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Рабочая программа предназначена для 4-Б класса общеобразовательной организации и 

составлена в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(базовый уровень), 2011г. 

На основе: 

- Примерной  программы по учебному предмету «Литературное чтение на крымскотатарском 

языке» для 1-4 классов общеобразовательных организаций. 

Составители А.С.Аблятипов., З.С.Сулейманова., Ш.А.Темеш. -М.:Просвещение,2015.-175с. 

Используемое пособие: «Фиданчыкъ» Учебник по чтению для 4 класса. Сеттарова 

С.С.,Сеттарова М.С.,  Къырымдевокъувпеднешир,2007.-165с. 

 

В соответствии: 

-учебным планом МБОУ «Скворцовская школа» на 2022/2023 учебный год (из расчета 1 учебный 

час в неделю) 

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

- методическими рекомендациями по преподаванию крымскотатарского языка и литературы  в 

общеобразовательных организациях Республики Крым на 2022/2023 учебный год. 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (крымскотатарском) языке» 

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 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. 

 

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. 
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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; 

- 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. 

 

Содержание учебного предмета 

Устное народное творчество (8ч.) 

1.Колыбельные песни. Правила выразительного чтения. 

2.Детские стихотворения.  

3.Вн.чт. №1 Выразительное чтение. 

4.Скороговорки.  

5.Пословицы. 

6.Сказка «Яланджы».  

7.«Устное народное творчество» 

8.Повторение и анализ пройденного. 

Крымскотатарские писатели и поэты (4ч.) 

9.Н.Аметова «Шемсие» 

10.Р.р.№1«Чингене ве булут». Анализ  диалога между героями рассказа. 

11.С.Вапиев «Турналар» 

12.Беседа по теме «Родные поэты» 

Осень. (4ч.) 

13.Р.р.№2 Составление рассказа по картине «Осень» 

14.Дж. Кендже «Турналар кочелер» 
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15.Вн.чт. №2 Ю.Болат «Сельби ве шефтали тереги» 

16.КВН «Чудесный мир природы». Оценка достижений. 

О труде (6ч.) 

17.А.Герайбай «Балкъуртлар ишке башлай». Эмек акъкъында субет 

18.И.Паши «Къоркъакъ Неби ве йылан». 

19.Котрольная работа на тему «Труд красит человека» 

20.Б.Мамбет «Чебер къыз», «Дюльгер».Беседа о трудолюбии. 

21.Вн.чт.№3 Э.Ибраим «Кучук усталар» 

22.А.Одабаш «Чалышыр ве огренемиз». 

Зима (2ч.) 

23.Чтение молча. Б.Мамбет «Дюльгер» 

24.О.Одабаш «Къыш-уста» Проверка выразительного чтения. Беседа о зиме. 

Сказки разных народов (2ч.) 

25.Казахская народная сказка «Ахмакъ къашкъыр» 

26.Р.р.№3 «Къаплан ве тильки» (таджикская народная сказка).Чтение по ролям. 

Наступила весна (3ч.) 

27.А.Герайбай «Балкъуртлар ишке башлай» 

28. Вн.чт.№4 Р.Фазыл «Наврез байрамы» 

29.И.Эмиров «Къырым баари» 

Произведения об И.Гаспринском, Н.Челебиджихане, А.Султане(4ч.) 

30.Известные произведения И.Гаспринского. 

31.Р.р.№4 Урок-реквием «Памяти Амет-Хан Султана посвящается» 

32.Н.Челебиджихан «Ант эткенмен» 

33.Анализ работа по пройденному материалу. 

Родной край (1ч.) 

34.Легенда «Багъчасарай бойле пейда олды. Повторение. 
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Тематическое планирование 

 

 

 

№

п/

п 

Разделы 

программы 

Модуль рабочей 

программы 

воспитания 

МБОУ 

«Скворцовская 

школа» 
 

«Школьный 

урок» 

Кол-во 

часов по 

разделам 

Из них 

внеклассное 

чтение, 

чтение молча 

развити

е речи 

контрольные 

работы,пров

ерочные 

работы 

1 Устное народное 

творчество. 

1 8ч. 1вн.ч   

2 Крымскотатарские 

писатели и поэты. 

 4ч.  1  

3 Осень. 1 4ч. 1вн.ч. 1  

4 О труде. 1 6ч. 1вн.ч, 1чт.в 

сл. 

 1к.р. 

5 Зима.  2ч. 1чт.м.   

6 Сказки народов 

мира. 

 2ч.  1  

7 Наступила весна.  3ч. 1вн.ч   

8 Произведения об 

И.Гаспринском, 

Н.Челебиджихане,

А.Султане. 

1 4ч.  1 1к.р. 

9 Родной край.         1ч.    

 Итого: 4   34ч. вн.ч.-4; 

чт.м.-1;чт.в 

сл.-1 

4 к.р-2 


