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1 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на 

крымскотатарском языке» предназначена для обучающихся 1 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Пушкинская средняя школа» составлена 

на основе Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования на основе примерной программы «Крымскотатарский язык (родной)» для 

общеобразовательных организаций Республики Крым. 1-4 классы, под редакцией 

А.С.Аблятипова, инструктивно-методического письма Крымского КРИППО от 19.05.2014 

№01-14/68 «Методические рекомендации по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2014/2015 учебный год. и 

Положения о рабочей программе учебного предмета МБОУ «Пушкинская СШ». 

На изучение предмета отводится 66 ч (2ч в неделю, 33 учебные недели). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты: 

• осознание единства и разнообразия природы, народов, культур и религий; 

• формирование патриотических ценностей, осознание учащимися своей 

принадлежности к крымскотатарскому народу и одновременно ощущение себя 

гражданами многонационального государства; 

• овладение знаниями о родной культуре и религии, уважительное отношение к 

культурам и традиционным религиям народов России; 

• знание основных морально-нравственных норм своего народа, умение 

соотносить их с морально-нравственными нормами других народов России; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• уважительное отношение к семейным ценностям, проявление 

доброжелательности, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

Метапредметные результаты: активное использование речевых средств для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

• использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях; 

• использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 

• умение слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения 

и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

Предметные результаты: 

• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

• формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, 

культуре, понятий о добре и зле, дружбе, честности; 

• формирование читательской компетентности, потребности в 

систематическом чтении; 

• овладение чтением вслух и про себя, приёмами анализа художественных, 

научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 
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литературоведческих понятий; 

• использование разных видов чтения; 

• умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 

мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, 

находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

• умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных произведений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание данного курса литературного чтения обеспечивает формирование 

предметных универсальных умений, способствует овладению навыками чтения, умением 

воспринимать и понимать прослушанное и прочитанное, вести диалог, строить 

монологическое высказывание, работать со словарями, справочниками и энциклопедиями, 

высказывать своё мнение о прочитанном, воспринимать художественное произведение 

как искусство слова. 

Программа состоит из следующих разделов: «Виды речевой деятельности», 

«Библиографическая культура», «Творческая деятельность обучающихся», «Круг детского 

чтения», «Литературоведческая пропедевтика», «Работа с научно-популярными, учебными 

и другими текстами». 

Виды речевой деятельности 

Аудирование 

• Восприятие речи на слух, понимание текста, ответы на вопросы по содержанию, 

умение задавать вопросы по содержанию прослушанного, определение 

последовательности событий. 

Чтение 

Чтение вслух. Правильное, осмысленное чтение. Соблюдение интонации и 

орфоэпических норм. Развитие поэтического слуха. Работа над скоростью чтения. 

Чтение про себя. Понимание смысла прочитанного. Ответы на вопросы. Умение 

находить в тексте необходимую информацию и давать характеристику героям 

произведений. 

Говорение 

Монологическая речь. Понимание основной мысли высказывания. Повествование, 

описание, рассуждение. Использование языковых выразительных средств. Особенности 

диалогической речи. 

Письмо 

Нормы письменной речи. Умение отвечать на вопросы, составлять высказывания. 

Виды читательской деятельности 

Общее представление о тексте. Понимание заглавия текста. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Определение жанра художественного произведения, его темы, 

главной мысли, сюжета. Деление текста на части. Умение озаглавливать каждую часть, 

составлять вопросы, пересказывать. Установление причинно-следственных связей. 

Составление рассказа по иллюстрациям. 

Выразительное чтение. Чтение по ролям, инсценирование. Устное словесное 
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рисование. Составление собственного рассказа. Перевод слова, словосочетания, 

предложения с родного языка на русский и с русского на родной. Работа с малым 

фольклорным жанром. Умение составлять маленькие собственные рассказы, сказки по 

заданному сюжету. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества (малые фольклорные жанры, 

крымскотатарские народные сказки о животных, легенды, предания, сказки народов 

России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией (Э. Шемьи-Заде, Ю. Темиркъая, А. 

Одабаш, Гъ. Булгъанакълы, Черкез-Али, И. Асанин, С. Эмин). Современные детские 

произведения (И. Абдураман, А. Османова, В. Къыпчакъова, С. Усеинов, А. Велиев, Н. 

