
Аннотация к рабочим программ по предмету  

«Литературное чтение на родном (татарском) языке» 

        Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном (татарском) языке» 

для 1  класса рассчитана на 0,5 ч. в неделю, что составляет 17 часов в год. Ориентирована 

на УМК: программа по литературному чтению Ф.Ш.Гарифуллина, И.Х.Мияссарова  

,Казань , издательство “Мәгариф-Вакыт  2016 .Учебник: Гарифуллина Ф.Ш., Мияссарова 

И.Х. Литературное чтение (Әдәби уку) учебник для образовательных организаций 

начального общего образования с  на русском языке, для изучающих татарский язык как 

родной на русском и татарском языках) 1 класс,  Казань, издательство «Магариф-Вакыт» 

2017.     

 

        Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном (татарском) языке» 

для 2  класса рассчитана на 0,5 ч. в неделю, что составляет 17 часов в год. Ориентирована 

на УМК: программа по литературному чтению Ф.Ш.Гарифуллина, И.Х.Мияссарова  

,Казань , издательство “Мәгариф-Вакыт  2016 .Учебник: Гарифуллина Ф.Ш., Мияссарова 

И.Х.Гарифуллина Ф.Ш., Мияссарова И.Х.Литературное чтение (Әдәби уку) учебник для 

образовательных организаций начального общего образования с  на русском языке, для 

изучающих татарский язык как родной на русском и татарском языках)  2 класс,  Казань, 

издательство «Магариф-Вакыт» 2017. 

 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном (татарском) языке» для 

3  класса рассчитана на 0,5 ч. в неделю, что составляет 17 часов в год. Ориентирована на 

УМК: программа по литературному чтению Ф.Ш.Гарифуллина, И.Х.Мияссарова  ,Казань , 

издательство “Мәгариф-Вакыт  2016 .Учебник: Литературное чтение (Әдәби уку) учебник 

для образовательных организаций начального общего образования с  на русском языке, 

для изучающих татарский язык как родной на русском и татарском языках) 3 класс,  

Казань, издательство «Магариф-Вакыт» 2017. 

 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном (татарском) языке» для 

4  класса рассчитана на 0,5 ч. в неделю, что составляет 17 часов в год. Ориентирована на 

УМК: программа по литературному чтению Ф.Ш.Гарифуллина, И.Х.Мияссарова  ,Казань , 

издательство “Мәгариф-Вакыт  2016 .Учебник: Гарифуллина Ф.Ш., Мияссарова 

И.Х.Литературное чтение (Әдәби уку) учебник для образовательных организаций 

начального общего образования с  на русском языке, для изучающих татарский язык как 

родной на русском и татарском языках) 4 класс, Казань, издательство «Магариф-Вакыт» 

2016. 

 

 

 

 


