текст: осознавать смысл прочитанного; отвечать на вопросы по 
прочитанному тексту. Определять жанр произведения; анализировать текст: 
осознавать смысл прочитанного, определять главную мысль

1

11 Гласные и согласные звуки Различать  звуки и буквы. Правильно произносить звуки и называть буквы, 
обозначенные этими звуками. Проводить частичный звуковой анализ слов.

1

12 Вн.чт. М. Джалиль «Колыбельная» Читать выразительно, используя интонацию, паузы, темп 1
13 Р. Мингалим «Канатларын булса…» Читать выразительно вслух. Отвечать на вопросы по содержанию текста, 

определять главную мысль.
1

14 Слог. Перенос слов 1



15 Г. Рахим «Дүрт малай» Читать выразительно вслух. Отвечать на вопросы по содержанию текста, 
определять главную мысль.

1

16 Гласные буквы э, е Различать  звуки и буквы. Правильно произносить звуки и называть буквы, 
обозначенные этими звуками. Проводить частичный звуковой анализ слов.

1

17 Л. Шаех «Унай сыйфатлар» Читать выразительно вслух. Отвечать на вопросы по содержанию текста, 
определять главную мысль.

1

18 Гласные буквы θ, о Различать  звуки и буквы. Правильно произносить звуки и называть буквы, 
обозначенные этими звуками. Проводить частичный звуковой анализ слов.

1

19 Вн.чт. А. Бикчантаева «За столом» Читать выразительно, используя интонацию, паузы, темп,участвовать в диалоге 
по заданной теме. Создавать монологическое высказывание на заданную тему.

1

20 Ф. Яруллин «Хикмәтле сүз» Читать выразительно вслух. Отвечать на вопросы по содержанию текста, 
определять главную мысль.

1

21 Контрольный диктант «Башкортостан» Контролировать правильность записи текста, находить не-правильно записанные 
слова. Контролировать этапы своей работы, оценивать результат выполнения 
задания

1

22 З. Ахмаров «Әләкче» Читать выразительно вслух. Отвечать на вопросы по содержанию текста, 
определять главную мысль.

1

23 Н. Каштанов «Ярдәм» Читать выразительно, используя интонацию, паузы, темп,участвовать в диалоге 
по заданной теме. Создавать монологическое высказывание на заданную тему.

1

24 Вн.чт. Р. Валиева «Үсмәгән әле ул» Читать выразительно вслух. Отвечать на вопросы по содержанию текста, 
определять главную мысль.

1

25 Гласные буквы я, ю, е Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя.
Находить в слове гласные звуки. Объяснять особенности гласных 
звуков.Правильно произносить гласные звуки.
Различать гласные звуки и буквы, обозначающие гласные звуки.
Работа с Памяткой «Гласные звуки и буквы для их обозначения».
Определять «работу» букв, обозначающих гласные звуки в слове. Соотносить 
количество звуков и букв в таких словах, как клюв, юла, поют.
Оценивать результаты своей деятельности

1

26 Ф. Яруллин «Пятно на солнце» Познакомить с рассказом; развивать навыки чтения и пересказа, умения 
определять главную мысль произведения, составлять план текста

1

27 Дардеманд «Три сына» Читать выразительно вслух. Отвечать на вопросы по содержанию текста, 
определять главную мысль.

1

28 Согласный звук и буква й Различать согласный звук [й’] и гласный звук [и] , а также слоги, в которых есть 
звук [й’]. Различать способы обозначения согласного звука [й’] буквами. 
Сопоставлять звуко-буквенный состав слов типа: ёлка, ели, южный.
Работа со Страничкой для любознательных: знакомство со сведениями о звуке-

1



невидимке [ й']
29 А. Шамов «Ипи кадере» Читать выразительно вслух. Отвечать на вопросы по содержанию текста, 

определять главную мысль.
1

30 Вн.чт. М. Гафури «Балалар эше» Читать выразительно, используя интонацию, паузы, темп,участвовать в диалоге 
по заданной теме. Создавать монологическое высказывание на заданную тему.

