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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ   УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Предметными результатами изучения курса «Татарская литература» является сформированность следующих умений: 

произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;  

находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;  

пользоваться словарём;  

читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом читательской деятельности: самостоятельно 

осмысливать текст до чтения, во время чтения и после чтения, делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану;  

воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова;  

создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

На уроках чтения идёт целенаправленное  формирование у них типа правильной читательской деятельности. 

Технология включает в себя три этапа работы с текстом. 

I этап. Работа с текстом до чтения. 

1. Антиципация (предвосхищение, предугадывание  предстоящего чтения). 

  Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, выделение его героев по названию произведения, имени 

автора, ключевым словам, предшествующей тексту иллюстрации с опорой на читательский опыт. 

2. Постановка целей урока с учетом общей (учебной, мотивационной, эмоциональной, психологической) готовности учащихся к работе. 

II этап. Работа с текстом  во время чтения. 
1. Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе, или чтение-слушание, или комбинированное чтение (на выбор учителя) в 

соответствии с особенностями текста, возрастными и индивидуальными возможностями учащихся. 

  Выявление первичного восприятия (с помощью беседы, фиксации первичных впечатлений, смежных видов искусств – на выбор учителя). 

  Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с содержанием, эмоциональной окраской прочитанного текста. 

2. Перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста или его отдельных фрагментов). Анализ текста 

(приёмы: диалог с автором через текст, комментированное чтение, беседа по прочитанному, выделение ключевых слов и проч.). 



  Постановка уточняющего вопроса к  каждой смысловой части. 

3. Беседа по содержанию в целом. Обобщение прочитанного. 

  Постановка к тексту обобщающих вопросов. 

  Обращение (в случае необходимости) к отдельным фрагментам текста, выразительное чтение.  

III этап. Работа с текстом после чтения. 

1. Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение прочитанного, дискуссия. Соотнесение читательских 

интерпретаций (истолкований, оценок) произведения с авторской позицией. Выявление и формулирование основной идеи  текста или 

совокупности его главных смыслов. 

2. Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. Работа с материалами учебника, дополнительными 

источниками. 

3. Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия. Обращение учащихся к готовым иллюстрациям. Соотнесение видения 

художника с читательским представлением. 

4. (Творческие) задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской деятельности учащихся (эмоции, воображение, осмысление 

содержания, художественной формы). 

Чтение.  

«Балалар, әйдәгез мәктәпкә!”, “Күремсез, дусларым, көз килде тышта!”, “Әткәй, әнкәй, туганнарым”, “Ак чәчәкләр ява”, 

“Үзе яхшының эше дә яхшы”, “Туган җир, туган ил”, “Яз җыры”, “Борын-борын заманда”, “Саумы, җәй!” 

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.  

 

  

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

2 класс 

 

№ 
п/п 

               Содержание  Кол-во часов 

1 Г.Тукай.  Туган тел. Родной язык 1 

2 Г.Тукай. Иртә.Утро 1 

3 Г.Тукай. Ташбака иләКуян. Черепаха и Заяц 1 

4 Р. Низамова. Мәктәпкә барабыз. Идем в школу 1 

5 А.Бикчантаева. Үрдәк беренчелекне алган. Утка – победитель 1 

6 И.Туктар. Тырышкан табар.  

Кто старается –найдет 

1 

7 Н.Сладков. Осень. 
 

1 

8 Г.Мухаметшин.Бәрэәңге алганда. Уборка картофеля 1 

9 Г.Галиев. Айлар алышынганда. Осенние месяцы 1 

10 Г. Тукай. Безнең гаилә. Наша семья 1 

11 Аудирование, работа над текстом. Ответить на вопросы. 1 

12 Декламировать стихотворения. Понимать и воспроизводить содержание текста 1 

13 Аудирование, работа над текстом. Ответить на вопросы. 1 

14 Понимать прослушанный и прочитанный текст, аудирование, ответить на вопросы 1 

15 Аудирование, работа над текстом. Ответить на вопросы. 1 

16 Аудирование, работа над текстом. Ответить на вопросы. 1 

17 Понимать прослушанный и прочитанный текст, аудирование, ответить на вопросы 1 

18 В. Мунасипов. Кем белән кем.  

