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Рабочая программа  по литературному чтению на крымскотатарском языке для 3-4 классов разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного  образовательного  стандарта  начального  общего образования и составлена на основании (автор 

Аблятипова А.С. , 2015г.)  

1 Планируемые результаты  

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;  

- 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.  

2 Содержание учебного курса 

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  

3-й класс 

Устное народное творчество. Пословицы, поговорки, считалки, игры, скороговорки, колыбельные песни, загадки, сказки, легенды. 

Крымскотатарские писатели и поэты. Абдуль-ЭзельГирайбай. Рассказ «Къарынджалар» (Муравьи), Н.Умеров «Турналаркочелер» (Улетели 

журавли), «Тылсымлыкъабакъ» (Волшебная тыква). 

Осень.А.Одабаш «Кузьде» (Осенью), Э.Ибраим «Кечькузьдеяпракълартёкюлеельден...» (Поздней осенью листья опадают от ветра...), 

Ю.Темиркъая «Титислене эр бирякъ» (Все в округеменяется). 

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

муимкъаиде» (Правила для школьников), Э.Ибраим «Менимкунешим» (Моё солнце), Н.Балджы «Инша» (Сочинение), И.Эмиров 

«Джевизхырсызы ким?» (Кто ворует орехи?), «Мениммераметлибитачыгъым» (Моя добрая бабушка), Э.Ибраим 

«АчкозьМамут»«Прожорливый Мамут» . 

О труде.Н.Умеров «Менимдостум Руслан» (Мой друг Руслан), Э.Ибраим «Къартбабамнынънасиаты» (Дедушкин совет), Р.Муедин 

«Окъумакъкерек» (Учиться необходимо), Черкез-Али басня «Къазветурна» (Гусь и журавль), Н.Умеров «Бабамнынътёшеги» (Постель отца). 

Зима.Э.Ибраим «Къар» (Снег), Ю.Темиркъая «Къышвебалалар» (Зима и дети), С.Вапиев «Асанчыкъ», русская народная сказка «Лиса и 

волк», Э.Фазыл «Достлар» (Друзья), Ш.Душаев «Къыш» (Зима), Ш.Селим «Къышбабаныбеклеп» (В ожидании Деда Мороза). 



Сказки разных народов. Украинская народная сказка «Къашкъыретекчиолмакъистей» (Как волк хотел стать вожаком), татарская сказка 

«Учькъыз» (Три дочери), болгарская народная сказка «Къартлар» (Старики). 

Берегите природу.П.Зетти «Учансув» (Водопад), Э.Амит «Кийик» (Дикий), «Койде» (В селе), А.Велиев «Акъкъаяэтегинде» (У подножья 

скалы Ак-кая), Л.Толстой «Къартал» (Орел), А.Шамсутдинов «Чёльярашыгъы» (Степная сказка), Черкез-Али «Къарагъач» (Вяз), В.Лазутин 

«Бозторгъай» (Жаворонок). 

Весна.Ю.Къандым «Баарь» (Весна), И.Эмиров «Къырымнынъбаари» (Весна в Крыму). Весенний праздник - Наврез. А.Османова «Наврез», 

С.Вапиев «Къарылгъачкельди» (Ласточки вернулись), Э.Къафадар «Баарьягъмуры» (Весенний дождь), З.Албатлы «Мен бирбаарьельчигим» 

(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 «Тарихийвеекяневатанымыз» (Наша Родина), И.Асанин «Ватан» (Родина), легенда «Алтын бешик» (Золотая 

колыбель), С.Эмин «Бизимчайырлар», Ф.Алиев «Дагъларда» (В горах), А.Решат «Селям санъа, ана-Ватан!» (Здравствуй, Родина!). 

4 класс 

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

скороговорки, колыбельные песни, загадки, сказки, легенды. 

Крымскотатарские писатели и поэты.Н.Аметова «Шемсие» (Зонтик), С.Вапиев «Турналар» ( Журавли), Черкез-Али, басни. 

Осень.З.Албатлы «Кузь» (Осень), Ю.Болат «Сельбивешефталитереги» (Тополь и персик), Дж.Кендже «Турналаркочелер» (Улетают 

журавли), Дж.Аметов «Кузь» (Осень). 

О труде.З.Албатлы «Эмексевген – бахттапар» (Счастлив тот, кто трудится), Э.Керменчикли «Истер исенъ» (Если захочешь), Б.Мамбет 

«Чеберкъыз» (Рукодельница), «Дюльгер» (Плотник), А.Одабаш «Чалышырвеогренирмиз», Э.Ибраим «Кичикусталар» (Маленькие мастера), 

И.Абдураман «Бахшыш» (Подарок), Черкез-Али «Эмджемкъоюнбакъачокътан» (Мой дядя пасет овец). 

Зима.З.Албатлы «Къыш» (Зима), Ю.Темиркъая «Къышвебалалар» (Зима и дети), А.Одабаш «Къыш - уста» (Зима - мастерица.) 



Сказки разных народов. Казахская народная сказка «Ахмакъкъашкъыр» (Глупый волк), таджикская народная сказка «Къапланветильки» 

(Тигр и лиса), афганская народная сказка «Адалетликъады» (Правдивый судья). Весна наступила. А.Герайбай «Балкъуртларишкебашлай» 

(Пчелы приступают к работе), А.Умер «Баарь» (Весна), И.Эмиров «Къырымнынъбаари» (Весна в Крыму), И.Бахшыш «Баарькельди» (Весна 

наступила), Р.Фазыл «Наврез байрамы», Ш. Алядин «Баарь»(Весна). 

Славные сыны крымскотатарского народа. Произведения об И.Гаспринском, Н.Челебиджихане, Аметхане Султане, Р.Фазыл, Л.Софу, 

А.Абденнановой. 

Родной край. Легенда «Багъчасарайбойлепейдаолды» (Как возник Бахчисарай), легенда «Аюв-дагъ», предание «Айя», Э.Къафадар «Ватан» 

(Родина), А.Одабаш «Байрам айы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    3     Тематическое планирование 

Содержание Р\Р К .списывание  К.тесты Контрольная 

чтение 

Количество  

часов 

Всего 

Меним  тувгъан 

Ватаным 

     2 

Яз кечсе сонъ, кузь 

келир  

     4 

Къар ягъа ,къар ягъа! 

Не къадар гузель ава 

  1 1        1                    3 

Табиатны къорумакъ      4 

Азиз баарь                  4 

Эмек бахыт багъышлар      4 

Халкъ агъыз 

яратыджылыгъы 

   2 3 5 

Башкъа харларнынъ 

масаллары 

                                                        1                                                              2               3 

 

Итого  29 

 

 

 

 

       4 Приложения к рабочей  программе  (КТП) ( Количество страниц 7стр.) 



                                                              5 Лист Коррекции 

Дата проведения Причина переноса Основание Подпись  лица внесшего 

изменения в рабочую 

программу 

Согласовано с 

зам.директора по УВР 
По плану фактич 

      

      

      

      

      

      

      

 