Аметова). Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, временах года, школе и школьниках, о животных, о дружбе, о славных 

представителях крымскотатарского народа. Книги разных жанров: художественная, 

научно-популярная, историческая, справочно- энциклопедическая, детские периодические 

издания. 

Литературоведческая пропедевтика 

Стихотворение и проза, умение их различать, анализировать. Общее представление 

о жанре (рассказ, стихотворение, басня, сказка). Определение малых фольклорных жанров 

(пословицы, поговорки, считалки, детские игры, колыбельные песни, сказки). 

Формирование литературоведческих понятий (сюжет, тема, композиция, главная мысль, 

герой (персонаж) произведения, портрет, пейзаж, метафора, сравнение, средства 

выразительности (синонимы, антонимы). Сравнение прозаической и стихотворной речи 

(узнавание, различение), выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, 

рифма). Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Библиографическая культура 

Умение выбирать книгу из рекомендованного списка, находить  оглавление, 

определять автора, соотносить иллюстрации с содержанием текста. Приобретение умений 

анализировать тексты, определять их жанр, тему, идею, элементы композиции, средства 

художественной выразительности. Умение работать с художественными текстами, 

научно- популярной, исторической, справочной, краеведческой литературой. Творческая 

деятельность учащихся 

Чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и его 

использование. Создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. Развитие умения различать состояние 

природы в разные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной 

или письменной речи. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими Текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение ключевых или опорных слов. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Внеклассное чтение 

Организация подготовки учащихся к самостоятельному чтению книг, расширению и 

углублению читательского кругозора, познавательных интересов. Совершенствование 
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навыков чтения учащихся, развитие устойчивого и осознанного интереса к чтению 

художественной литературы, знакомство с детской книгой как явлением культуры, её 

структурой, видами, жанрами, темами. Формирование первичного представления об 

особенностях произведений и творчества известных крымскотатарских, русских и 

зарубежных детских писателей. Формирование читательских умений, необходимых для 

квалифицированной читательской деятельности. Формирование основы читательской 

культуры, литературного вкуса младших школьников. Работа над вдумчивым чтением, 

умением применять в процессе самостоятельного чтения все знания, умения и навыки, 

полученные на уроках литературного чтения. Развитие воображения, литературно-

творческих способностей и речи учащихся. Знакомство с книгой как источником 

получения различного вида информации и формирование библиографических умений. 

Устное народное творчество 

Устное народное творчество широко используется как материал для обучения 

грамоте, родному языку и словесности. 

Систематизация знаний учащихся о малых фольклорных жанрах 

крымскотатарского народного творчества, понятие «устное народное творчество», 

совершенствование навыка чтения. Воспитание чувства гордости за свой народ, свою 

Родину. Расширение и углубление знаний учащихся об окружающем мире. Формирование 

нравственного и эстетического воспитания школьников, развитие устной речи и 

мышления. Формирование элементов литературоведческих представлений. 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 

В результате изучения литературного чтения учащийся должен: 

знать/понимать: 

• названия, основное содержание изученных литературных 

произведений, их авторов; 

уметь: 

• читать текст художественного произведения про себя, осознанно, 

правильно, бегло, выразительно (без учёта скорости); 

• определять тему и главную мысль произведения; 

• пересказывать текст (объём не более 1,5 с.); 

• делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

• составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский 

текст, оценивать события, героев произведения; 

• читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

• создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

• приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

• различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), 

различать сказки народные и литературные; 

• читать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и 

зарубежной литературы, называть не менее 6—7 народных сказок, уметь их 

пересказывать; называть более 10 пословиц, 2—3 крылатых выражения, понимать их 

смысл и объяснять, в какой жизненной ситуации их можно употребить; 

• приводить примеры художественных произведений разной тематики по 

изученному материалу; 

• различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, 

иллюстрация, аннотация); 
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использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

самостоятельного чтения книг; 

высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 

работы с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе на 

электронных носителях); 

устного описывания содержания репродукций картин известных художников и 

сопоставления их с прочитанными художественными текстами; осознания значимости 

чтения для своего развития, для успешного обучения другим предметам и в дальнейшей 

жизни, определение последовательности событий. 

