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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Родной (татарский) язык» 

для обучающихся 4 классов. 

 Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, с учетом примерной образовательной программы основного 

общего образования и программы   по татарскому языку для 

образовательных организаций начального общего образования с обучением 

на русском языке (для изучающих татарский язык как родной). 1-11 классы. 

Авторы: Харисов Ф.Ф., Харисова Ч.М. Казань. Издательство «Магариф – 

Вакыт», 2016 

 

Учебник:  

Харисов Ф.Ф., Харисова Ч.М., Сагдиева Р.К. Татарский язык, 4 класс. – 

Казань: Издательство «Магариф-Вакыт», 2019 год.                                                  

 

 

Результаты изучения учебного предмета:   

 

Личностные результаты:  

-осознание языка как основного средства человеческого общения;  

-восприятие татарского языка как явления национальной культуры; 

-понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

культуры человека;  

-способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные  результаты:  

-умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач;  

-способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения;  

-умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач;  

-стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

-умение задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

 Планируемые предметные результаты освоения с учетом общих 

требований Стандарта и специфики учебного предмета «Родной (татарский) 

язык» должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 

общего образования: 

 овладение первоначальными знаниями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства народов 

Российской Федерации; 

 осознание языка как значимой части национальной 

культуры, как средства общения между разными народами;  
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 воспитание позитивного отношения к овладению 

литературными нормами устной и письменной речи;  

 овладение орфоэпическими, лексическими и 

грамматическими нормами татарского языка, первоначальными 

сведениями о татарском речевом этикете, умение выборочного 

использования языкового материала, необходимого для 

коммуникации в объеме изученного программного материала;  

 использование полученных знаний по татарскому языку в 

познавательной и коммуникативной деятельности при различных 

жизненных ситуациях (в учебном  процессе и во внеклассных 

мероприятиях).  

 В результате усвоения татарского языка учащиеся осознают язык как 

средство коммуникации, как национально-культурный феномен. К концу 4-

го класса они воспринимают владение нормами устной и письменной речи по 

родному языку как показатель развития общей культуры человека.  

 Предметными результатами освоения программы по родному языку 

являются: 

- представление об основных функциях языка, о роли родного языка как 

национального языка народа, как государственного языка, о связи языка и 

культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

- понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

- усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

- освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 

диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими., грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

-  опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий     

языка,     уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения; 

 - проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с 

точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 
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определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

 - осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

Обучающийся  научится: 

назвать татарский алфавит, писать предложенные слова или фамилии 

одноклассников в порядке алфавита; 

назвать мягкие и твердые гласные, определить наличие (отсутствие) закона 

сингармонизма; 

определить звонкие и глухие согласные; 

правильно читать и писать слова с буквами ъ, ь, я, ю, е; 

правильно произносить ударные слоги, сравнить с русскими словами; 

находить в предложенном тексте (предложении) имена существительные, 

прилагательные и глаголы; 

определять формы единственного и множественного числа 

существительных, отрицательные формы и личные окончания глаголов; 

находить главные члены предложения, комментировать порядок их 

расположения в татарском и русском языках; 

читать наизусть скороговорки, пословицы и поговорки с изученными 

частями речи. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

провести фонетический разбор слов (делить слово на слоги), обозначить 

ударение, называть буквы и звуки, определять мягкие и твердые гласные, 

звонкие и глухие согласные); 

определять прямое и переносное значение слова, многозначность слова; 

находить синонимы, омонимы, антонимы и правильно употреблять их в речи; 

пользоваться различными словарями; 

разбирать слово по составу (определять корень и аффиксы); 

правильно писать сложные и парные слова, объяснить их образование; 

писать с ними словарные и объяснительные диктанты; 

определять нарицательные и собственные имена существительные, понимать 

особенности связи имен прилагательных и числительных с 

существительными в татарском языке; правильное употреблять местоимений 

в речи; 

уметь составлять предложения с глаголами настоящего времени 

изъявительного наклонения; 

ставить вопросы и находить главные члены предложения; понимать 

особенности связи определения и определяемого слова в татарском языке. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
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промежуточного контроля, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный 

компонент содержания образования. Наряду с федеральным компонентом 

программы реализуется региональный компонент.  

Итоговый контроль проводится в форме тестовой работы. 

 

 

Содержание учебного   предмета 

Материал учебного предмета «Родной (татарский) язык» для 

общеобразовательных организаций с обучением на русском языке  

структурирован в соответствии с видами речевой деятельности и  

следующими разделами языкознания: фонетика и орфография, лексикология, 

морфемика и словообразование, морфология, синтаксис, орфография и 

пунктуация, развитие речи.  

Аудирование.  