1

31 Согласные звуки и буквы в, к, г Находить в словах согласный звук  ( твёрдый или мягкий, парный или 
непарный).  Определять качественную характеристику выделенного   согласного
звука. Подбирать слова , начинающиеся с мягкого или твёрдого согласного звука.
Находить в тексте слова , соответствующие заданной учебной задаче.

1

32 Ш. Галиев «Ун кул белән Сул кул» Читать выразительно вслух. Отвечать на вопросы по содержанию текста, 
определять главную мысль.

1

33 Г. Баширов «Үзебез карап үстерәбез» Познакомить с рассказом; развивать навыки чтения и пересказа, умения 
определять главную мысль произведения, составлять план текста

1

34 Согласные звуки и буквы м, н, н Различать согласный звук м,н,ң, а также слоги, в которых есть звук [м, н ,ң]. 
Различать способы обозначения согласных звуков буквами. 

1

35 Сказка «Кому подарок?» Читать выразительно, используя интонацию, паузы, темп,участвовать в диалоге 
по заданной теме. Создавать монологическое высказывание на заданную тему.

1

36 Вн.чт. Г. Хисамов «Счастливого пути!» Читать выразительно, используя интонацию, паузы, темп,участвовать в диалоге 
по заданной теме. Создавать монологическое высказывание на заданную тему.

1

37 Слова с ь и ъ Осознавать значение мягкого знака  как знака обозначения мягкости согласного 
на письме.
Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как огонь, кольцо.
Объяснять причины расхождения количества звуков и букв в этих словах.

1

38 Р. Тухфатуллин «Каз өмәсендә» Читать выразительно, используя интонацию, паузы, темп,участвовать в диалоге 
по заданной теме. Создавать монологическое высказывание на заданную тему.

1

39 Б. Рахмат «Зима пришла» Читать выразительно вслух. Отвечать на вопросы по содержанию текста, 
определять главную мысль.

1

40 Слова с удвоенными согласными Наблюдать над произношением и правописанием слов с удвоенными 
согласными. Использовать правило переноса слов с удвоенными согласными 
(ван-на).
 Оценивать результаты своей деятельности   

1

41 К. Ушинский «Зима злится» Читать выразительно, используя интонацию, паузы, темп 1
42 Вн.чт. Р. Курбан «Суык көндә» Читать выразительно, используя интонацию, паузы, темп,участвовать в диалоге 

по заданной теме. Создавать монологическое высказывание на заданную тему.
1

43 Контрольный диктант «Кошлар» Контролировать правильность записи текста, находить не-правильно записанные 1



слова. Контролировать этапы своей работы, оценивать результат выполнения 
задания

44 Р. Файзуллин «Красная книга» Познакомить с рассказом; развивать навыки чтения и пересказа, умения 
определять главную мысль произведения, составлять план текста

1

45 М. Рафиков «Щенок» Познакомить с рассказом; развивать навыки чтения и пересказа, умения 
определять главную мысль произведения, составлять план текста

1

46 Слова, отвечающие на вопросы кто? 
что?

Узнавать имена прилагательные как слова, обозначающие  предмет и отвечающие
на вопросы кто? Что?

1

47 Ш. Галлиев «Кеше урман кисә…» Читать выразительно, используя интонацию, паузы, темп,участвовать в диалоге 
по заданной теме. Создавать монологическое высказывание на заданную тему.

1

48 Вн.чт. Р. Хафизова «Күнел күзе» Читать выразительно вслух. Отвечать на вопросы по содержанию текста, 
определять главную мысль.

1

49 Имя существительное Узнавать имена прилагательные как слова, обозначающие  предмет и отвечающие
на вопросы кто? Что?

1

50 Г. Сабитов «Югалган Йолдыз» Читать выразительно вслух. Отвечать на вопросы по содержанию текста, 
определять главную мысль.

1

51 Пословицы, поговорки, считалки Познакомить с понятием «пословица”,” поговорка”, “считалка” ; развивать речь, 
навыки чтения, творческие способности.