Содержание учебного предмета 

 

1 класс 

 

Мы научились читать. Р. Фазыл, «Элифбе» (Азбука), «Сагъол, ЭЛИФЬЕ!» 

(Спасибо, азбука!), Б. Мамбет. «Алимнинъ къуванчы» (Радость Алима), 

Устное народное творчество. Произведения устного народного творчества: 

пословицы, поговорки, скороговорки, детские стихи, игры, загадки, сказки. 

Крымскотатарские поэты. Стихи А. Чергеева о животных. Стихи Дж. Кендже об 

инструментах. 

Стихи о временах года. Э. Ибраим. «Къыш» (Зима), Я. Шакир- Ади. 

«Мевсим баарь» (Весна), П. Бахшыш. «Яз» (Лето), О. Амит. «Кузь» (Осень). 

Мои друзья. С. Харахады. «Агъламагъа ярдым эттик» (Помогали плакать), 

«Машалла, Анифе!» (Молодец, Анифе!), «Иштен хасталыкъ къачар» (От работы 

болезнь уходит), «Акынам масал - лары» (Вечерние сказки). 

Произведения о животных. Э. Акьмоллаев. «Мышыкь ве сы- чан» (Кот и мышка), 

«Хоразлар» (Петухи), «Сыгъырчыкъ» (Скворец), Л. Толстой. 

«Чыкъчыкъ балабан» (Улитка), «Къаргъа» (Ворона). 1 класс 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН БЛОК « ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ»(90 

Ч.) 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Введение 

Добукварный период (подготовительный) 

7 

2 Букварный (основной) период 24 

3 Послебукварный период 9 

  

Итого 

40 

 

 

 

БЛОК «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ». 

 

 

 Содержание программного материала. Количество 

часов. 

1. Жили-были буквы. 5 

2. Сказки, загадки, небылицы. 4 

3. Апрель, апрель. Звенит капель! 3 

4. И в шутку и всерьёз. 4 

5. Я и мои друзья. 5 

6. О братьях наших меньших. 5 

 Итого 26часов 
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2 КЛАСС 

Рабочая  программа по учебному предмету «Литературное чтение на крымскотатарском 

языкедля 2 класса разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (далее — ФГОС), на основе  

примерной программы «Крымскотатарский язык (родной)» для общеобразовательных 

организаций Республики Крым. 1-4  классы, под редакцией А.С.Аблятипова, 

инструктивно-методического письма  Крымского КРИППО от 19.05.2014 №01-14/68  

«Методические рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым на 2014/2015 учебный год. 

      На изучение предмета даётся 2 часа в неделю, всего на изучение программного  

материала отводится 68 часов (34 учебные недели). 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты обучающихся: 

-формирование патриотических ценностей, осознание учащимися своей принадлежности 

к крымскотатарскому народу и одновременно ощущение себя гражданами 

многонационального государства; 

- овладение знаниями о родной культуре и религии, уважительное отношение к 

культурам и традиционным религиям народов России; 

-знание основных моральных норм своего народа и других народов России, 

умение соотносить моральные ценности своего народа с ценностями других народов 

России; 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

               -формирование средствами литературных произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

               -формирование уважительного отношения к семейным ценностям, 

развитие этических чувств, доброжелательности, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

 

Метапредметные результаты обучающихся: 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях; 

 использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями 

и задачами, действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений умение слушать собеседника и 

вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

                Предметные результаты обучающихся: 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; 
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- формирование читательской компетентности, потребности в систематическом 

чтении; 

- овладение чтением вслух и про себя, приёмами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

-использование разных видов чтения; 

-умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать  и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

-  умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 

мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, 

находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

-  умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. 

Содержание начального общего образования по учебному предмету Виды 

речевой деятельности 
Восприятие речи на слух, понимание текста, ответы на вопросы по содержанию, 

умение задавать вопросы по содержанию прослушанного, определение 

последовательности событий. 

Чтение 
Чтение вслух. Правильное, осмысленное чтение. Соблюдение интонации и 

орфоэпических норм. Развитие поэтического слуха. Работа над скоростью чтения. 

