
Аннотация к рабочим программ по предмету  

«Родной (татарский)  язык» 

   Рабочая программа по предмету «Родной (татарский)  язык» для 1  класса 

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

на УМК:  Р.З.Хайдарова.,  Н.Г.Галиева, учебное пособие для учителей 

обучение татарскому языку о образовательных организаций основного 

общего образования с обучением на русском языке. 1 класс. Казань 

издательство «Татармультфильм». Программа авторы: Р.З. Хайдарова, К.С. 

Фатхуллова,Г.М. Ахметзянова. Примерная  программа учебного предмета 

«Татарский язык » для общеобразовательных организаций с обучением на 

русском языке. ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 16 мая 2017 г. № 2/17). 

Учебник: Р.З.Хайдарова., Н.Г Галиева. Увлекательный татарский язык. 1 

класс . Казань издательство «Татармультфильм» 2016. 

     Рабочая программа по предмету «Родной (татарский)  язык» для 2  класса 

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

на УМК:  Р. З. Хайдарова.,  Н.Г.Галиева, учебное пособие для учителей 

обучение татарскому языку о образовательных организаций основного 

общего образования с обучением на русском языке. 2 класс. Казань 

издательство «Татармультфильм». Программа авторы: Р.З. Хайдарова, К.С. 

Фатхуллова,Г.М. Ахметзянова. Примерная  программа учебного предмета 

«Татарский язык » для общеобразовательных организаций с обучением на 

русском языке. ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 16 мая 2017 г. № 2/17). 

Учебник: Р.З.Хайдарова., Н.Г Галиева., Г.М.Ахметзянова. Увлекательный 

татарский язык. 2 класс.  Казань издательство «Татармультфильм» 2016. 

     Рабочая программа по предмету «Родной (татарский)  язык» для 3  класса 

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

на УМК:  Р.З.Хайдарова.,  Н.Г.Галиева, учебное пособие для учителей 

обучение татарскому языку о образовательных организаций основного 

общего образования с обучением на русском языке. 3 класс. Казань 

издательство «Татармультфильм». Программа авторы: Р.З. Хайдарова, К.С. 

Фатхуллова,Г.М. Ахметзянова. Примерная  программа учебного предмета 

«Татарский язык » для общеобразовательных организаций с обучением на 

русском языке. ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 16 мая 2017 г. № 2/17). 

Учебник: Р.З.Хайдарова., Г. М.Ахметзянова. Увлекательный татарский язык.  

3 класс . Казань издательство «Татармультфильм» 2016.  



     Рабочая программа по предмету «Родной (татарский)  язык» для 4  класса 

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

на УМК:  Р.З.Хайдарова.,  Н.Г.Галиева, учебное пособие для учителей 

обучение татарскому языку о образовательных организаций основного 

общего образования с обучением на русском языке.4 класс. Казань 

издательство «Татармультфильм». Программа авторы: Р.З. Хайдарова, К.С. 

Фатхуллова,Г.М. Ахметзянова. Примерная  программа учебного предмета 

«Татарский язык » для общеобразовательных организаций с обучением на 

русском языке. ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 16 мая 2017 г. № 2/17). 

Учебник: Р.З.Хайдарова., Л.А.Гиниятуллина Г.М.Ахметзянова. 

Увлекательный татарский язык. Казань издательство «Татармультфильм» 

2016. 

    Рабочая программа по предмету «Родной (татарский)  язык» для 5  класса 

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

УМК:  Р.З.Хайдарова., Г. М.Ахметзянова. Учебное пособие для учителей 

Обучение татарскому языку о образовательных организаций основного 

общего образования с обучением на русском языке. 5 класс. Казань 

издательство «Татармультфильм» . Программа авторы: Р.З. Хайдарова, К.С. 

Фатхуллова,Г.М. Ахметзянова. Примерная  программа учебного предмета 

«Татарский язык » для общеобразовательных организаций с обучением на 

русском языке. ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 16 мая 2017 г. № 2/17).  

