
 

 

 

 



Рабочая программа по татарскому языку для 1 класса состоит из следующих 

разделов:               

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.      

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Татарский язык»  

в 1 классе. 

Личностные результаты  

• Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  

• Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру.  

• Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

• Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

татарского народа.  

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

• Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

• Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному  

отношению к материальным и духовным ценностям.  

  

Метапредметные результаты  

  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления.  

• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата.  

• Использование знаково-символических средств представления информации.  

• Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач.  

•  Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.  

• Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах.  



• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

• Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.  

Предметные результаты  

• Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания.  

• Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание 

значения татарского языка  

• Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.  

• Овладение первоначальными представлениями о нормах татарского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) 

и правилах речевого этикета.   

•  Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний 

и письменных текстов.  

• Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением 

проверять написанное.  

• Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач.  

• Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 

татарского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), 

морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и 

особенностях употребления в речи;  

 название букв алфавита; 

 различия звука и буквы; 

 различия гласных и согласных звуков; 

 основные гигиенические требования при письме; 

 правила графического изображения каждой письменной буквы, её составные части 

и развёрнутый алгоритм написания; 

 знать и использовать все виды соединения букв между собой. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять отдельные звуки в словах; 

 определять количество звуков в словах и их последовательность; 

 различать звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные 

звуки; 

 определять количество слогов в слове; 

 определять место ударения в слове; 



 определять количество слов в предложении и количество предложений в тексте; 

 соблюдать при письме высоту и ширину букв, параллельность наклонных линий в 

них, интервалы между словами; 

 чётко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединения в слогах 

и словах; 

 правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным 

шрифтом; 

 грамотно (без пропусков, искажений букв) писать под диктовку слова, 

предложения из 3-5слов, написание которых не расходится с произношением; 

 употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения; 

 устно составлять 3-5 предложений на определённую тему; 

 правильно писать формы букв и соединения между ними; 

 уметь прочитать слово орфографически и орфоэпически и на этой основе 

установить, так ли данное слово пишется, как оно произносится, в какой части слова 

находится буква или буквы, обозначающие несовпадение. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
ЛИЧНОСТНЫЕ: 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков других людей; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

 самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их 

выполнения так и в результате проведенной работы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев 

произведений; 

 владеть диалогической формой речи; 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного 

 находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её 

своими словами; 

 различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

 соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего; 

 создавать иллюстрации к произведениям; 

 выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их 

поступков, бытовые описания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

 

 

Темы Кол-

во 

часов 

Формы организации и виды деятельности 

учащихся 

Знакомство. Алифба. 

Первый день в школе. 

Тетрадь и ее разлиновка. 

Пишем точки. 

 

1 Понимать значения предложения син кем? Ул 

кем? Исемен ничек? Участие в диалоге. 

Составление утвердительных и отрицательных 

предложений со словами эйе, юк,түгел. Используя 

личные местоимения определить, кому принадлежит 

предмет 

Беседа о школе, об учениках, учителях. 

Ответить на вопросы кем? нәрсә? назвать школьные 

принадлежности. 

Слова отвечающие на вопросы нинди? кайсы? ничә? 

кая? кайда? нишли? Ничек? 

Активизация пользования числительных. 

Уместно использовать полные и неполные 

предложения. 

Слова приветствия исәнмесез, сәлам, сау булыгыз; 

Слова:малай, кыз, исеме; утырыгыз; 

мин, син,ул, минем, 

синең, аңа; бу кем, 

ничек, ничә; бер, 

ике, өч....ун. 
ә теркәгече; 

-мы,-ме кисәкчәләре 

составлять рассказы из 3—4 предложений со словами: 

мәктәп, 

сыйныф , укучы, 
акбур,китап, 

дәрес,рәсем,стена, 

шкаф,парта,тәрә- зә,ишек, өстәл,урындык,так- 

та;утыра,басып тора,укый,яза,җыр- 

лый,сорый,карый, 

ала,бирә, бара,керә,эшли; 

безнең,сезнең, 

аларның;зур,кеч-кенә. 

 

Речь. Устная речь и 

письменная речь. Наша 

семья. 

Письмо наклонных линий 

с закруглением внизу. 

 

 

1 Члены семьи. Место работы и должность 

родителей. 