Чтение про себя. Понимание смысла прочитанного. Ответы на вопросы. Умение 

находить в тексте необходимую информацию и дать характеристику героям 

произведений. 

Говорение 
Монологическая речь. Понимание основной мысли высказывания. 

Повествование, описание, рассуждение. Использование языковых выразительных средств. 

Особенности диалогической речи. 

Письмо.Нормы письменной речи. Умение отвечать на вопросы, составлять 

высказывания. 

Виды читательской деятельности 
Общее представление о тексте. Понимание заглавия текста. Ответы на вопросы 

по содержанию текста. Определение жанра художественного произведения, его темы, 

главной мысли, сюжета. Деление текста на части. Умение озаглавливать каждую часть, 

составлять вопросы, пересказывать. Установление причинно-следственных связей. 

Составление рассказа по иллюстрациям. 

Выразительное чтение. Чтение по ролям, инсценирование. Устное словесное 

рисование. Составление собственного рассказа. Перевод слова, словосочетания, 

предложения с родного языка на русский язык и с русского на родной. Работа с малым 

фольклорным жанром. Умение составлять маленькие собственные рассказы, сказки по 

заданному сюжету. 

 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества (малые фольклорные жанры, 

крымскотатарские народные сказки о животных, легенды, предания, сказки народов 

России и зарубежных стран). Знакомство  с  поэзией (Э.Шемьи-Заде, Ю.Темиркъая, 
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А.Одабаш, Гъ.Булгъанакълы, Черкез-Али И.Асанин, С.Эмин) . Современные детские 

произведения (И.Абдураман, А.Османова, В.Къыпчакъова,  С.Усеинов, А.Велиев,  

Н.Аметова). Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, временах года, школе и школьниках, о животных, о дружбе, о 

славных представителях крымскотатарского народа. Книги разных жанров: 

художественная, научно-популярная, историческая, справочно- энциклопедическая, 

детские периодические издания. 

Литературоведческая пропедевтика 
Стихотворение и проза, умение их различать, анализировать. Общее 

представление о жанре (рассказ, стихотворение, басня, сказка). Определение малых 

фольклорных жанров (пословицы, поговорки, считалки, детские игры, колыбельные 

песни, сказки). Формирование литературоведческих понятий (сюжет, тема, композиция, 

главная мысль, герой (персонаж) произведения, портрет, пейзаж, метафора, сравнение, 

средства выразительности (синонимы, антонимы)).Сравнение прозаической и 

стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). Фольклорные и авторские художественные произведения 

(их различение). 

Библиографическая культура 
Умение выбирать книгу из рекомендованного списка, находить оглавление, 

определять автора, соотносить иллюстрации с содержанием текста. Приобретение 

умений анализировать тексты, определять их жанр, тему, идею, элементы композиции, 

средства художественной выразительности. Умение работать с художественными 

текстами, научно-популярной, исторической, справочной, краеведческой литературой. 

Творческая деятельность обучающихся 
Чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное  словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и его 

использование. Создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. Развитие умения различать состояние 

природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в 

устной или письменной речи. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение ключевых или опорных слов. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.  

 

Внеклассное чтение 
Организация подготовки учащихся к самостоятельному чтению книг, 

расширению и углублению читательского кругозора, познавательных интересов. 

Совершенствование навыков чтения учащихся, развитие устойчивого и осознанного 

интереса к чтению художественной литературы, знакомство с детской книгой как 

явлением культуры, ее структурой, видами, жанрами, темами. Формирование первичного 

представления  об особенностях произведений и творчества известных 

крымскотатарских, русских и зарубежных детских писателях. Формирование 

читательских умений, необходимых для квалифицированной читательской деятельности. 
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Формирование основы читательской культуры, литературного  вкуса младших 

школьников. Работа над вдумчивым чтением, умением применять в процессе 

самостоятельного чтения все знания, умения и навыки, полученные на уроках 

литературного чтения. Развитие воображения, литературно-творческих способностей и 

речи учащихся. Знакомство с книгой как источником получения различного вида 

информации и формирование  библиографических умений. 

Устное народное творчество 

Устное народное творчество широко  используется как материал для обучения 

грамоте, родному языку и словесности. 

