
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по дисциплине 

«Литературное чтение на родном (татарском) языке»  

  в 1-4 классах 

 

   Обучение «Литературное чтение на родном (татарском) языке»  

ведётся в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ Школа 

№130 г. Уфа, примерной образовательной программы по учебному предмету 

«Родной (татарский) язык » для 1-4 классов общеобразовательных организаций с 

русским языком обучения. Составитель: Ф.Ф.Харисов, Ч.М. Харисова.Казань, 

издательство «Магариф», 2017. 

Цели и задачи: 

Основные цели обучения литературному чтению на родном (татарском) языке: 

- развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного 

чтения, а также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами 

литературных произведений; 

- формирование навыка чтения про себя; 

- приобретение умения работать с разными видами информации; 
- приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и 

восприятию её как искусства слова; 

- развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение произведений; 

- обогащение личного опыта учащегося духовными ценностями, которые 

определяют нравственно-эстетическое отношение человека к людям и 

окружающему миру. 

Основные задачи: 

- развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться 

на прочитанное, 

- учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление, 
- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое мышление 

- развивать поэтический слух, 

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, 

- обогащать чувственный опыт ребёнка, 

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

- обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые. 

  Место учебного предмета в учебном плане. Согласно образовательному плану 

МАОУ Школа  №130 г.Уфа и по согласию самих учащихся и их законных 

представителей (родителей) на изучение предмета «Литературное чтение на 

родном (татарском) языке рассчитано по 1 часу в неделю в 1-3 классах. Итого в 1- 

3 классах – 68 часов. В 4 классах по 0, 5 часов. Итого в 4 классах – 35 часов. 


