
 



 

 

 

1.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Литературное чтение на родном (крымскотатарском) языке» 

 

 

Личностные результаты: 

 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения;  

 формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

 восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

 полноценное восприятие художественной литературы; 

 эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

 высказывание своей точки  зрения и уважение мнения собеседника. 

 формирование патриотических ценностей, осознание учащимися своей принадлежности к крымскотатарскому народу и одновременно 

ощущение себя гражданами многонационального государства; 

 ценностное отношение к своей малой Родине, семейным традициям, государственной символике, родному языку, к 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. 

Метапредметные результаты: 

 освоение приёмов поиска нужной информации; 

 овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и   интерпретации художественных произведений (деление текста на части, 

составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.);  

 умение высказывать и пояснять свою точку зрения;  

 освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром; 

 формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в  обществе; 

 овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом  уровне осознание значимости работы в группе и освоение правил 

групповой работы; 



 - развитие  коммуникативных  способностей  школьника,  умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного 

решения элементарной коммуникативной задачи; 

 - формирование  умений  использовать  крымскотатарский  язык  с  целью поиска различной информации, умения составлять диалог 

на заданную тему. 

 

 

 

Предметные  результаты:  

 формирование необходимого уровня читательской компетентности;  

 овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 

  элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования текстов. 

 умение самостоятельно выбирать литературу; 

 - формирование  понятия  о  крымскотатарском  языке  как  части национальной культуры народа; 

 умение пользоваться словарями и справочниками; 

 умение составлять несложные монологические высказывания; 

- 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. 

 устно составлять небольшие тексты повествовательного характера; 

 уметь декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения; 

 выступать перед знакомой аудиторией с небольшими выступлениями; 

 читать целыми словами  с элементами слогового чтения трудных слов (темп чтения – не менее 45 слов в минуту при чтении 

незнакомого текста); 

 понимать содержание прочитанного произведения; 

 находить заглавие текста; 

 различать и сравнивать жанры художественной литературы (рассказ, сказка, стихотворение); 

 читать наизусть стихи. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.Содержание предмета 

 

            Содержание данного курса литературного чтения обеспечивает формирование предметных универсальных умений, способствует 

овладению навыками чтения, умением воспринимать и понимать прослушанное и прочитанное, вести диалог, строить монологическое 

высказывание, работать со словарями, справочниками и энциклопедиями, высказывать свое мнение о прочитанном, воспринимать 

художественное как искусство слова. 

                       Аудирование. 

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 давать   

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. 

                   Устное народное творчество. 

         Устное народное творчество используется как материал для обучения грамоте, родному языку и словесности. 

       Систематизация знаний учащихся о малых фольклорных жанрах крымскотатарского народного творчества, понятие «устное народное 

творчество», совершенствование навыка чтения. Воспитание чувства гордости за свой народ, свою Родину. Расширение и углубление знаний 

учащихся об окружающем мире. Формирование нравственного и эстетического воспитания школьников, развитие устной речи и мышления. 

Формирование элементов литературоведческих представлений. 

                    Творческая деятельность учащихся. 

  Чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и его использование. Развитие умения различать состояние природы в разные времена года, настроение людей, 

оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 

 

 

 

 

2 класс 

Школа – источник знаний (4ч.) Э.Ибраим «Мектеп меним кунешим», Н.Умеров «Энъ татлы» (Самое вкусное), рассказ «Я Сабырлыкъ» 

(Терпение), И.Паульсон «Ойнамагъа вакъыт ёкъ» (Нет времени играть), Шакир-Али «Окъу, яз!», рассказ «Эр шейнинъ озь ери олмакъ керек» 

(Всему свое место), Черкез-Али «Китабынъны алдынъ къолгъа» (Ты книгу взял в руки), З.Джавтобели. Загадки. 

Жили-были ( 3 ч.) «Тылсымлы юзюк». «Койлю ве тильки». Тезайтымлар, сайымлар, пармакъ оюнлары. Аталар сезлери. Тапмаджалар. 

Айненилер. 

Детские писатели ( 2 ч.) Ю. Кандым «Ватан». Гъ. Булъанакълы «Къарылгъач». Н. Умеров «Батыр».  

Наступила осень (3 ч.) О.Амит «Кузь» (Осень), Х.К.Андерсен «Куньлер кечти, кузькельди…» (Наступила осень), Ф.Самединов «Кузь» 

(Осень), Л.Софу «Дервиза», А.Одабаш «Кузь» (Осень), А.Коринец «Соньки алма» (Последнее яблоко), З.Джавтобели «Октябрь». 



О труде (4 ч.) Л.Сулейман «Чебер къызчыкъ» (Местерица), К.Ушинский «Эки сабан» (Два плуга), Н.Аметова «Къаракъаш», А.Сеногъул 

«Къырмыскъа» (Муравей), Р.Чайлакъ «Энвер къафес япмакъны…» (Энвер строит кормушку), Э.Амит «Демирджининъ уста ханесинде» (В 

мастерской кузнеца), Ю.Аким «Юзюмджи къарт» (Дедушка – виноградарь). 

Контрольные работы:  

Незарет иши. Давушнен окъув.   

Зима (4 ч.) З.Аппазова «Къар ягъа» (Снег идет), А.Сеногъул «Биринджи къар» (Первый снег), Э.Ибраим «Къарбаба» (Снеговик), Э.Арифов, 

Дж.Аметов «Къыш зевкъы» (Зимняя радость), З.Аппазова. «Таямыз!» (Катаемся), С.Вапиев «Къартбаба ве аювчыкълар» (Дедушка и  

медвежата), О.Амит «Аяздеде» (Дед Мороз), рассказ «Къар тюбюнде тавшанчыкълар» (Зайчики под снегом), С.Шукурджиев «Къар 

данечиклери сейленелер» (Разговор снежинок). 