Систематизация знаний учащихся о малых фольклорных жанрах 

крымскотатарского народного творчества и понятие «устное народное творчество», 

совершенствование навыка чтения. Воспитание чувства гордости за свой народ, свою 

Родину. Расширение и углубление знаний учащихся об окружающем мире. 

Формирование нравственного и эстетического  воспитания  школьников, развитие  

устной   речи   и мышления. Формирование  элементов литературоведческих 

представлений. 

  

                            Содержание   учебного  предмета 

  

                                                      

Школа – источник знаний. Э.Ибраим «Мектеп меним кунешим», Н.Умеров 

рассказ « Сабырлыкъ» (Терпение), И.Паульсон  «Ойнамагъа  вакъыт  ёкъ»  (Нет  

времени  играть),.Шакир-Али 

«Окъу, яз!», рассказ «Эр шейнинъозьери олмакъ керек» (Всему свое место), 

Черкез-Али «Китабынъны алдынъ къолгъа» (Ты книгу взял в руки), З.Джавтобели. 

Загадки. 

Устное народное творчество. Пословицы, поговорки, скороговорки, детские 

стихи, колыбельная, считалки, загадки, сказки. 

Крымскотатарские писатели. Б.Мамбет «Озен» (Река), Ю.Къандым, А.Велиев. 

Наступила осень. О.Амит «Кузь» (Осень), Х.К.Андерсен «Куньлер кечти, 

кузькельди…»   (Наступила   осень),Ф.Самединов   «Кузь»   (Осень),   Л.Софу 

«Дервиза», А.Одабаш «Кузь» (Осень), А.Коринец «Соньки алма» (Последнее 

яблоко), З.Джавтобели «Октябрь». 

О труде. Л.Сулейман «Чебер къызчыкъ» (Местерица), К.Ушинский «Эки сабан» 

(Два плуга), Н.Аметова «Къаракъаш», А.Сеногъул «Къырмыскъа» (Муравей), Р.Чайлакъ 

«Энвер къафес япмакъны…» (Энвер строит кормушку), Э.Амит «Демирджининъ уста 

ханесинде» (В мастерской кузнеца), Ю.Аким «Юзюм джикъарт» (Дедушка – 

виноградарь). 

Зима. З.Аппазова «Къар ягъа» (Снег идет), А.Сеногъул «Биринджи къар» 

(Первый  снег),  Э.Ибраим  «Къарбаба»  (Снеговик),  Э.Арифов,  Дж.Аметов 

«Къыш зевкъы» (Зимняя радость), З.Аппазова. «Таямыз!» (Катаемся), С.Вапиев  

«Къартбаба  ве  аювчыкълар»  (Дедушка  и  медвежата),  О.Амит 

«Аяздеде» (Дед Мороз), рассказ «Къартюбюнде тавшанчыкълар» 

(Зайчики под снегом), С.Шукурджиев «Къарданечиклер исейленелер» (Разговор 

снежинок). 

О дружбе. Черкез-Али «Достлукъ достлукъны север», И.Драч «Эйилик япыла 

яхшылыкъ ичюн» (Делаем добро), С.Усеинов «Хошкельдинъиз эвиме» (Добро 

пожаловать в наш дом!), Л.Толстой «Эки аркъадаш» (Два товарища), сказк а «Копек 

насыл дост къыдыргъан» (Как собака друга себе искала), Л.Толстой «Икметлисез» 

(Мудрое слово). 
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Я люблю свою семью. Р.Фазыл,  Л.Софу «Ярдымджы Амет»  (Помощник Амет), 

А.Сеногъул «Анамнынъ къуванчы» (Мамина радость), Э.Керменчикли «Къартана» 

(Бабушка), Н.Умеров «Чиберек», «Юзюм» (Виноград),  В.Осеева «Огъуллар» (Сыновья). 

Наступила весна. Ю.Аким «Буллюртамчы» (Хрустальная капля), М.Сеттарова 

«Баарь кельди» (Весна инаступила)», Э.Керменчикли «Баарь» (Весна), Т.Халилов 

«Акъбардакъ» (Подснежник), Л.Сулейман «Биринджи акъбардакъ» (Первый 

подснежник), по страницам Красной книги, Н.Керичли 

«Табиат уяна» (Природа просыпается), «Наврез», Э.Къафадар «Наврез кельди» 

(Пришел Наврез). 