1

52 Сочинение «Птицы наши друзья» Составлять рассказ (под руководством учителя) и записывать  составленный 
текст.
Оценивать результаты своей  работы.   

1

53 Загадки Познакомить с загадками ; развивать речь, навыки чтения, творческие 
способности.

1

54 Собственные и нарицательные имена 
существительные

Различать собственные и нарицательные имена существительные, подбирать 
примеры таких существительных. Распознавать полные и неполные имена, 
ласковые формы имён и правильно использовать их в речи.
Писать с заглавной буквы имена собственные.

1

55 Вн.чт. Татарская сказка «Зөһрә кыз» Формулировать главную мысль текста, его частей. 1
56 Склонение имен существительных по 

числам
Получить понятие о падежах. Контролировать этапы своей работы, оценивать 
процесс и результат выполнения задания.

1

57 Склонение имен существительных по 
падежам

Получить понятие о падежах. Контролировать этапы своей работы, оценивать 
процесс и результат выполнения задания.

1

58 Чеченская сказка «Татулык» Формулировать главную мысль текста, его частей. 1
59 Слова, отвечающие на вопрос какой? 

какая?
Узнавать имена прилагательные как слова, обозначающие признак предмета и 
отвечающие на вопросы какой?

1

60 Имя прилагательное Узнавать имена прилагательные как слова, обозначающие признак предмета и 
отвечающие на вопросы какой?

1

61 Английская сказка «Аждаһа» Формулировать главную мысль текста, его частей. 1



62 Слова, отвечающие на вопросы что 
делает? Что делал?

Распознавать  глаголы среди других частей речи по обобщённому  лексическому 
значению и вопросу. 
Обосновывать правильность отнесения слова к  глаголу.
Составлять текст о выполняемых дома обязанностях. Оценивать результаты 
своей деятельности.

1

63 Глагол. Прошедшее время Определять роль глаголов в речи. Распознавать  глаголы среди других частей речи
по обобщённому  лексическому значению и вопросу. Обосновывать правильность
отнесения слова к  глаголу. Распознавать глаголы, прошедшего времени.

1

64 Г. Тукай «Туган авыл» Читать выразительно, используя интонацию, паузы, темп,участвовать в диалоге 
по заданной теме. Создавать монологическое высказывание на заданную тему.

1

65 Настоящее время Определять роль глаголов в речи. Распознавать  глаголы среди других частей речи
по обобщённому  лексическому значению и вопросу. Обосновывать правильность
отнесения слова к  глаголу. Распознавать глаголы, настоящего времени по 
вопросам.

1

66 Словарный диктант Контролировать правильность записи слов, находить не-правильно записанные 
слова. Контролировать этапы своей работы, оценивать результат выполнения 
задания

1

67 Вн. чт. Р. Миннулин «Әни кирәк!» Читать выразительно, используя интонацию, паузы, темп,участвовать в диалоге 
по заданной теме. Создавать монологическое высказывание на заданную тему.

1

68 Будущее время Определять роль глаголов в речи. Распознавать  глаголы среди других частей речи
по обобщённому  лексическому значению и вопросу. Обосновывать правильность
отнесения слова к  глаголу. Распознавать глаголы будущего времени по вопросам.

1

69 Р/р.Обучающее изложение Развивать навык смыслового чтения текста. Определять тему текста, 
подбирать  к нему заголовок. Анализировать текст   с точки зрения 
использования в нём языковых средств.

1

70 В. Осеева «Дүрт кыз» Читать выразительно вслух. Отвечать на вопросы по содержанию текста, 
определять главную мысль.

1

71 Местоимения Осознавать местоимение как часть речи. Распознавать личные местоимения (в 
начальной форме) среди других слов и в предложении. Различать местоимения и
имена существительные. Различать в тексте диалог, инсценировать его.

1

72 Слово. Звук и буква Различать  звуки и буквы. Правильно произносить звуки и называть буквы, 
обозначенные этими звуками. Проводить частичный звуковой анализ слов.

1

73 К. Маховский «Язгы авазлар» Читать выразительно, используя интонацию, паузы, темп,участвовать в диалоге 
по заданной теме. Создавать монологическое высказывание на заданную тему.