Кто есть кто 

 

1 

19 Поэтическая тетрадь. 1 

20 Выразительно читать, ответить на вопросы 1 



21 Выразительно читать, ответить на вопросы 1 

22 Читать про себя, осознавать текст, отвечать на вопросы. 1 

23 Выразительно читать, ответить  на вопросы. Аудирование. 1 

24 Читать про себя, осознавать текст, отвечать на вопросы. 1 

25 Выразительно читать, ответить на вопросы 1 

26 Выразительно читать, ответить на вопросы. Аудирование, работа над текстом. 1 

27 Выразительно читать, ответить на вопросы 1 

28 Декламировать стихотворения.Выразительно читать, ответить на вопросы 1 

29 Выразительно читать, ответить на вопросы 1 

30 Участвовать в ведении учителем диалога с автором по ходу чтения и слушания текста. 1 

31 Пересказывать текст подробно и выборочно. 1 

32  1 

33 Аудирование. Выборочно читать с целью нахождения необходимого материала 1 

34 Выразительно читать 1 

 

 

 

 

МШУ (Модуль «Школьный урок») 

Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания с указанием 

 количество часов, отводимых на освоение каждой темы 
Номер 

урока 

Тема урока Количество часов 

1 Г.Тукай.  Туган тел. Родной язык  

Презентация 

1 

10  Г. Тукай. Безнең гаилә. Наша семья. Видеоурок 1 



 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

3 класс 

№ 
п/п 

Содержание Кол-во часов 

1 Балалар, әйдәгез мәктәпкә 1 

2 НРК Стихотворение Г. Тукая “Туган тел” 1 

3 Произведения Г.Тукая “Иртә”, “Ташбака илә куян 1 

4 Произведения Г.Тукая “Иртә”, “Ташбака илә куян фури “Ана белән кызы” “Мәктәпкә барабыз 1 

5 Произведения Ә.Бикчантаева “Үрдәк беренчелекне алган”, “Язарга өйрәнгәндә 1 

6 РассказА.Нигматуллина “Рөстәм төгәл исәпли” 1 

7 Рассказ З.Нури “Көн дә мең дә бер сорау” 1 

8 Күрәмсез, дусларым, көз килде тышта 1 

9 Призведения Г.Тукая “Кырлар буш кала...”, “Көз 

Презентация 

1 

1 
10 Стихи Н.Сладков “Көз”, “Кошлар киткәндә” 1 

11 Рассказ Г.Галиева “Айлар алышынганда” 1 

12 Рассказ Г.Галиева “Айлар алышынганда! 1 

13 Приозведения Г.Тукая“Безнең гаилә”, “Әни ялга киткәч”. 1 

14 Стихи Ә.Бикчантаева “Әтием белән бергә 1 

15 РассказР.Валиева “Дәү әни”, 1 

16 Корейская народная сказка “Тату туганнар 1 

17 Произведения Г.Мухаметшина “Әйдәгез, танышабыз: мин гап-гади Инсаф 1 

  
1 

18 Произведенич Р.Батуллы “Куян баласы Нуяк 1 

19 Рассказ Н.Даули “Календарьның соңгы бите 1 

20 Рассказ Г.Зайнашева “Тукран белән сөйләшү 
Хикәя өстендә эш 

1 

 



 Үзе яхшының эше дә яхшы   

21 И.Туктар “Рәхмәт һәркем өчен рәхәт”. Р.Корбанов “Уйнап”. Р.Вәлиева “Кыңгырау чәчәк 1 

22 И.Туктар “Рәхмәт һәркем өчен рәхәт”. Р.Корбанов “Уйнап”. 1 

23 Произведения М.Хасанова “Оялчан Хаҗи” Тәмле сүзләр 1 

 Туган җир, туган ил. 1 

24 Стихи Р.Валиева “Иң матур җир “Нәрсә соң ул туган ил? 1 

25 НРК Произведения З.Туфайлова “Туган ил”; “Безнең туган илебез...” 1 

26 НРК Татарская народная сказка “Ике мең ел элек” 1 

 Яз җыры 1 

27 Стихи Н.Измайлова “Менә нинди икән яз!”, “Кояш бүген...” 1 

28 Произведения З.Мансурова “Әниләр көнендә “Март башы 1 

29 Рассказ Ш.Галиева “Яз 1 

30 Рассказ Л.Толстова “Көймә 1 

 Борын-борын заманда 
 

 