Родной край. С.Сеттарова «Гузель Къырым!» (Крым – прекрасен!), В.Бекирова  

«Ватанымыз  –  Къырым»  (Крым  –  наша  Родина),  Ю.Къандым 

«Ватан» (Родина), Н.Къуртмоллаев «Дагъ чокърагъы» (Горный родник), 

Н.Умеров «Аювдагъ», народная песня «Эй, гузель Къырым» (Наш прекрасный Крым!). 

Тематический план 

 

 

 

 

 

          

 

  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество  

часов 

1 Школа-источник знаний 6 

2  Устное народное творчество. 9 

3 Детские писатели 4 

4 Наступила осень 7 

5 О труде 8 

6 Зима 9 

7 О дружбе 6 

8 Люблю свою семью 8 

9  Пришла весна 8 

10 Родной край 6 

 Итого 68 
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                                        3 класс 

Рабочая программа по учебному предмету литературное чтение на крымскотатарском 

языке для 3 класса разработана на основе авторской программы М.С.Саттаровой, 

С.С.Саттаровой. «Эдебий окъув» «Литературное чтение» для общеобразовательных 

учреждений Республики Крым.,учебника: «Эдебий окъув» («Литературное чтение» на 

крымскотатарском языке 3 класс- Симферополь,2013. 

  

      На изучение предмета даётся 2 часа в неделю, всего на изучение программного  

материала отводится 68 часов (34 учебные недели). 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты обучающихся: 

 

-осознание единства и разнообразия природы, народов, культур и религий; 

 

-формирование патриотических ценностей, осознание учащимися своей принадлежности 

к крымскотатарскому народу и одновременно ощущение себя гражданами 

многонационального государства; 

- овладение знаниями о родной культуре и религии, уважительное отношение к 

культурам и традиционным религиям народов России; 

-знание основных моральных норм своего народа и других народов России, 

умение соотносить моральные ценности своего народа с ценностями других народов 

России; 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

               -формирование средствами литературных произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

               -формирование уважительного отношения к семейным ценностям, 

развитие этических чувств, доброжелательности, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

 

Метапредметные результаты обучающихся: 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях; 

 использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями 

и задачами, действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений умение слушать собеседника и 

вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

 

Предметные результаты обучающихся: 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 



15 

 

- формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; 

- формирование читательской компетентности, потребности в систематическом 

чтении; 

- овладение чтением вслух и про себя, приёмами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

-использование разных видов чтения; 

-умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать  и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

-  умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 

мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, 

находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

-  умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. 

                    

                          Содержание учебного предмета 

 

 Виды речевой деятельности 

Восприятие речи на слух, понимание текста, ответы на вопросы по содержанию, 

умение задавать вопросы по содержанию прослушанного, определение 

последовательности событий. 

Чтение 

Чтение вслух. Правильное, осмысленное чтение. Соблюдение интонации и 

орфоэпических норм. Развитие поэтического слуха. Работа над скоростью чтения. 

Чтение про себя. Понимание смысла прочитанного. Ответы на вопросы. Умение 

находить в тексте необходимую информацию и дать характеристику героям 

произведений. 

Говорение 

Монологическая речь. Понимание основной мысли высказывания. 

Повествование, описание, рассуждение. Использование языковых выразительных средств. 

Особенности диалогической речи. 

Письмо.Нормы письменной речи. Умение отвечать на вопросы, составлять 

высказывания. 

Виды читательской деятельности 

Общее представление о тексте. Понимание заглавия текста. Ответы на вопросы 

по содержанию текста. Определение жанра художественного произведения, его темы, 

главной мысли, сюжета. Деление текста на части. Умение озаглавливать каждую часть, 

составлять вопросы, пересказывать. Установление причинно-следственных связей. 

Составление рассказа по иллюстрациям. 

