
 

 

 
 

 



Рабочая программа по литературному чтению на родном языке (крымскотатарском)  

разработана для 2  класса МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района 

Республики Крым на 2022-2023 учебный год . 

   Рабочая программа   составлена на основе документов: 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (с изменениями), утвержденный приказом Министерства образования РФ от 

06.10.2009  № 373; 

 ООП НОО МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района Республики 

Крым  рассмотрена на педагогическом совете, протокол № 1 от 30.08.2019г. утверждена 

приказом № 161 от 30.08.2019г.) с изменениями и дополнениями от 18.08.2021г.приказ 

№162;  

 Учебный план МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района Республики 

Крым на 2022- 2023 учебный год (рассмотрен на педагогическом совете, протокол № 1 от 

30.08.2022 г. утвержден приказом № 169 от 30.08.2022г.)     

 

    Программа составлена  на основе примерной программы «Крымскотатарский язык 

(родной)» для общеобразовательных организаций Республики Крым. 1-4 классы, под 

редакцией А.С.Аблятипова, М.: Просвещение, 2015 г.,с учетом календарного плана 

воспитательной работы МБОУ «Мельничновская СШ» Белогорского района Республики 

Крым, с учетом календарного плана воспитательной раюоты МБОУ 

«МельничновскаяСШ»Белогорского района Республики Крым. 

    Используется учебник  «Эдебийокъув» 2 сыныф , издательство «Просвещение 

.М.С.Саттарова ,С.С.Саттарова », 2017г. 

 

       Рабочая программа рассчитана на  34  часа  (34  учебные недели по 1 часу в неделю).  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к Крыму, уважительного отношения к крымскотатарской литературе, к литературе и 

культурам других народов;  

- использование различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-

ресурсы и др.).                           

            Метапредметные результаты:  

- умение понимать проблему, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

гипотезы, выделять характерные причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях;  

           -  формулировать    выводы; 

           - умение самостоятельно организовать собственную деятельность; 

           - умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

           Регулятивные  
- формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; способствовать к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

- анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели; 

-совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность под руководством учителя; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений. 



оценивания образовательных достижений. 

Учащиеся научатся:  

- читать планируемые результаты на шмуцтитулах учебника и обсуждать их под его 

руководством учителя;  

- понимать, какие учебные задачи будут решаться в процессе изучения темы (с какой 

целью необходимо читать данный текст: поупражняться в чтении или найти ответ на 

вопрос и т. д.);  

- планировать свои действия   на отдельных этапах урока с помощью учителя (например, 

составить план пересказа по образцу или восстановить последовательность событий 

сказки по серии рисунков), понимать важность планирования действий.  

- контролировать выполненные задания с опорой на образец, предложенный учителем, 

составлять вместе с учителем план проверки выполнения задания;  

- оценивать чтение по ролям, пересказ текста, выполнение проекта по предложенной 

учителем системе (шкале);  

- определять границы известного и неизвестного под руководством учителя: выделять из 

темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме 

под руководством учителя.  

- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость / неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью смайликов и пр.), позитивно относиться к своим 

успехам, стремиться к улучшению результата;  

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, 

оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя;  

- осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я 

ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только учусь», 

«Каждый имеет право на ошибку» и др.;  

- стремиться преодолевать возникающие трудности, проявлять волевое усилие (с 

помощью учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться:  

- принимать общие цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах, обсуждать их 

совместно с учителем;  

- понимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе и под 

руководством учителя. 

 

Познавательные  

Учащиеся научатся:  

- осуществлять простейшие логические операции:  

1) сравнение по заданным критериям, при помощи учителя (сравнить сказку и рассказ, 

разные произведения на одну тему, авторскую и народную сказку, художественный и 

научно-познавательный текст, художественный и учебный текст, сравнить пословицы и 

текст, текст и иллюстрации (что общего и чем отличаются), сравнить поступки героев и 

свои собственные; 

2) группировка книг (для выставки) по заданным критериям (на одну и ту же тему, одного 

автора, по заданному основанию (жанр), исключить лишнее (книгу, не соответствующую 

теме);  

3) классификация (распределить по тематическим группам, выбрать слова, которые 

соответствуют представлениям о дружбе);  

- находить нужную информацию в учебнике (название раздела, произведение, номер 

страницы); в словаре учебника, пользоваться системой условных обозначений; в тексте 

для пересказа по заданным критериям, информацию для характеристики героя, для 

выразительного чтения, для ответа на задание;  

- работать со словами и терминами: уточнять значение непонятных слов, обращаясь к 

учителю, взрослому, словарю;  



- соотносить прямое и переносное значение слов, находить информацию в энциклопедии.  

