
 

 

Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету «Родное (татарское) литературное чтение»  

на уровне начального общего образования 

 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы по татарскому 

языку и литературе для средней (полной) общеобразовательной школы с русским языком 

обучения под редакцией Гумеровой В.Г. 

 

 Программа рассчитана на 118 часов по 1 часу в неделю в 1, 2, 3 классах и по 0,5 

часов в неделю в 4 классе (всего 33 часа в 1 классе, по 34 часа во 2, 3 классах, 17 часов в 4 

классе).  

 

Цели и задачи курса:  

 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, татарскую нацию, российский 

народ и историю Родины; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  

2. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета.  

3. Сформирование позитивного отношения к правильной устной речи как 

показателю общей культуры и гражданской позиции человека. 

 

Для реализации рабочей программы используются: 

 

  программа:  

- Программа по татарскому языку и литературе для средней (полной) 

общеобразовательной школы с русским языком обучения под редакцией Гумеровой В.Г., 

Раскуловой Р.И. Казань. Издательство «Магариф», 2010. 

 

  учебники: 

 - Гафурова Ф.А. Алифба. Учебник для 1-го класса. Уфа, «Китап», 2010. 

- Ягафарова Р.Х. Книга для чтения. Учебник для 2-го класса. Казань, «Магариф», 2008.  

- Ягафарова Р.Х. Книга для чтения. Учебник для 3-го класса. Казань, «Магариф», 2009. 

- Ягафарова Р.Х. Книга для чтения. Учебник для 4-го класса. Казань, «Магариф», 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Родная (татарская) литература» 

на уровне основного общего образования 

 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы по татарскому 

языку и литературе для средней (полной) общеобразовательной школы с русским языком 

обучения под редакцией Гумеровой В.Г.  

 

Программа рассчитана на 156 часов по 1 часу в неделю в 5, 6, 7, 9 классах и по 0.5 

часов в неделю в 8 классе (всего по 35 часов в 5, 6, 7 классах, 17 часов в 8 классе, 34 часа в 

9 классе).  

 

Цели и задачи курса: 

 

 1. Готовность выпускников основной школы к самосовершенствованию в данном 

предмете, стремление продолжать его изучение и понимание того, какие возможности 

дает им татарская литература в плане дальнейшего образования, будущей профессии, 

общего развития, возможности самореализации.  

2. Формирование мотивации изучения татарской литературы и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Татарская литература». 

 3. Развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов. 

 

 Для реализации рабочей программы используются:  

 

 программа:  

 

- Программа по татарскому языку и литературе для средней (полной) 

общеобразовательной школы с русским языком обучения под редакцией Гумеровой В.Г., 

Раскуловой Р.И. Казань. Издательство «Магариф», 2010. 

 

  учебники: 

 - Учебник для 5-го класса. Исламов Ф.Ф., Закирьянов А. М. “Татар әдәбияты”. 

Казань, «Магариф», 2009.  

- Татарская литература. 6 класс: Учебник- хрестоматия для общеобразовательных 

учреждений. Авт. сост. Ф.Г.Галимуллин, Ф.К.Мифтиева., И.Г. Гилязев, Казань. 

Издательство «Магариф», 2010. 

- Мусин Ф. С. М.,Закирьянов А.М.,Гилязев И.Г. Татар әдәбияты, 7 класс. Казань. 

“Магариф”, 2010  

- Хабибуллина З.Н., Фардиева Х.Г. Татар әдәбияты. 8 класс. Казань: “Магариф”, 

2010 

- Хабибуллина З.Н., Фардиева Х.Г. Татар әдәбияты. 9 класс. Казань: “Магариф”, 

2010. 

  

  

 


