
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению  на родном (крымскотатарском) 
языке (1 – 4 классы) 

 
Рабочая программа по литературному чтению на родном (крымскотатарском) языке 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, примерной 
программы по литературному чтению на родном (крымскотатарском) языке А. С. Аблятипова. 

Уровень обучения базовый. 
Программа направлена на достижение следующих целей: 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 
отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений 
вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением; формирование 
читательского кругозора; 
- воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге; 
обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре 
и зле, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, уважения к культуре 
народов многонациональной России. 

Рабочая программа включает «Планируемые результаты», «Содержание учебного 
предмета», «Тематическое планирование». 

Курс «Литературное чтение на родном (крымскотатарском) языке» в классах с родным 
(крымскотатарским) языком обучения рассчитан на 270 часов. В 1 классе на изучение предмета 
в классах с крымскотатарским языком обучения – 66 часов (2 часа в неделю, 33 учебные недели 
в год). Во 2 классе с русским языком обучения – 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели в 
год). Во 2-4 классах с крымскотатарским языком обучения – 204 часа (2 часа в неделю, 34 
учебные недели в год). 

Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс «Школа России», 
который входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы начального общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию, и обеспечивающий обучение в соответствии с ФГОС. 

Для реализации программы используются учебники учебные пособия (ввиду отсутствия 
учебников): 

1. Асанова Л.Н., Сеттарова М.С., Алиева Л.А. 1 класс. Учебное пособие. (2017) 
2. Асанова Л.Н., Сеттарова М.С., Алиева Л.А. 1 класс. Учебное пособие. (2017) 
3. Сеттарова С.С., Алиева Л.А. 3 класс. Учебное пособие. (2018) 

      4. Алиева Л. А., Муртазаева Г. Э. «Окъув китабы» 4 сыныф. Симферополь: Къырым девлет 
окъув-педагогика нешрияты, 2007. 
 
 


