
Аннотация к рабочим программ по предмету  

«Родная (татарская) литература» 

        Рабочая программа по предмету «Родная (татарская) литература» для 5 класса 

рассчитана на 0,5 ч. в неделю, что составляет 17 часов в год. Ориентирована на УМК: 

Программа (Татарская литература). Мотигуллина А.Р., Ханнанов Р.Г. 5-9 класс. Для 

образовательных организаций основного общего образования с обучением на русском 

языке (для изучающих татарский язык) Казань «Магариф-вакыт» 2015.  

А.Р.Мотыйгуллина, Р.Г.Ханнанов, Л.К.Хисматова. Татарская литература. 5 класс. Учебник 

для общеобразовательных организаций основного общего образования с обучением на 

русском языке (для изучающих татарский язык). Казань . Издательство  «Магариф - 

вакыт» 2016 

     Рабочая программа по предмету «Родная (татарская) литература» для 6 класса 

рассчитана на 0,5 ч. в неделю, что составляет 17 часов в год. Ориентирована на УМК: 

Программа (Татарская литература). Мотигуллина А.Р., Ханнанов Р.Г. 5-9 класс. Для 

образовательных организаций основного общего образования с обучением на русском 

языке (для изучающих татарский язык) Казань «Магариф-вакыт» 2015.  

А.Р.Мотыйгуллина, Р.Г.Ханнанов, Л.К.Хисматова. Татарская литература .  6 класс.  

Учебник для общеобразовательных организаций основного общего образования с 

обучением на русском языке (для изучающих татарский язык).Казань. Издательство  

«Магариф - вакыт» 2016. 

          Рабочая программа по предмету «Родная (татарская) литература» для 7 класса 

рассчитана на 1 ч. в неделю, что составляет 34 часов в год. Ориентирована на УМК: 

Программа (Татарская литература). Мотигуллина А.Р., Ханнанов Р.Г. 5-9 класс. Для 

образовательных организаций основного общего образования с обучением на русском 

языке (для изучающих татарский язык) Казань «Магариф-вакыт» 2015.  

А.Р.Мотыйгуллина, Р.Г.Ханнанов, Л.К.Хисматова. Татарская литература .7 класс.  Учебник 

для общеобразовательных организаций основного общего образования с обучением на 

русском языке (для изучающих татарский язык).Казань . Издательство  «Магариф - вакыт» 

2016. 

          Рабочая программа по предмету «Родная (татарская) литература» для 8 класса 

рассчитана на 1 ч. в неделю, что составляет 34 часов в год. Ориентирована на УМК: 

Программа (Татарская литература). Мотигуллина А.Р., Ханнанов Р.Г. 5-9 класс. Для 

образовательных организаций основного общего образования с обучением на русском 

языке (для изучающих татарский язык) Казань «Магариф-вакыт» 2015.  

А.Р.Мотыйгуллина, Р.Г.Ханнанов, Л.К.Хисматова. Татарская литература .7 класс.  А.Р. 

Мотыйгуллина, Р.Г. Ханнанов, Э.Х. , Валиуллина Р.Х. Татарская литература .   8 класс.  

Учебник для общеобразовательных организаций основного общего образования с 

обучением на русском языке (для изучающих татарский язык).Казань. Издательство  

«Магариф - вакыт» 2016. 

  Рабочая программа по предмету «Родная (татарская) литература» для 9 класса рассчитана 

на 0,5 ч. в неделю, что составляет 17 часов в год. Ориентирована на УМК: Программа 

(Татарская литература). Мотигуллина А.Р., Ханнанов Р.Г. 5-9 класс. Для образовательных 

организаций основного общего образования с обучением на русском языке (для 

изучающих татарский язык) Казань «Магариф-вакыт» 2015.  А.Р. Мотыйгуллина, Р.Г. 

Ханнанов, Э.Х.Хуснуллина Х.Х. Татарская литература .   9 класс.  Учебник для 

общеобразовательных организаций основного общего образования с обучением на 

русском языке (для изучающих татарский язык).Казань. Издательство  «Магариф - вакыт» 

2016. 

 



          Рабочая программа по предмету «Родная (татарская) литература» для 10 класса 

рассчитана на 1 ч. в неделю, что составляет 34 часов в год. Ориентирована на УМК: 

Примерная программа   учебного предмета «Татарская литература» для 

общеобразовательных организаций с обучением на русском языке (для изучающих 

татарский язык как родной) . Автор-составитель:  Хасанова Фарида  Фирдавесевна. 

ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 16 мая 2017 г. № 2/17) .Учебник. Хасанова Ф.Ф., Сафиуллина 

Г.М., Ахметзянова Г.М., Замалиева Л.Ф. Татарская литература .  10 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций среднего  общего образования с обучением на русском 

языке (для изучающих татарский язык как родной). Казань . Издательство  «Магариф - 

вакыт» 2019. 

          Рабочая программа по предмету «Родная (татарская) литература» для 11 класса 

рассчитана на 1 ч. в неделю, что составляет 34 часов в год. Ориентирована на УМК: 

Примерная программа   учебного предмета «Татарская литература» для 

общеобразовательных организаций с обучением на русском языке (для изучающих 

татарский язык как родной) . Автор-составитель:  Хасанова Фарида  Фирдавесевна. 

ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 16 мая 2017 г. № 2/17) . Учебник. Хасанова Ф.Ф., Сафиуллина 

Г.М., Ахметзянова Г.М., Замалиева Л.Ф. Татарская литература .  11 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций среднего  общего образования с обучением на русском 

языке (для изучающих татарский язык как родной ).Казань . Издательство  «Магариф - 

вакыт» 2019. 
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