1

74 Контрольный диктант «Яз килэ» 1
75 Синонимы Осознавать значение слов-синонимов. Распознавать синонимы среди других 

слов.  Осознавать значимость у потребления синонимов в одном предложении 
1



( тексте).  
76 Ф. Хусни «Весна в деревне» 1
77 Антонимы Осознавать значение слов-антонимов. Распознавать антонимы среди других 

слов.  Осознавать значимость у потребления антонимов в одном предложении 
( тексте).   

1

78 Омонимы Осознавать значение слов-омонимов. Распознавать омонимы среди других 
слов.  Осознавать значимость у потребления омонимов в одном предложении 
( тексте).  

1

79 Вн.чт. Г. Афзал «Весенний дождь» Читать выразительно, используя интонацию, паузы, темп,участвовать в диалоге 
по заданной теме. Создавать монологическое высказывание на заданную тему.

1

80 Корень слова Осознавать значение термина «родственные слова»,  находить родственные 
слова среди других слов. 
Оценивать результаты своей деятельности .

1

81 Однокоренные слова Распознавать однокоренные слова, выделять в них корень, обосновывать 
правильность определения однокоренных слов  и корня в однокоренных словах, 
подбирать однокоренные слова. Группировать  однокоренные слова с разными 
корнями.

1

82 Вн.чт. Г. Афзал «Весенний дождь» Читать выразительно вслух. Отвечать на вопросы по содержанию текста, 
определять главную мысль.

1

83 Однокоренные слова Распознавать однокоренные слова, выделять в них корень, обосновывать 
правильность определения однокоренных слов  и корня в однокоренных словах, 
подбирать однокоренные слова. Группировать  однокоренные слова с разными 
корнями.

1

84 Речь. Текст. Определять тему и главную мысль текста, соотносить заголовок и текст. 
Выделять части текста и обосновывать правильность их выделения, 
запоминать названия частей текста. Выбирать ту часть текста, который 
соответствует заданной коммуникативной задаче.

1

85 Г. Тукай «Ай һәм Кояш» Читать выразительно вслух. Отвечать на вопросы по содержанию текста, 
определять главную мысль.

1

86 Предложение. Определять границы предложения в деформированном тексте и в тексте, 
предложенном учителем на слух. Выбирать знак для обозначения конца 
предложения и   обосновывать его выбор. Составлять предложения из слов, 
объединяя их по смыслу, и располагая  слова в предложении  в соответствии с 
данной схемой предложения

1

87 Главные члены предложения Различать понятия: слово, предложение, член предложения, главные члены 
предложения.  Осознавать главные члены как основу предложения, находить 
главные члены (основу)  предложении.  

1

88 М. Гафури «Балалар һәм китап» Читать выразительно вслух. Отвечать на вопросы по содержанию текста, 1



определять главную мысль.
89 Члены предложения Осознавать признаки подлежащего и сказуемого,  различать подлежащее и 

сказуемое, соотносить подлежащее и сказуемое с основой предложения. 
Находить подлежащее и сказуемое в предложении.

1

90 Изложение  «Башкортстанда яз» 1
91 Повторение пройденного Выбирать знак для обозначения конца предложения и   обосновывать его 

выбор. Составлять предложения из слов, данных в начальной форме и  добавляя 
новые слова.  Оценивать результаты своей деятельности

1

92 Повторение и закрепление 
пройденного

Находить в словах разные орфограммы. Правильно применять их при 
написании. Различать  орфограммы.

1

93 Э. Мукминова «Монсу бәйрәм» Читать выразительно вслух. Отвечать на вопросы по содержанию текста, 
определять главную мысль.

1

94 Сочинение «У реки» Работать с повествовательным текстом: определять его тему и  главную мысль, 
подбирать заголовок к тексту, определять части текста, составлять ответы на 
данные вопросы, записывать составленный текст в соответствии с  вопросами.  

