
 
 

 

 

 



Рабочая программа по литературному чтению на родном  языке (крымскотатарском)   

разработана для 4  класса МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района 

Республики Крым на 2022-2023учебный 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 30.08.2022г., приказ 

№169;  

 Учебный план МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района Республики 

Крым на 2020- 2021 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. 

    Используется учебник  «Окъувкитабы» 4 сыныф , издательство 

«Къырымдевокъувпеднешир .Л.А.Алиева,Г.Э.Муртазаева » и т.д., 2007г. 

 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. 

 

 



Познавательные 

- учиться вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

- извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

-владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

- перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (переводить сплошной тест в план, таблицу, схему и наоборот: по плану, 

по схеме, по таблице составлять сплошной ) текст; 

-излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

-пользоваться словарями, справочниками; 

-осуществлять анализ и синтез; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя); 

Уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать ее и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности и при поддержке учителя; 

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения 

и делать выборы; 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером при непосредственной методической поддержке учителя; 

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (в том числе и помощь учителя); 

- осознать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения (при методической поддержке учителя); 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

-задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

понимание проблематики изученных произведений крымскотатарской литературы;  

понимание связи литературных произведений с эпохой их написания,  

умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  



определение в произведении сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; 

владение элементарными литературными терминами; 

приобщение к духовно-нравственным ценностям крымскотатарской  литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

восприятие на слух литературных произведений разных жанров, и их осознанное чтение; 

умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств крымскотатарского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту;  

создавать устные монологические высказывания; вести диалог; 

написание классных и домашних изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой 

и  проблематикой изученных произведений, творческих работ, рефератов на литературные 

и общекультурные темы. 

 

В результате изучения литературного чтения на родном  языке (крымскотатарском) в 4 

классе: 

Обучающиеся научатся: 

-  определять средства художественной выразительности (эпитеты, сравнения) 

- определять  жанры литературных произведений (сказка и рассказ, стихотворение и 

басня) и произведений фольклора (загадка, пословица, небылица, считалка, песня, 

прибаутка); 

- рассказывать наизусть 8 - 10 стихотворений классиков отечественной и зарубежной 

литературы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-  осознанно читать вслух или «про себя»; 

- находить в тексте отрывки по заданию (выборочное чтение); 

- делить текст на смысловые части, озаглавливать их, составлять простой план 

произведения; 

- выделять главную мысль прочитанного произведения; 

- определять тему произведения; 

- сочинять устные рассказы и небольшие тексты на заданную тему и по плану; 

- отвечать на вопросы по содержанию картины художника; 

- составлять описание природы, предметов; 

- пересказывать текст подробно и выборочно; 

- высказывать оценочные суждения, рассуждать, доказывать свою позицию; 

- выразительно читать диалоги, читать по ролям; 

- читать стихотворные произведения наизусть (по выбору);  

- воссоздавать художественные образы литературного произведения,  

- различать элементы книги: обложку, оглавление, титульный лист, иллюстрацию, 

аннотацию. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Введение (1ч) 

ЯкъупШакир-Али .Школа и родной язык 

АбибуллаОдабаш .Книга 

Устное народное творчество (4ч) 

  Колыбельные, народные песни, частушки, легенды ,пословицы, загадки. 

Сказки :Обманщик, Мустафа, Цыган и облако. 

Присказка .И я так подумал. 



Комар и лев.  

Крымскотатарские писатели и поэты  детям ( 4ч) 

ЗейтуллаАлбатлы .Лето. Осень,ЮнусКъандым.Солнышко 

Юсуф Болат.Тополь и персик, Умер Ипчи Старики 

Черкез Али Бабочка, И.Къая Бабочки, 

Джемиль Кендже Перелет журавлей, Джевдет Аметов Осень 

Родной край  (4ч) 

ЭшрефШемьи –заде Этот чудесный язык… 

Легенда Багъчисарай, Медведь-гора, Коршун 

Энвер Къафадар Родина, ФевзиЮртэр В Крыму…, 

АбибуллаОдабаш Праздник, Лёман Сулейман Щенок 

Зима (4ч) 
ЗейтуллаАлбатлы.Зима, Юнус Темиркъая Зима и дети, 

АбибуллаОдабаш Искусница –зима, Шакир Селим. В ожидании Деда Мороза 

О труде (4ч) 

ЗейтуллаАлбатлы Человека делает человеком труд, АбдулязизГерайбай Пчелы 

приступают к работе, Ибраим Паши Трусливый Неби и змея, БилялМамбет Рукодельница, 

Лёман Сулейман Сервер и цветок, АбибуллаОдабашРаботая ,научимся, ЭшрефИбраим 

Маленькие мастера, Иса Абдураман Подарок 

Наступила весна (4ч) 
Ашыкъ Умер Весна, Иззет Эмиров Крымская весна, Юсуф Болат «Цветок!...», 

ЗейтуллаАлбатлы «Один весенний ветерок», ИбраимБахшиш Наступила весна, Джевдет 

Аметов Мама-самое дорогое слово, БилялМамбет  Цените матерей, ДжеваиреМеджитов 

Мама, Шакир Селим Сказка, Риза Фазыл Праздник Наврез 

Сказки зарубежных писателей (4ч) 

Адам Мицкевич Ночь Алушты, Чатырдаг,Ханс Кристиан Андерсен Гадкий утенок, 

АблязизВелиевГлупый волк, Джонатан Свифт Гулливер в стране лилипутов 

В мире сказок (4ч) 

Иса Абдураман Лев и заяц, Тигр и лиса, Справедливая женщина, Как волк хотел испеч 

хлеб, Воробушек, Прощание,  Медведь и ребенок 

Повторение (1ч) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема Все

го  

час

ов 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Р.р. Провер

очная 

работа 

Контро

льная 

работа 

1 Введение  

 

1 День знаний    

2 Устное народное 

творчество 

4 Наши первоклашки!    

3 Крымскотатарские 

писатели и поэты  детям 

4 Урок милосердия 

«Белый цветок» 

1  1 

4 Родной край   4 Письмо солдату 1   

5 Зима 4 Мастерская Деда 

Мороза и Снегурочки 

 1  

6 О труде  4 Родными тропами    

7 Наступила весна 4 День Земли 1   

8 Сказки зарубежных 

писателей 

4 День музыки    

9 В мире сказок 4 Всемирный день 
пожилых людей 

1 1  



 

 

 

 

10 Повторение 1 Международный день 

культуры 

  1 

 ИТОГО 34  4 2 2 