О дружбе (3 ч.) Черкез-Али «Достлукъ достлукъны север», И.Драч «Эйилик япыла яхшылыкъ ичюн» (Делаем добро), С.Усеинов 

«Хошкельдинъиз эвиме» (Добро пожаловать в наш дом!), Л.Толстой «Эки аркъадаш» (Два товарища), сказка «Копек насыл дост къыдыргъан» 

(Как собака друга себе искала), Л.Толстой «Икметли сез» (Мудрое слово). 

Я люблю свою семью (3 ч.) Р.Фазыл, Л.Софу «Ярдымджы Амет» (Помощник Амет), А.Сеногъул «Анамнынъ къуванчы» (Мамина радость), 

Э.Керменчикли «Къартана» (Бабушка), Н.Умеров «Чиберек», «Юзюм» (Виноград),  В.Осеева «Огъуллар» (Сыновья). 

Наступила весна (4 ч.) Ю.Аким «Буллюр тамчы» (Хрустальная капля), М.Сеттарова «Баарькельди» (Весна инаступила)», Э.Керменчикли 

«Баарь» (Весна), Т.Халилов «Акъбардакъ» (Подснежник), Л.Сулейман «Биринджи акъбардакъ» (Первый подснежник), по страницам Красной 

книги, Н.Керичли «Табиат уяна» (Природа просыпается), «Наврез», Э.Къафадар «Наврез кельди» (Пришел Наврез). 

Родной край (4 ч.) С.Сеттарова «Гузель Къырым!» (Крым – прекрасен!), В.Бекирова «Ватанымыз – Къырым» (Крым – наша Родина), 

Ю.Къандым «Ватан» (Родина), Н.Къуртмоллаев «Дагъ чокърагъы» (Горный родник), Н.Умеров «Аювдагъ», народная песня «Эй,  

гузельКъырым» (Наш прекрасный Крым!). 

Контрольные работы:  

Чтение вслух.  Чтение молча. 

                                                            

 

                                                                                                

3 класс 



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

скороговорки, колыбельные песни, загадки, сказки, легенды. 

Крымскотатарские писатели и поэты.Абдуль-Эзель Гирайбай. Рассказ «Къарынджалар», Н.Умеров «Турналар кочелер», «Тылсымлы 

къабакъ». 

Осень.А.Одабаш«Кузьде», Э.Ибраим «Кечь кузьде япракълар тёкюле 

ельден», Ю.Темиркъая«Титислене эр бир якъ. 

О школе и школьниках. Р.Бурнаш «Мераба,мектеп!» Р.Муедин«Мектепте», «Талебелер ичюнон муим къаиде» Э.Ибраим «Меним 

кунешим», Н.Балджы «Инша», И.Эмиров «Джевиз хырсызы ким?», «Меним мераметли битачыгъым» Э.Ибраим «АчкозьМамут . 

Отруде. Н.Умеров«Меним достум Руслан Э.Ибраим «Къартбабамнынъ насиаты» , Р.Муедин «Окъумакъ керек», Черкез-Али басня «Къаз ве 

турна, Н.Умеров«Бабамнынъ тёшеги». 

Зима. Э.Ибраим«Къар» Ю.Темиркъая«Къыш ве балалар С.Вапиев«Асанчик», русская народная сказка «Лиса и волк»,Э.Фазыл «Достлар» 

Ш.Душаев«Къыш Ш.Селим «Къышбабаны беклеп Берегите природу. П.Зетти «Учансув Э.Амит «Кийик», «Койде», А.Велиев 

«Акъкъая этегинде», Л.Толстой «Къартал» А.Шамсутдинов «Чёль ярашыгъы», Черек-Али «Къарагъач», В.Лазутин «Бозторгъай». 

Весна. Ю.Къандым «Баарь», И.Эмиров «Къырымнынъ баари – Наврез. А.Османова «Наврез», С.Вапиев «Къарылгъач кельди» ,Э.Къафадар 

«Баарь ягъмуры» Э.Албатлы«Мен бир баарь ельчигим» Р.Чайлакъ«Тезден 

апрель»,Э.Ибраим«Баарь» ,Я.Шакир-Али «Баарь» С.Сеттарова «Мераба,Хыдырлез!» . 

Мой родной край. М.Сеттарова«Тарихий ве екяне ватанымыз» , И.Асанин «Ватан» , легенда «Алтын бешик», С.Эмин «Бизим чайырлар», 

Ф.Алиев «Дагъларда» А.Решат«Селям санъа,ана-Ватан!» . 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                              

3. Тематическое планирование. 

 

                                                                                             2 класс 

 

 

 

 

                                                                                                             3 класс 

№ 
Наименование 

разделов и тем 

Количествово 

часов 

Количество контрольных 

работ 

1 Школа – источник 

знаний 

4  

2 Жили-были 3  

3 Детские писатели  2  

4 Наступила осень 3  

5 О труде 4 1 

6 Зима 4  

7 О дружбе 3  

8 Я люблю свою семью 3  

9 Наступила весна 4  

10 Родной край 4 1 

 Итого 34 2 



 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

п/п   

 3 класс  

1 Введение 1 

2 Моя Родина 4 

3 Наступила осень 5 

4 Зима 6 

5 Защита природы 3 

6 Весна 6 

7 О труде 2 

8 Устное народное творчество 4 

9 Крымскотатарские писатели 2 

10 Повторение 1 

 Итого 34 

 

 

                                  

   3 класс    

         

 

1ч 

 

2ч 

 

3ч 

 

4ч 

 

     



Чтение вслух   1    1  

         

Чтение молча       1  

         

Проверочная работа 1  1  1  1  

         

Контрольная работа 1  1  1  1  

        

 

 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