1

95 Вн.чт. М. Гафури «Кыр казы» Читать выразительно, используя интонацию, паузы, темп,участвовать в диалоге 
по заданной теме. Создавать монологическое высказывание на заданную тему.

1

96 Повторение пройденного Выбирать знак для обозначения конца предложения и   обосновывать его 
выбор. Составлять предложения из слов, данных в начальной форме и  добавляя 
новые слова.  Оценивать результаты своей деятельности

1

97 Повторение и закрепление 
пройденного

Объяснять лексическое значение слов, группировать их по лексическому 
значению.  Обогащать собственный словарь словами  разных лексико - 
тематических групп.

1

98 Г. Ибрагимов «Красные цветы» Читать выразительно вслух. Отвечать на вопросы по содержанию текста, 
определять главную мысль.

1

99 Повторение и закрепление 
пройденного

Объяснять лексическое значение слов, группировать их по лексическому 
значению.  Обогащать собственный словарь словами  разных лексико - 
тематических групп.

1

100 Контрольный диктант « Умырзаялар» Контролировать правильность записи текста, находить не-правильно записанные 
слова. Контролировать этапы своей работы, оценивать результат выполнения 
задания

1

101 М. Джалиль «Имән» Читать выразительно вслух. Отвечать на вопросы по содержанию текста, 
определять главную мысль.

1

102 Урок – обобщение 1

Тематическое планирование 4 класc



№
п/п

Тема урока Универсальные учебные действия
(планируемые результаты)

Кол
час

Дата проведения
По

плану
Факт.

1 М. Гафури «Родной язык» Учащиеся научатся читать стихотворения, передавая с помощью интонации
настроение поэта;

1

2 Предложение. Связь слов в 
предложении

Составлять из каждой группы слов предложение
Осознанное и произвольное построение речевого высказывания

1

3 Песни Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
осуществлять анализ объектов с выделением существенных признаков.
учитывать различные мнения и стремиться к  координации различных 
позиций в сотрудничестве.

1

4 Вн.чт. Сказка «Три вопроса» Учащиеся научатся  различать  малые жанры устного народного творчества;
характеризовать  героев  сказки:  соотносить  пословицу  и  сказочный  текст;
определять последовательность событий, составлять план, находить слова.

1

5 Алфавит. Звук и буква Различать  звуки и буквы. Правильно произносить звуки и называть буквы, 
обозначенные этими звуками. Проводить частичный звуковой анализ слов.
Звуки и их обозначение буквами на письме. Условные звуковые обозначения 
слов.

1

6 Пословицы и поговорки Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
осуществлять анализ объектов с выделением существенных признаков.
учитывать различные мнения и стремиться к  координации различных 
позиций в сотрудничестве.

1

7 Загадки Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
осуществлять анализ объектов с выделением существенных признаков.
учитывать различные мнения и стремиться к  координации различных 
позиций в сотрудничестве.

1

8 Синонимы. Антонимы Осознавать значение слов-синонимов. Распознавать синонимы среди 
других слов.  Осознавать значимость у потребления синонимов в одном 
предложении ( тексте).  
Осознавать значение слов-антонимов. Распознавать антонимы среди 
других слов.  Осознавать значимость у потребления антонимов в одном 
предложении ( тексте).   

1

9 Вн.чт. Народная сказка «Уноч» Учащиеся научатся различать малые жанры устного народного творчества; 
характеризовать героев сказки: соотносить пословицу и сказочный текст; 
определять последовательность событий, составлять план, находить слова.

1

10 Народная сказка «Каракош» Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
- Познавательные УУД:
осуществлять анализ объектов с выделением существенных признаков.
Коммуникативные УУД:
учитывать различные мнения и стремиться к  координации различных 
позиций в сотрудничестве.

1

11 Корень. Однокоренные слова Распознавать однокоренные слова, выделять в них корень, обосновывать 
правильность определения однокоренных слов  и корня в однокоренных 
словах, подбирать однокоренные слова. Группировать  однокоренные слова
с разными корнями.

1

12 Вн.чт. Г. Тукай «Исемдә калганнар» воспринимать  на  слух  художественные  произведения;  пересказывать  текст 1