Выразительное чтение. Чтение по ролям, инсценирование. Устное словесное 

рисование. Составление собственного рассказа. Перевод слова, словосочетания, 

предложения с родного языка на русский язык и с русского на родной. Работа с малым 

фольклорным жанром. Умение составлять маленькие собственные рассказы, сказки по 

заданному сюжету. 
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Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества (малые фольклорные жанры, 

крымскотатарские народные сказки о животных, легенды, предания, сказки народов 

России и зарубежных стран). Знакомство  с  поэзией (Э.Шемьи-Заде, Ю.Темиркъая, 

А.Одабаш, Гъ.Булгъанакълы, Черкез-Али И.Асанин, С.Эмин) . Современные детские 

произведения (И.Абдураман, А.Османова, В.Къыпчакъова,  С.Усеинов, А.Велиев,  

Н.Аметова). Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, временах года, школе и школьниках, о животных, о дружбе, о 

славных представителях крымскотатарского народа. Книги разных жанров: 

художественная, научно-популярная, историческая, справочно- энциклопедическая, 

детские периодические издания. 

Литературоведческая пропедевтика 
Стихотворение и проза, умение их различать, анализировать. Общее 

представление о жанре (рассказ, стихотворение, басня, сказка). Определение малых 

фольклорных жанров (пословицы, поговорки, считалки, детские игры, колыбельные 

песни, сказки). Формирование литературоведческих понятий (сюжет, тема, композиция, 

главная мысль, герой (персонаж) произведения, портрет, пейзаж, метафора, сравнение, 

средства выразительности (синонимы, антонимы)).Сравнение прозаической и 

стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). Фольклорные и авторские художественные произведения 

(их различение). 

Библиографическая культура 
Умение выбирать книгу из рекомендованного списка, находить оглавление, 

определять автора, соотносить иллюстрации с содержанием текста. Приобретение 

умений анализировать тексты, определять их жанр, тему, идею, элементы композиции, 

средства художественной выразительности. Умение работать с художественными 

текстами, научно-популярной, исторической, справочной, краеведческой литературой. 

Творческая деятельность обучающихся 
Чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное  словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и его 

использование. Создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. Развитие умения различать состояние 

природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в 

устной или письменной речи. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение ключевых или опорных слов. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.  

 

Внеклассное чтение 
Организация подготовки учащихся к самостоятельному чтению книг, 

расширению и углублению читательского кругозора, познавательных интересов. 

Совершенствование навыков чтения учащихся, развитие устойчивого и осознанного 

интереса к чтению художественной литературы, знакомство с детской книгой как 
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явлением культуры, ее структурой, видами, жанрами, темами. Формирование первичного 

представления  об особенностях произведений и творчества известных 

крымскотатарских, русских и зарубежных детских писателях. Формирование 

читательских умений, необходимых для квалифицированной читательской деятельности. 

Формирование основы читательской культуры, литературного  вкуса младших 

школьников. Работа над вдумчивым чтением, умением применять в процессе 

самостоятельного чтения все знания, умения и навыки, полученные на уроках 

литературного чтения. Развитие воображения, литературно-творческих способностей и 

речи учащихся. Знакомство с книгой как источником получения различного вида 

информации и формирование  библиографических умений. 

Устное народное творчество 

Устное народное творчество широко  используется как материал для обучения 

грамоте, родному языку и словесности. 

Систематизация знаний учащихся о малых фольклорных жанрах 

крымскотатарского народного творчества и понятие «устное народное творчество», 

совершенствование навыка чтения. Воспитание чувства гордости за свой народ, свою 

Родину. Расширение и углубление знаний учащихся об окружающем мире. 

Формирование нравственного и эстетического  воспитания  школьников, развитие  

устной   речи   и мышления. Формирование  элементов литературоведческих 

представлений. 

  

  

                            Устное народное творчество. Пословицы, поговорки, считалки, игры, 

скороговорки, колыбельные песни, загадки, сказки, легенды. 