Использовать слова 

бар, юк. 
Название мебели находящиеся дома. 

Количество предметов. 

Составление предложений со словами гаилә, әти, 

әни, әби, бабай, 

абый, апа, энем, сеңлем, табиб, сатучы, 

бала караучы, тегүче, төзүче; өй, йорт, өстәл, 

урындык; 

ята, тора, йоклый, ял 



итә,бүген, иртәгә. 

Составление 

предложений. Деление 

слов на слоги. 

Письмо элементов букв. 

 

 

1 Назвать продукты питания. Национальные блюда. 

Правильно употреблять послеслог белән+глагол. 

Качество продуктов питания(тәмле). Участие в 

диалоге при обсуждении состава еды. 

Составить предложения, рассказы со 

словами: аш, ботка, токмач, чәй, икмәк,чәкчәк, бәлеш, 

сөт,май, катык, шикәр; 

чәйнек, чынаяк, тәлинкә, кашык;Тәмле, тәмсез, 

кайнар, салкын, ачы, баллы, тозлы; пешерә, кыздыра, 

эчә, ашый. 

Текущий. Ответы на вопросы 

Деление слов на слоги. 

Слог. 

Звуки. Одежда. 

 

1 Уметь назвать части 

тела. Отвечать на вопрос кайсы? 

Личная гигиена. 

Сообщение обьекта выполняемой работы. 

Назвать одежду и обувь; кому принадлежит одежда; 

Качество и количество одежды. 

Составить диалог, отвечать на 

вопросы используя слова:кеше, авыз, теш, 

борын, күз, колак, 

чэч, баш, аяк, кул, 

бармак; су, сабын сөлге; юа, юына, сөртә, чиста, 

пычрак; уң, сул, кайсы, иртә. 

Составить диалог со словами: күлмәк, яулык, чалбар, 

бияләй, тун, 

бүрек, итек, оек, 

ботинка, кия, сала, 

чишенә ,элә, бәйли, 

тегә, чистарта, яңа, 

ак, кара, зәңгәр. 

Гласные и согласные 

звуки. 

Игры и игрушки. 

 

1 Введение новых знаний 

Название игр, игрушек. Отсутствие, присутствие 

игрушек (бар, юк). 

Восприятие на слух и понимание загадок, 

стихотворений об игрушках. 

Количеств предметов. 

Ролевые игры. 

Составление предложений, диалога со словами: чана, 

чаңгы, тимераяк, 

туп, шар, уен, уенчык, 

курчак, ясый, ята, 

шуа, егыла, тора, матур, ямьсез. 

Звук [а]. Буквы А, а. 

Письмо заглавной и 

строчной А а. 

 

 

1 Введение новых знаний 

Гласные звуки; буквы, их обозначающие. Слово и его 

значение. Чтение и понимание текста. Декламация 

стихотворных произведений 

акцептирование произносить звук [а] в заданной 

последовательности в слове, выделять его среди 

других звуков; узнавать и выделять на слух из ряда 

звучащих и произносимых слов только те, в которых 

есть определённый гласный звук; дополнять 



предложения по схеме 

Звук [ә] 

Буква Ә,ә 

Письмо заглавной и 

строчной букв 

 

 

1 Введение новых 

знаний 

Мягкие гласные звуки; 

буквы, их обозначающие. Слово и его значение. 

Переднеязычный, более открытый 

звук, чем русский э. 

Готовить органы речи 

для произношения 

русского э и сказать а: әкият-сказка, әтәч-петух. 

Звук [и]. Буквы И, 

и. Обозначение мягкости 

согласных звуков на 

письме буквой и. 

 

 

1 Введение новых знаний 

Гласные звуки; буквы, их обозначающие. Слово и его 

значение. Чтение и понимание текста 

сравнивать схемы 

слов; находить в группе слов общий слог; находить в 

группе слов общий звук; составлять предложения со 

словами “ипи”,”әни”,“әти”,”бәби” 

Звук [ы]. 

Буква Ы, ы. Письмо 

буквЫ ы. 

 

1 Введение новых знаний 

Гласные звуки; буквы, их обозначающие. Слово и его 

значение. Чтение и понимание текста 

отвечать на вопросы; читать слова с 

буквой ы; акцентированно произносить звук [ы] в 

заданной последовательности в слове, выделять его 

среди других звуков 

Составление предлоңений со словами “ылыс”, 

”ыргак”,“чыршы”. 