Учебник: Р.З.Хайдарова., Г. М.Ахметзянова. Увлекательный татарский язык. 

5 класс . Учебник для образовательных организаций основного общего 

образования с обучением на русском языке(для изучающих татарский язык) 

Казань издательство «Татармультфильм» 2016 

    Рабочая программа по предмету «Родной (татарский)  язык» для 6  класса 

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

на УМК:  Р.З.Хайдарова., Учебное пособие для учителей Обучение 

татарскому языку о образовательных организаций основного общего 

образования с обучением на русском языке. 6 класс. Казань издательство 

«Татармультфильм» .Программа авторы: Р.З. Хайдарова, К.С. 

Фатхуллова,Г.М. Ахметзянова. Примерная  программа учебного предмета 

«Татарский язык » для общеобразовательных организаций с обучением на 

русском языке. ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 16 мая 2017 г. № 2/17).  

Учебник: Р.З.Хайдарова.,З.Р. Назипова  Увлекательный татарский язык. 6 

класс. Учебник для образовательных организаций основного общего 

образования с обучением на русском языке(для изучающих татарский язык). 

Казань издательство «Татармультфильм» 2016 



 

   Рабочая программа по предмету «Родной (татарский)  язык» для 7 класса 

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

УМК:  Р.З.Хайдарова., Учебное пособие для учителей Обучение татарскому 

языку о образовательных организаций основного общего образования с 

обучением на русском языке. 7 класс. Казань издательство 

«Татармультфильм» .Программа авторы: Р.З. Хайдарова, К.С. 

Фатхуллова,Г.М. Ахметзянова. Примерная  программа учебного предмета 

«Татарский язык » для общеобразовательных организаций с обучением на 

русском языке. ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 16 мая 2017 г. № 2/17).  

Учебник: Р.З.Хайдарова., Р.Л. Малафиева  Увлекательный татарский язык. 7 

класс  Учебник для образовательных организаций основного общего 

образования с обучением на русском языке(для изучающих татарский язык) 

Казань издательство «Татармультфильм» 2016 

   Рабочая программа по предмету «Родной (татарский)  язык» для 8 класса 

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

УМК:  Р.З.Хайдарова., Учебное пособие для учителей Обучение татарскому 

языку о образовательных организаций основного общего образования с 

обучением на русском языке. 8 класс. Казань издательство 

«Татармультфильм» .Программа авторы: Р.З. Хайдарова, К.С. 

Фатхуллова,Г.М. Ахметзянова. Примерная  программа учебного предмета 

«Татарский язык » для общеобразовательных организаций с обучением на 

русском языке. ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 16 мая 2017 г. № 2/17).  

Учебник: Р.З.Хайдарова., Л.А. Гиниятуллина Увлекательный татарский язык. 

8 класс  Учебник для образовательных организаций основного общего 

образования с обучением на русском языке(для изучающих татарский язык) 

Казань издательство «Татармультфильм» 2015. 

 

   Рабочая программа по предмету «Родной (татарский)  язык» для 9 класса 

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

УМК:  Р.З.Хайдарова., Учебное пособие для учителей Обучение татарскому 

языку о образовательных организаций основного общего образования с 

обучением на русском языке. 9 класс. Казань издательство 

«Татармультфильм» .Программа авторы: Р.З. Хайдарова, К.С. 

Фатхуллова,Г.М. Ахметзянова. Примерная  программа учебного предмета 

«Татарский язык » для общеобразовательных организаций с обучением на 

русском языке. ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического 



объединения по общему образованию (протокол от 16 мая 2017 г. № 2/17).  

Учебник: Р.З.Хайдарова., Л.А. Гиниятуллина Увлекательный татарский язык. 

9 класс  Учебник для образовательных организаций основного общего 

образования с обучением на русском языке(для изучающих татарский язык) 

Казань издательство «Татармультфильм» 2016. 

 

 

 

 