Крымскотатарские писатели и поэты. Абдуль-Эзель Гирайбай. Рассказ 

«Къарынджалар» (Муравьи),  Н.Умеров «Турналар кочелер» (Улетели журавли), 

«Тылсымлы къабакъ» (Волшебная тыква), З.Джавтобели 

Осень. А.Одабаш «Кузьде» (Осенью),  Э.Ибраим «Кечь кузьде япракълар тёкюле ельден 

…» (Поздней осенью) , Ю.Темиркъая «Титислене эр бир якъ» (Все кругом изменилось) 

О школе и школьниках. Р.Бурнаш «Мераба, мектеп!» (Здравствуй, школа!), Р.Муедин 

«Мектепте» (В школе), «Талебелер ичюн он муим къаиде» (Правила для школьников), 

Э.Ибраим «Меним кунешим» (Мое солнце), Н.Балджы «Инша» (Сочинение), И.Эмиров 

«Джевиз хырсызы ким?» (Кто ворует орехи?), «Меним мераметли битачыгъым» (Моя 

добрая бабушка) , Э.Ибраим «Ачкозь Мамут» (Прожорливый  Мамут), 

О труде. Н.Умеров «Меним достум Руслан» (Мой друг Руслан), Э.Ибраим 

«Къартбабамнынъ насиаты» (Дедушкин совет), Р.Муедин «Окъумакъ керек» (Учиться 

необходимо), Черкез-Али басня «Къаз ве турна» (Гусь и журавль), Н.Умеров «Бабамнынъ 

тёшеги»  

Зима. Э.Ибраим «Къар» (Снег), Ю.Темиркъая «Къыш ве балалар» (Зима и дети), С.Вапиев 

«Асанчик», русская народная сказка «Лиса и волк», Э.Фазыл «Достлар» (Друзья), 

Ш.Душаев «Къыш» (Зима), Ш.Селим «Къышбабаны беклеп» (В ожидании Деда Мороза) 

Сказки разных народов. Украинская народная сказка «Къашкъыр етекчи олмакъ истей» 

(Как волк хотел стать вожаком), татарская сказка «Учь къыз» (Три дочери), болгарская 

народная сказка «Къартлар» (Старики). 

Берегите природу. П.Зетти «Учансув» (Водопад), Э.Амит «Кийик» (Дикий), «Койде» (В 

селе),  А.Велиев «Акъкъая этегинде» (У подножья скалы), Л.Толстой «Къартал» (Орел), 

А.Шамсутдинов «Чёль ярашыгъы», Черек-Али «Къарагъач» (Вяз), В.Лазутин 

«Бозторгъай» (Жаворонок). 

Весна. Ю.Къандым «Баарь» (Весна), И.Эмиров «Къырымнынъ баари» (Весна в Крыму). 

Весенний праздник – Наврез. А.Османова «Наврез», С.Вапиев «Къарылгъач кельди» 
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(Ласточки вернулись), Э.Къафадар «Баарь ягъмуры» (Весенний дождь), Э.Албатлы «Мен 

бир баарь ельчигим» (Весенний ветерок), Р.Чайлакъ «Тезден апрель» (Скоро апрель), 

Э.Ибраим «Баарь» (Весна), Я.Шакир-Али «Баарь» (Весна), С.Сеттарова «Мераба, 

Хыдырлез!» (Здравствуй, Хыдырлез!). 

Мой родной край. М.Сеттарова «Тарихий ве екяне ватанымыз» (Наша Родина), И.Асанин 

«Ватан» (Родина), легенда «Алтын бешик» (Золотая колыбель), С.Эмин «Бизим 

чайырлар», Ф.Алиев «Дагъларда» (В горах), А.Решат «Селям санъа , ана-Ватан!» 

(Здравствуй, Родина!). 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

№ п\п Наименование разделов   Кол-во 

часов 

1 Устное народное творчество.Халкъ агъыз яратыджылыгъы . 6 

2   Лето пройдёт, осень настанет. Яз кечкен сонъ, кузь келир. 14 

3 Моя Родина. ,моя гордость!Ватаным ярашыкъ,Ватаным 

севимли,Ватаным-муджизе дюньясы .  

6 

4 Пришла зима!Къар ягъа,къар ягъа!Не къадар гузель ава! 8 

5 Защита природы.Табиатны къорумакъ. 9 

6 Весна..весна.!Азиз баарь,нурлу баарь,сенден гузель даа не бар? 10 

7 О труде.Эмек бахыт багъышлар. 6 

8 Крымскотатарские писатели.Белли къырымтатар языджылары  4 

9 Зарубежная литература.Башкъа халкъларнынъ масаллары. 2 

10 Пришло солнечное лето!Кунешленип кельди яз! 3 

 Итого: 68 
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