Понимание содержания прослушанного текста, ответы на вопросы по 

его содержанию, проведение беседы с целью определения основной мысли 

текста.  

Говорение.  

Использование изученных языковых единиц с учетом речевой ситуации. 

Составление диалогической и монологической речи с соблюдением 

орфоэпических и интонационных норм родного языка. Использование 

образцов татарского речевого этикета по различным темам в учебном 

процессе и во внеклассных мероприятиях.  

Чтение.  

Понимание содержания прочитанного текста с соблюдением 

орфоэпических норм, определением логического ударения. Определение 

темы и основной мысли текста.  

Письмо.  

Формирование навыков письма букв, звукосочетаний, слогов, слов и 

предложений. Письмо под диктовку и переписывание текста на изученное 

правило. Составление небольшого письменного текста на основе 

просмотренной картины (рисунка) или видеозаписи, с привлечением 

увиденного (услышанного) материала. 

 

Содержание учебного предмета: 

Морфология. 

Имя существительное. Склонение существительных на звонкие, глухие 

и носовые согласные.  

Имя прилагательное.  Степени сравнения прилагательных. 

Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. 

Особенности употребления существительных при числительных в татарском 

языке.  
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Местоимение. Указательные местоимения. Личные местоимения. 

Глагол. Прошедшее и будущее время, спряжение глаголов 

изъявительного наклонения. 

Синтаксис. 

Словосочетание и предложение в татарском и русском языках, порядок 

слов в них. 

Главные члены предложения. Выражения подлежащего 

существительными и личными местоимениями.  

Выражение сказуемого глаголами изъявительного наклонения и 

прилагательными.  

Второстепенные члены предложения. Выражение определения 

прилагательными и порядковыми числительными.  

Понятие о дополнениях. 

Нераспространенные и распространенные предложения. 

Обобщенное повторение за год.  

Развитие связной речи. 

 

Тематическое планирование уроков 

 

Основные темы 

программы 

Всего 

часов 

Основные виды учебной деятельности  

 

4 класс 

Морфология. 

Имя 

существительное. 

3   Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено 

имя существительное. Имена существительные 

с аффиксами принадлежности. Различение 

значения форм принадлежности 

существительных. Морфологический разбор 

имён существительных. 

Имя 

прилагательное. 

1 Значение и употребление в речи. Формы 

степеней сравнения и синтаксические функции 

прилагательных. Морфологический разбор 

имен прилагательных. 

Имя числительное 

. 

1  Значение и употребление в речи. 

Количественные и порядковые числительные. 

Синтаксические функции числительных. 

Морфологический разбор имен числительных. 

Местоимение. 2 Значение и употребление в речи. Личные и 

вопросительные местоимения. Различение 

падежных форм личных и вопросительных 

местоимений. 

Глагол. 3  Глаголы повелительного и изъявительного 

наклонения. Спряжение глаголов 
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изъявительного наклонения настоящего, 

прошедшего и будущего времени. 

Морфологический разбор глаголов. 

Синтаксис. 3 Нахождение и самостоятельное составление 

предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но; знаки препинания 

при них. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными 

членами. Второстепенные члены предложения: 

определение, дополнение. 

Различение простых и сложных предложений. 

Развитие связной 

речи. 

4 Обогащение активного и пассивного словаря 

учащихся. Владение диалогической и 

монологической формами речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. 

Составление планов к предложенному тексту. 

Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

 17  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ Тема  Кол-

во 

часов 

Дата проведения примечание 

По 

плану 

Факт. 

1.  Татарский язык. Алфавит 

Гласные  и согласные звуки. 

1 14.09   

2.  Гласные  и согласные звуки. 

Слоги. Ударение. 

1 28.09   

3.  Контрольное списывание.   1 12.10   

4.  Имя существительное как часть 

речи. Словари. 

1 26.10   

5.  Имя существительное. Число 

имён существительных. 

1 16.11   

6.  Склонение имён 

существительных. 

1 30.11   

7.  Местоимение как часть речи. 

Указательные местоимения. 

1 14.12   

8.  Личные местоимения. 

Словарный диктант 

1 28.12   
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9.  Имя прилагательное как часть 

речи. Степени сравнения 

прилагательных. 

1 18.01   

10.  Глагол как часть речи. 1 01.02   

11.  Спряжение глаголов. 1 15.02   

12.  Изменение глаголов по 

временам. 

1 01.03   

13.  Имя числительное как часть 

речи. Порядковые и 

количественные  числительные. 

Контрольная работа. 

1 22.03   

14.  Главные члены предложения. 

Подлежащее. 

1 12.04   

15.  Главные члены предложения. 

Сказуемое. 

1 26.04   

16.  Повторение и закрепление 

изученного материала.  

1 10.05   

17.  Итоговая контрольная работа. 1 24.05   
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