- Учащиеся получат возможность научиться:  

- самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником 

информации; находить заданное произведение разными способами;  

- выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные 

иллюстрации на основе выделенной микротемы;  

- группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям);  

- сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям). 

 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

- отвечать и задавать вопросы по прочитанному произведению; 

- создавать связанное высказывание из 3—4 простых предложений на заданную тему с 

помощью учителя на основе заданного образца; 

- участвовать в диалоге с учителем и одноклассником; 

- внимательно слушать собеседника, не перебивая его, стараться понять, о чём он говорит;  

- участвовать в парной работе, пользуясь определёнными правилами (работать дружно, 

вместе обсуждать прочитанное, находить общую точку зрения, учиться отстаивать свою 

точку зрения).  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- задавать уточняющие вопросы на основе образца;  

- принимать участие в коллективной работе (распределять роли, договариваться, не 

конфликтовать, искать пути выхода из конфликтной ситуации, знать и употреблять 

вежливые   слова);  

- подготавливать небольшую презентацию с помощью взрослых по теме проекта, 

оформлять 2—3 слайда. 

 

Предметные результаты  

Виды речевой и читательской деятельности  

Учащиеся научатся:  

- воспринимать на слух произведения различных жанров (небольшие рассказы, стихи, 

сказки);  

- чётко и правильно произносить все звуки;  

- плавно читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости 

чтения;  

- читать, определяя ударный слог, соблюдать паузы в соответствии со знаками 

препинания в середине и в конце предложения;  

- читать и понимать нравственный смысл пословиц и поговорок, соотносить их с 

помощью учителя с содержанием произведения;  

- определять основную мысль прочитанного произведения    с помощью учителя, а также с 

помощью пословицы;  

- определять последовательность событий и находить смысловые части произведения 

(начало, основная часть, конец) под руководством учителя;  

- восстанавливать текст произведения, вставляя пропущенные слова и предложения;  

- соотносить иллюстрации и текст;  

- называть героев произведения, давать им простейшую характеристику; размышлять об 

их поступках;  

- уметь отвечать на вопросы: «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?», 

«Чем понравилось / не понравилось произведение?»;  

- выбирать нужную книгу по названию и обложке для самостоятельного чтения; 

- отгадывать с помощью учителя загадки (о каком предмете идёт речь, как догадались), 

сопоставлять их с отгадками;  



- отвечать на вопросы о прочитанном произведении;  

-объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- соотносить название рассказа с его содержанием;  

- отвечать на вопрос: «Почему автор дал произведению именно такое название?».  

- читать с выражением, выделяя важные слова и мысли под руководством учителя;  

- читать текст по ролям, отражая настроение и характер героя (под руководством 

учителя);  

- задавать вопросы по прочитанному произведению;  

- при помощи учителя составлять план, определять смысловые части;  

- пересказывать небольшой текст на основе картинного плана при помощи учителя;  

- выявлять под руководством учителя особенности научно-познавательных и 

художественных текстов;  

- определять особенности прозаического и поэтического текстов;  

- высказывать собственное мнение о прочитанном произведении;  

- сравнивать разные произведения на одну тему. 

Творческая деятельность. 

Учащиеся научатся:  

- восстанавливать содержание произведения (сказки) по серии сюжетных иллюстраций 

(картинному плану);  

- восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана, под руководством 

учителя;  

- составлять небольшое высказывание на основе образца, данного учителем (о дружбе, о 

питомце);  

- придумывать окончание сказок по образцу.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- сочинять загадки в соответствии с тематическими группами (загадки о природе, 

животных и др.) по заданным критериям;  

- самостоятельно придумывать небылицы, потешки, песенки по образцу;  

- обсуждать прочитанное или прослушанные произведение; соглашаться или не 

соглашаться с высказыванием учителя, товарищей, приводить свои аргументы с помощью 

простых предложений (например, он хочет стать героем или поступков героя не 

совершал.) 

