
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Скворцовская школа» 

Симферопольского района Республики Крым 

ОКПО 00793130; ОГРН 1159102009220; ИНН/КПП 9109008999/910901001; ОКУД 

 ул. Гагарина, 81, с. Скворцово, Симферопольский район, Республика Крым , 297544 

e-mail: school_simferopolsiy-rayon29@crimeaedu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета 

«Литературное чтение на родном (крымскотатарском) языке» 

1 класс 

Начальное общее образование 

 

Срок реализации программы 

01.09.2022-24.05.2023г. 

Количество часов по учебному плану: 33 ч/год, 1 ч/ неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         2022г. 

РАССМОТРЕНО 

на заседании МО 

учителей гуманитарного 

цикла 

МБОУ«Скворцовская школа» 

Протокол от 25.08.2022 № 6 

Руководитель МО 

_____________ Р.В.Колесник 

      СОГЛАСОВАНО 

      зам. директора 

      по УВР 

      МБОУ «Скворцовская           

      школа» 

      _________Ю.С.Твердун   

      29.08.2022  

   УТВЕРЖДЕНО 

  Директор_____В.Г.Дузенко            

  30.08.2022 

 



2 
 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном(крымскотатарском) языке 

для 1А класса разработана на основе: 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 

№286, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в Примерной программе 

воспитания; 

- Примерной  программы по учебному предмету «Крымскотатарский язык» (родной) для 

общеобразовательных организаций. Составители  А.С.Аблятипов., З.С.Сулейманова., Ш.А.Темеш. 

-М. :Просвещение,2015.-175с. 

- учебным пособием: «Элифбе»,1 класс в 2-х ч; автор Гафарова М.Ш., М.; «Просвещение»,2017г. 

-Основной образовательной программой начального общего образования (ФГОС-2021)  

МБОУ «Скворцовская школа»; 

-Методическими рекомендациями по преподаванию крымскотатарского языка и 

крымскотатарской литературы  на 2022-2023 учебный год для учителей крымскотатарского языка 

и литературы  общеобразовательных организаций Республики Крым;  

-Положением о «О структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ»; 

- электронные (цифровые) образовательные ресурсы:  https://qirimjr.org/  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА  

РОДНОМ (КРЫМСКОТАТАРСКОМ) ЯЗЫКЕ»  

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение предмета «Литературное чтение» отводится 2,5 часа в неделю во 2-3 классах и 2 ч в  

4 классе. Изучение литературного чтения в 1-м классе проходит интегрировано  

с уроками крымскотатарского языка и начинается с периода обучения грамоте. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  

НА РОДНОМ(КРЫМСКОТАТАРСКОМ)ЯЗЫКЕ»  

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. 

Мы научились читать(4ч.) 

1.Р.Фазыл «Элифбе», «Сагъол, ЭЛИФБЕ!». 

2.Б.Мамбет «Алимнинъ къуванчы» 

https://qirimjr.org/
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3.Слова вежливости 

4.Эльмаз Бахшыш «Кирпичик» 

Устное народное творчество(8ч.) 

5.Произведения устного народного творчества 

6.Пословицы 

7.Поговорки 

8.Скороговорки 

9.Сказки 

10.Детские игры 

11.Детские стихи 

12.Загадки 

Крымскотатарские поэты(4ч.) 

13.Стихи А.  Чергеева о животных. 

14.Стихи Дж. Кендже об инструментах. 

15.Вн.чт.№1 «Оп, оп девелер» 

16.Семья.Члены семьи. 

Стихи о временах года(6ч.) 

17.Беседа о временах года. 

18.Э.Ибраим «Къыш». 

19.Я.Шакир-Али «Мевсим баарь». 

20.Приветствие. Прощание. 

21.И.Бахшыш «Яз». О.Амит «Кузь»  

22.О.Амит «Кузь». 

Мои друзья(4ч.) 

23.Мои друзья.Знакомство. 

24.С.Харахады. «Агъламагъа ярдым эттик», «Машалла, Анифе!»  

25.Школа. Класс. Учебные пренадлежности 

26.Фрукты и овощи. 

27. «Иштен хасталыкъ къачар», «Акъшам масаллары». 

Произведения о животных(6ч.) 

28.Э.Акъмоллаев «Мышыкъ ве сычан», «Хоразлар»,«Сыгъырчыкъ». 

29.Э.Бахшыш «Бакъа» 

30.Вн.чт. №2 Стихи о дружбе. 

31.Моя Родина. Моя столица. 

32.Л.Толстой «Чыкъчыкъ балабан», «Къаргъа». 

33.Чему мы научились,что нового узнали? 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ   УЧЕБНОГО  

ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ(КРЫМСКОТАТАРСКОМ)ЯЗЫКЕ» 

Личностные результаты 
-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;  
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-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. 

гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей малой Родине, в том числе через изучение родного 

крымскотатарского языка, отражающего историю и культуру народа; 

осознание своей этнокультурной и гражданской идентичности, понимание роли 

крымскотатарского языка как одного из Государственных языков Республики Крым; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своего родного края, в том числе через 

обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием 

адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в 

искусстве слова; осознание важности крымскотатарского языка как средства общения и 

самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в 

процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 

трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из 

художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира); 
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познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность 

в познании, в том числе познавательный интерес к изучению крымскотатарского языка, 

активность и самостоятельность в его познании. 

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: 

-понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и  

передачи нравственных ценностей и традиций;  

-формирование представлений о Родине и еѐ 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. 

Тематическое планирование. 

 

 

 

Название разделов и тем 

 

     Количество часов по разделам Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1. 

 
Мы научились читать 

 

4ч. https://qirimjr.org/ 

2. 

 
Устное народное творчество 

 

8ч. https://qirimjr.org/ 

3. Крымскотатарские поэты 

 

4ч. https://qirimjr.org/ 

4. 

 
Стихи о временах года 

 

6ч. https://qirimjr.org/ 

5. Мои друзья 

 

4ч. https://qirimjr.org/ 

https://qirimjr.org/
https://qirimjr.org/
https://qirimjr.org/
https://qirimjr.org/
https://qirimjr.org/
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6. Произведения о животных 

 

6ч. https://qirimjr.org/ 

  
 

              Всего 33ч.  

https://qirimjr.org/
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