
Аннотация к рабочей программе  

по татарскому  языку и литературному чтению начального  общего образования. 

(ФГОС) 

Предмет Татарский язык и литературное чтение 

Уровень 

образования 
Начальное общее образование 

Нормативно-

методические 

материалы 

 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции от 03.07.2016); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г.  № 373 «Об утверждении и введение в 

действие Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 31.12.2015 №1576); 

• Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 26 января 2016 г. 

№ 38 «О  внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253 

• Примерная основная образовательная программа начального  

общего образования (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15).  

• Основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ Кутлуевская СОШ на 2016-2017 

учебный год  

• Перечень учебной литературы на 2016/17 учебный год, 

используемый в учебном процессе МБОУ Кутлуевская 

СОШ (приказ №52от 28.08.2016г) 

Реализуемый 

УМК 

Под редакцией Ф.Ф.Харисова и Ф.Ф.Ягфарова 

 

Цели изучения 

предмета 

Изучение курса «Татарский язык и литературное чтение» в 

начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о 

языке и формирование на этой основе знаково-символического 

восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической 

речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения; 

• формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре татарского языка: лексике, 

фонетике, графике, орфоэпии, морфемике, морфологии, и 

синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех ее проявлениях, 

умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять устные монологические высказывания и письменные 

тексты; 



• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

татарскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса 

к языку, стремление совершенствовать свою речь. 

Срок реализации 

программы  
1 год 

Адресная 

направленность  
Обучающиеся 1 - 4 классов 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

Программа рассчитана на 272ч: 1класс – 99ч;   2, 3, 4 класс — по 102ч . 

 

 