Звук [у]. Буквы У, у. 

 

Звук 

[ү].БуквыҮ,ү. Письмо 

букв. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1 Гласные звуки; буквы, их обозначающие. Слово и его 

значение. Чтение и понимание текста 

Звук ү мягкая пара фонемы у; огубленный переднего 

ряда. Напоминает русское у в слове жюри: бүлү –

 делить акцентированно произносить звук [у] в 

заданной последовательности в слове, выделять его 

среди других звуков; подбирать слова с заданным 

гласным звуком“урман”, ”куян”, ”аю”; читать 

предложения по схеме; называть нарисованные 

предметы одним словом. Слова ”үрдәк”, “күл- 

мәк”, ”күп”. Чтение сказки ”Сертотмас үрдәк” 

А.Алиш. 

Звуки [л], [л']. Буквы Л, 

л.Письмо букв Л л. 

 

 

 

 

1 Согласные звуки; буквы, их обозначающие. 

Противопоставление сонорных (звонких) согласных 

звуков по твёрдости-мягкости; обозначение их 

твёрдости-мягкости на письме при помощи гласных 

букв а, о, у, э, ы для твёрдых и и для мягких при 

анализе слова использовать практические приёмы 

определения звонкости-глухости согласных звуков; 

находить слова, которые различаются одной буквой; 

выбирать из текста предложение к данной схеме; 

составлять рассказ о домашнем животном; подбирать 

к рисунку соответствующее предложение; читать 

слова“ил”,“алма”,”Ләлә”. 



Звуки [н], [н']. Буквы Н, 

н. Звук [ң]. 

Большая буква в именах 

людей и кличках 

животных. 

 

1 Согласные звуки; буквы, их обозначающие. Слово и 

его значение. Чтение и понимание текста. Пересказ 

текста. Большая буква в именах людей и кличках 

животных. Участие в диалоге при обсуждении 

прослушанного произведения 

произносить по слогам слова; определять, в каком 

слоге есть гласный звук, а в каком - согласный звук; 

определять, в каких словах есть мягкий согласный 

звук [н]; соотносить слово и звуковую схему слова; 

читать в схемах и текстах буквенную запись слов по 

слогам и орфоэпически; составлять предложения со 

словами “әни”, ”нәнәй”, ”Наил” Правильное 

произношение слов со звуком[ң]. 

Звуки [с], [с']. Буквы С, 

с. Письмо букв С,с. 

Звуки [з], [з']. Буквы 3, 

з.Письмо букв. 

 

1 Согласные парные звуки. Слова ”сөт”, ”су” ,“сыер”. 

Сказка Г.Тукая “ Су анасы”. 

подбирать слова с противоположным 

значением; читать текст с изученными буквами; 

озаглавливать текст; производить 

звукобуквенный разбор слова. 

Звуки [б], [б']. Буквы Б, 

б. Звуки [п], [п’]. 

Буквы П, п. Парные 

звонкие и глухие 

согласные звуки. 

 

 

1 Звуки согласные; буквы, их обозначающие. Слова 

“бүре”, “бала”,”балык”, 

“бүләк”,”бәби”. 

Различение согласных звонких и глухих, мягких и 

твердых, парных и непарных. Обозначение мягкости 

согласных на письме 

Согласные парные звуки. Различение согласных 

звонких и глухих, мягких и твердых, парных и 

непарных. Произведения устного народного 

творчества, расшифровывать записи; придумывать 

предложения; составлять из первых букв слов, 

обозначающих нарисованные предметы, слова; читать 

текст с изученными буквами; отвечать на вопросы, 

составлять предложения по иллюстрациям и схемам, 

пересказывать текст 

Звуки [к], [к1]. Буквы К, 

к Звуки [г], [г']. Буквы Г, 

г..Письмо букв. 

 

1 Согласные парные звуки. Чтение и понимание текста. 

Деление слов на слоги. Обозначение мягкости 

согласных на письме. 

Составление рассказа 

на тему ”Кошлар”. 