31 Народные сказки “Хәйләгә каршы хәйлә Кәҗә белән бүре” Карт белән төлке” 1 

32 Литовская  народная сказка Ф.Яруллина “Урман әкияте “Итагатьле мәче 1 

33 НРК Татарская  народная  сказка “Өч кыз”, “Әвәл заманда...” 1 

 Саумы, җәй  

34 Рассказ  Җ.Тарҗеманова “Кояш чыкты...” 1 

 

 

МШУ (Модуль «Школьный урок») 

Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания с указанием 

 количество часов, отводимых на освоение каждой темы 
Номер 

урока 

Тема урока Количество часов 

9  Призведения Г.Тукая “Кырлар буш кала...”, “Көз 

Презентация 

1 

16      Корейская народная сказка “Тату туганнар  Видеоурок 1 

34 Саумы, җәй!   Рассказ  Җ.Тарҗеманова “Кояш чыкты...”Экскурсия в речку 1 



 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

4 класс 

 

№ 

п/

п 

Содержание Кол-во часов 

 

1 

Балалар, әйдәгез мәктәпкә! 

Белем көне. День знаний 

1 

2 НРК Ст ихи Г. Тукая 

“Туган тел,  “Китап 

1 

3 Рассказ М. Гафури  “Балалар һәм китап” 

Дети и книги 

1 

4 . Рассказ В.Нуриева “Чук һәм Гек” һәм дә... Ирек. 1 

5 Рассказ  К.Насыйри. “Акыллы һәм яхшы күңелле..”. 1 

6 Произведение Г.Тукая. ”Кызыклы шәкерт 1 

7 Рассказ Р. Әхматжанова . Исем кушу. 

 

1 

8 НРК“Көз” темасы. 

Стихи  Н. Мадярова “Көзге урман”,  “Көз” 

1 

9 Произведение И. Туктара. “Урман букеты” 1 

10 Произведение  Г.Хасанова. “Көзне инде...” 1 

11 Стихи Р. Корбанова. “Каурыйлар” 1 

12 Произведение Г. Мухамматшина. “Ак песи”.  1 

13 Стихи И. Солтана. “Бәрәңге алганда 1 

14 

 

 

Техника чтения  Уку тизлеген тикшерү 

 

 

1 



15 

 

НРК “Туган як” темасы. 

Произведение Х. Туфана. Казан турында җырлар 

 

1 

16 Рассказ Г. Сабитова. Кара урман. 1 

17 . Произведение Б. Рахматова “Алтын безнең җир”, 1 

18  

“Ата-ана һәм туганнар” темасы 

 Произведение М. Гафури. Ата-ана. 

1 

19 . Рассказ Ф. Яруллина. “Кояштагы тап” хикәясе 1 

20 Яз” темасына   

Стихи  Г. Рахима. “Шушы язгы мизгелдә 

1 

21 Рассказ Г. Хасанова. “Сыерчыклар кайтып...”  

 

1 

22 Стихотворение  Дардеманда. Кояшның нурлары.  

 

1 

23 “Әкият сөйлим” темасы. Кем көчле? Татарская народная сказка. 1 

24 Сказки А. Алиша. Чукмар белән Тукмар. 1 

25 “Мин әкият сөйли беләм” 1 

26 . Тычкан белән Чыпчык. Удмуртская сказка. 

 

1 

27 Стихи Р. Хафизова. Беренче шагыйрь яки Тылсым иясе 1 

28 Кем җиңүче? Татарская народная сказка . 1 

29 Әтәч белән борчак. Русская народная сказка . 1 

30 . Рассказ Гафият турында әкият. Туфана Миңнуллина 1 



31 “Җәй җитте” темасы. “Җәйге урман” работа по картине 1 

32 . Рассказ Р. Валиева. Яңгыр белән Кояш. 1 

33 . Рассказ Н. Даули. Бала болыт. 1 

34 

 

НРК Җәйге табигать матурлыгы.  

 

Кабатлау. 

1 

 

МШУ (Модуль «Школьный урок») 

Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания с указанием 

 количество часов, отводимых на освоение каждой темы 
Номер 

урока 

Тема урока Количество часов 

2  Стихи Г. Тукая 

“Туган тел,  “Китап», Видеофильм 

1 

29 Әтәч белән борчак. Русская народная сказка . Видеоурок 1 

34 Җәйге табигать матурлыгы. Экскурсия в речку 1 



 

 


