
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Родная (татарская) литература» 

Уровень основного общего образования 
срок реализации 5 лет 
5 класс -34 часа 
6 класс- 34 часа 
7 класс- 34 часа 
8 класс- 34 часа 
9 класс- 33 часа 
 

Рабочая программа составлена на   основе программы по татарской литературе  для 
общеобразовательных организаций основного общего образования на русском языке 

(для изучающих татарский язык как родной). 5-9 классы.  Казань. «Магариф-
Вакыт».2015  

 Авторы-составители:  Ф.Ф. Хасанова, Г.М. Сафиуллина, М.Я. Гарифуллина  
Реализация содержания предмета осуществляется по 1 часу в неделю. 
 

Учебник. Татар әдәбияты (Татарская литература. 5,6,7,8,9 классы.), Ф.Ф.Хасанова, 
Г.М. Сафиуллина, М.Я.Гарифуллина.  Учебник для образовательных организаций 
основного общего образования с обучением на русском языке (для изучающих 
татарский язык как родной). Казань.  Издательство «Магариф-Вакыт». 2017. 

 
Программа по татарскому языку и литературе для 5 – 9 классов составлена в 

соответствии с положениями Федерального государственного образовательного 
стандарта по общему образованию. Эта программа составлена для башкирских детей 
по родному языку и литературе, получающих образование в общеобразовательных 
организациях с русским языком обучения в соответствии с Конституцией РФ, Законом 
о языках народов России, Закон РБ о языках народов РБ. Она составлена для 
обеспечения детей знаниями, навыками выполнения упражнений, информацией на 
основе вышеперечисленных документов. 

 
Изучение родного (татарского) языка направлено на достижение следующих 

целей: 
- Воспитание личности, уважающей свой родной язык, владеющей им как 

русским языком, воспринимающей язык и литературу как значимую часть культуры, 
родной язык, как и русский язык, средством общения на одном уровне, язык как 
средство усвоения морально-этических норм общества, обычаев; а также морально 
устойчивой и патриотической личности. 

-  Уметь определять общие и различительные стороны родного языка и 
литературы, русского языка и литературы, усвоение базовых понятий лингвистики, 
структуру языка, систематизировать знания согласно его структуре, признать явления 
языка, факты, анализ, классификацию, давать им оценку, развивать словарный запас 
родного языка, правильно применять лексические, фразеологические единицы. 



- Расширение коммуникативных возможностей обучающихся, развитие 
способностей, понимание коммуникативно-эстетических возможностей родного 
языка. 

-  Понимание тесной связи родной литературы с этнокультурой, историей, 
русской литературой и литературой других народов. 

- Использование возможностей литературного произведения в развитии речи, 
обогащении словарного запаса, развитии общественного, личного развития 
обучающихся, их познавательной деятельности. 

- Развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их 
культуры речи, возможностей сознательного и правильного применения родного 
языка, усовершенствование их коммуникативных способностей. 

- Будучи единственным предметом, преподаваемом на родном языке в 
общеобразовательном учреждении с русским языком обучения, направлено на 
воспитание молодого поколения в духе гражданина России, в воспитании их 
патриотами, понимании ими их этнического происхождения, знании ими истории 
родного народа, языка, духовной культуры. 

 

 
 