Находить в словах общую часть; объяснять значение 

слов; читать слова,предложения, тексты с изученными 

буквами; добавлять одну букву, чтобы получить новое 

слово 

Звуки [д], [д!]. Буквы Д, 

д. Звуки [т], [т1]. Буквы Т, 

т. Письмо букв Т т. 

 

 

1 Согласные парные звуки. Чтение и понимание текста. 

Деление слов на слоги.Обозначение мягкости 

согласных на письме 

находить в словах общую часть; объяснение значений 

слов ”дөя”, ”дага”. Составление предложений на 

тему “Дәү әни”. 

 

Звуки [р], [р']. Буквы Рр. 

Письмо букв Рр. 

1 Согласные звуки; буквы, их обозначающие. Слово и 

его значение. Чтение и понимание текста. Участие в 



 

 

диалоге при обсуждении прослушанного 

произведения. Пересказ текста. Декламация 

стихотворных произведений 

читать слоги и слова с буквой «р»; сравнивать диалоги 

и читать их по-разному;находить схожие по звучанию 

слоги и слова; выделять рифмующиеся слова в 

стихотворении; составление рассказа на 

тему “Урманда”. 

Буквы Е, е и Ё, 

ё. Буквы е и ё - 

показатели мягкости 

предшествующих 

согласных звуков. 

 

1 Буквы Е,е,Е, ё; звуки, которые они 

обозначают . Буквы е и ё-показатели мягкости 

предшествующих согласных звуков. 

сравнивать слова с их звуковыми схемами; знакомство 

со звуком [йо], обозначающая буквами Ё,ё. 

Составление моделей 

слов “самолёт”, «шофёр»,«монтёр». 

Звук [э]. Буквы Э, э. 

Письмо букв Э э. 

 

1 Гласные звуки; буквы, их обозначающие. Слово и его 

значение. Чтение и понимание текста. 

Знакомство с мягким звуком [э], объяснение значения 

слов “энә”, ”эт”, “эре”, “тере”. Составление рассказа 

на тему “Эш кораллары”. 

Текущий. Чтение с взаимопроверкой 

Звуки [м], [м1]. Буквы М, 

м. Письмо букв Мм. 

 

 

 

 

1 Согласные звуки; буквы, их обозначающие. Слово и 

его значение. Чтение и понимание текста. 

определять, в каких словах есть мягкий согласный 

звук [м']; соотносить слово и звуковую схему слова; 

читать в схемах и текстах буквенную запись слов по 

слогам и орфоэпически 

Звук [ч']. Буквы Ч, ч. 

Письмо букв. 

 

 

1 Согласные звуки, буквы, их обозначающие. 

Различение согласных звуков по мягкости-твердости и 

глухости-звонкости. Деление слова на слоги. Ударный 

слог. Значение слова отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту; разыгрывать сценку по тексту; 

составлять предложения со словами, используя их в 

прямом и переносном смысле. На 

тему ”Чәчәкләр” составить 2-3 предложения 

Работа в парах 

Звук [ш]. Буквы Ш, 

ш. Звук[щ]. Буквы Щ,щ. 

 

1 Согласные парные звуки. Произношение пар 

слов, отличающихся звуками [ж]-[ш]. 

производить звукобук-венный разбор слов; быстро и 

четко читать скороговорки;называть схожие по 

звучанию слова; читать вопросительные 

предложения; читать зашифрованные слова без 

гласных. Чтение сказки «Шурале». 

Звук [й]. Буквы Й, й. 

Письмо букв Й ,й. 

 

 

 

 

 

1 Звуки согласные; буквы, их обозначающие. 

Различение согласных звонких и глухих, мягких и 

твердых, парных и непарных. Обозначение мягкости 

согласных на письме 

Составление предложений со 

словами май, малай, тай, өй, уйный. 

Звук [о]. Буквы О, о. 

 

1 Гласные звуки; буквы, их обозначающие. Слово и его 

значение. Чтение и понимание текста 



акцентированно произносить звук [о] в заданной 

последовательности в слове,выделять его среди 

других звуков; читать и сравнивать предложения; 

определять, схема каких слов записана; читать 

зашифрованные слова; придумывать предложения с 

данными словами; читать слоги, слова с изученными 

буквами. 

Звук[ө]. Буквы Ө,ө. 

Письмо букв. 