Литературоведческая пропедевтика  

Учащие научатся:  

- на практике различать загадки, песенки, потешки, небылицы;  

- отличать прозаический текст от поэтического под руководством учителя;  

- понимать особенности народных и авторских сказок (авторская сказка — указание 

автора на обложке, к произведению; народная сказка — указание, что сказка русская 

народная, татарская и т. д.).  

- отличать сказку от рассказа, называть особенности сказочного текста (герои животные, 

герои — буквы разговаривают, как люди; поступают, как люди);  

- знать, что такое рифма, приводить примеры рифмованных строчек.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- находить в тексте различные средства художественной выразительности (слова, с 

помощью которых описывается объект наиболее точно, необычно, ярко; сравнивается с 

другим объектом; приписываются действия живого неживому, передается речь неживого);  

- определять тему произведения, выставки;  

- оценивать по предложенным учителем критериям поступки героев, проводить аналогии 

со своим поведением в различных ситуациях. 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Введение (2ч) 

Школа – источник знаний . 

  «Терпение», Я.Шакир – Али «Читай, пиши!». 

 Устное народное творчество (3ч) 

Сказки «Волшебное кольцо», «Старик и лиса», «Цветные страницы». 

Сказки, легенды, поговорки, считалки, игры, скороговорки, колыбельные песни, загадки,  

Писатели  детям ( 3ч) 

Ю.Къандым «Родина», Гъ.Булгъанакълы «Ласточка», Н.Умеров «Богатырь», Н.Умеров 

«Жаба». 

Осень (3ч) 

О.Амит «Осень», Предание « Сосна и воробей», Х.К.Андерсен «Удивительные 

птицы»(отрывок). 

 О труде (4ч) 
Л. Сулейманов. «Девочка  - рукодельница», Ю.Аким «Старый виноградарь», Р.Чайлакъ « 

Клетка сделанная Энвером». 

Зима (3ч) 

М.Саттарова  «Пришла зима», С.Шукурджиев «Разговор снежинок»,С.Вапиев «Дедушка и 

медвежата», У.Эдемова  «Как зимуют белки», «Что делает дятел» 

О дружбе (4ч) 
Сказка «Как собачка искала друга», «Доброе слово», «Благородный муравей», Н.Умеров  

«Къазан», С.Усеинов «Добро пожаловать домой» 

О любви к семье (3ч) 

М.Саттарова «Красивая мама», Р.Фазыл, Л.Софудан« Помощник Амет», А.Сеногъул  

«Мамина радость», Э.Керменчикли «Бабушка», «Цветные страницы» . 

Весна (4ч) 
Ю.Аким «Хрустальная капля», Л.Сулейман «Первый подснежник»,С.Саттарова 

«Праздник Наврез», Э.Къафадарнынъ «Наврез пришел!», С.Саттарова «Хыдырлез». 

Мой родной край (4ч) 

С.Саттарова «Красивый Крым!», В.Бекирова «Симферополь», Ю.Къандым «Байрагъым», 

Народная песня « Эй, красивый ,Крым!. 

Повторение (1ч) 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

№ 

Тема Коли

честв

о 

часов 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный 

урок» 

Р.р. Проверо

чная 

работа 

Контро

льная 

работа 

1. Введение 2 День знаний    

2. Устное народное 

творчество 

3 Урок милосердия 1   

3.  Писатели детям 3 Всемирный день 

пожилых людей 

   

4. Осень 3 С любовью к Вам, 

учителя! 

 1  

5. О труде 4 День Матери    



 

 

 

 

 

 
 

России 

6. Зима 3 Живая планета 1  1 

7. О дружбе 4 Книжкина неделя    

8. О любви к семье 4 День семьи    

9.  Весна 3 День Музыки 1 1  

10. Мой родной край 4 День Земли    

11.  

Сказки народов 

мира 

4 Толерантность-

дорога к миру. 

1   

12.  

Повторение 

1 Здоровый образ 

жизни 

  1 

 ИТОГО 34  4 2 2 