 

 

 

 

1 Ө-губной гласный переднего ряда; буквы их 

обозначающие; слово и его значение. Чтение и 

понимание текста. 

Знакомство с мягким звуком [ө], составление 

рассказа “Төзүчеләр”. 

Буквы Я, я. Письмо букв. 

 

1 Буквы Я, я; звуки, которые они обозначают. 

Произведения для детей. Жанровое разнообразие 

предлагаемых к изучению произведений: малые 

фольклорные жанры; стихотворение 

сравнивать слово «мәк» с его звуковой схемой; 

находить в тексте схожие по звучанию слова; 

разыгрывать стихотворение-диалог по ролям; читать 

восклицательные и вопросительные предложения; 

читать текст с изученными буквами, составлять 

звукобуквенные схемы слов; выразительно читать 

стихотворные произведения 

Звуки [в], [в']. Буквы В, 

в. Звуки [ф], [ф1]. 

Буквы Ф, ф. 

 

 

1 Согласные парные звуки. Восприятие на слух и 

понимание художественных произведений разных 

жанров. Знакомить учащихся с буквой, обозначающей 

3 звука;[w],[в],[у] 

сравнивать записи одинаковых слов; сравнивать 

предложения; разыгрывать диалог; находить слово в 

слове; читать текст с изученными буквами; отвечать 

на вопросы, составлять предложения по 

иллюстрациям и схемам, пересказывать текст 

Буквы Ю, ю. Письмо 

букв. 

 

1 Буквы Ю, ю; звуки, которые они обозначают. 

Шуточные и игровые стихотворения для детей. 

Декламация произведений. Умение отвечать на 

вопросы по содержанию прочитанного 

составить звуковую схему слова «юка», ”юкә”, “аю”. 

Чтение сказки”Өч аю”;определять жанр произведения; 

дополнять слоги до слов; выразительно читать 

стихотворные произведения, отвечать на 

поставленные вопросы, определять настроение 

произведения 

Чтение наизусть 

Звуки [х], [х']. Буквы X, 

х. Звук[һ]. Буквы Һ,һ 

 

1 Согласные звуки, буквы, их обозначающие. 

Различение согласных звуков по мягкости-твердости и 

глухости-звонкости. Деление слова на слоги. Ударный 

слог. Значение слова.читать и сравнивать пары слов; 

подбирать рифмы к словам; читать текст по ролям; 

сочинять двустишия с рифмующимися 

словами; производить звукобуквенный разбор слов 

Буква ь. Мягкий знак - 1 Мягкий знак (ь), указывающий на мягкость согласного 



показатель мягкости 

предшествующих 

согласных звуков. 

Разделительный мягкий 

знак. 

 

звука на конце и в середине слов. Звуки гласные и 

согласные; буквы, их обозначающие. Различение 

согласных звонких и глухих, мягких и твердых, 

парных и непарных. Гласные ударные и безударные. 

Деление слов на слоги. Обозначение мягкости 

согласных на письме. Разделительный мягкий знак. 

Читать слова с буквой ; сравнивать слова по 

произношению Ильяс, кулъяулык);выразительно 

читать произведения разных жанров; отвечать на 

вопросы по содержанию прочитанного; разгадывать 

анаграммы; читать слова с разделительным мягким 

знаком 

Звук [ж]. Буквы Ж, 

ж. Звук[җ].Буквы Җ,җ. 

Письмо букв. 

 

 

 

1 Согласные парные звуки 

находить трехсложные слова; составлять 

предложения; отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту; отвечать на вопросы «Кто это?», «Что это?»; 

составлять предложения со словами «жираф» читать 

тексты и пересказывать их. Ответы на вопросы в парах 

Звук [ц]. Буквы Ц, и. 

 

1 Согласные звуки, буквы, их обозначающие. 

Различение согласных звуков по мягкости-твердости и 

глухости-звонкости. Деление слова на слоги. Ударный 

слог.сравнивать слово «цепи» с его звуковой схемой; 

пересказывать сказку «Оч кыз»; определять место 

звука [ц] в слове. 

Ответы на вопросы 

Праздник «Алифба 

байрэме». Выступление 

перед родителями. 

Закрепление изученного 

по теме «Алфавит» 

 

 

1 Устное народное творчество. Песня. Закрепление 

изученного по теме «Алфавит». 

Устное народное творчество. Песня. Шуточные и 

игровые стихотворения для детей. Декламация 

произведений. Умение отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

Определять жанр произведения; знать названия 

русских народных сказок; работать со справочной 

литературой; пересказывать русские народные сказки 

Чтение наизусть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

1. Знакомство. Алифба. Первый день в школе. 

Тетрадь и ее разлиновка. Пишем точки. 

 

1 

2. Речь. Устная речь и письменная речь. Наша семья. 

Письмо наклонных линий с закруглением внизу. 

 

1 

3. Составление предложений. Деление слов на слоги. 

Письмо элементов букв. 

 

1 

4. Деление слов на слоги. Слог. 

Звуки. Одежда. 

 

1 

5. Гласные и согласные звуки. 

 

1 

6. Звук [а]. Буквы А, а. Письмо заглавной и строчной А а. 

 

1 

7. Звук [ә] 

Буква Ә,ә 

Письмо заглавной и строчной букв 

 

1 

8. Звук [и]. Буквы И, и. Обозначение мягкости согласных звуков на 

письме буквой и. 

Времена года  

 

1 

9. Звук [ы]. Буква Ы, ы. Письмо буквЫ ы. 

Мы идём в гости 

 

1 

10. Звук [у]. Буквы У, у. 

Звук 

[ү].БуквыҮ,ү. Письмо букв. 

 

1 

11. Звуки [л], [л']. Буквы Л, л.Письмо букв Л л. 

Дикие и домашние животные и птицы. 

 

1 

12. Звуки [н], [н']. Буквы Н, н. Звук [ң]. 

Большая буква в именах людей и кличках животных. 

В магазине одежды 

 

1 

13. Звуки [с], [с']. Буквы С, с. Письмо букв С,с. 

Звуки [з], [з']. Буквы 3, з.Письмо букв. 

 

 

1 

14. Звуки [б], [б']. Буквы Б, б. Звуки [п], [п’]. Буквы П, п. Парные 

звонкие и глухие согласные звуки. 

1 



 

15. Звуки [к], [к1]. Буквы К, к Звуки [г], [г']. Буквы Г, г..Письмо букв. 

 

1 

16. Звуки [д], [д!]. Буквы Д, д. Звуки [т], [т1]. Буквы Т, т. Письмо букв 

Т т. 

В продуктовом магазине 

1 

17. Звуки [р], [р']. Буквы Рр. 

Письмо букв Рр. 

 

1 

18. Буквы Е, е и Ё, ё. Буквы е и ё - показатели мягкости 

предшествующих согласных звуков. 

 

1 

19. Звук [э]. Буквы Э, э. Письмо букв Э э. 

Игры и игрушки 

1 

20. Звуки [м], [м1]. Буквы М, м. Письмо букв Мм. 

 

1 

21. Звук [ч']. Буквы Ч, ч. Письмо букв. 

 

1 

22. Звук [ш]. Буквы Ш, ш. Звук[щ]. Буквы Щ,щ. 

 

1 

23. Звук [й]. Буквы Й, й. Письмо букв Й ,й. 

Мы играем и поём 

1 

24. Звук [о]. Буквы О, о. 

 

1 

25. Звук[ө]. Буквы Ө,ө. Письмо букв. 

 

1 

26. Буквы Я, я. Письмо букв. 

 

1 

27. Звуки [в], [в']. Буквы В, в. Звуки [ф], [ф1]. Буквы Ф, ф. 

Мы любим спорт 

 

1 

28. Буквы Ю, ю. Письмо букв. 

 

1 

29. Звуки [х], [х']. Буквы X, х. Звук[һ]. Буквы Һ,һ 

 

1 

30. Буква ь. Мягкий знак -показатель мягкости предшествующих 

согласных звуков. Разделительный мягкий знак. 

 

1 

31. Звук [ж]. Буквы Ж, ж. Звук[җ].Буквы Җ,җ. Письмо букв. 

 

1 

32. Звук [ц]. Буквы Ц, и. Летний отдых 

 

 

1 

33. Закрепление изученного по теме «Алфавит». Праздник «Алифба  

байрэме». 

 

1 

 

 

 

 

 



 


