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Рабочая программа составлена в соответствии со следующими документами: 
 
1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,  
утверждённый приказом Минобразования Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 
(с изменениями и дополнениями). 
2.Примерная  программа «Крымскотатарский язык для общеобразовательных организаций 
Республики Крым, 1-4 классы» .  
Авторский коллектив: Аблятипов А. С., Аблякимова  З.З., Абсеутова Э. Э., Маметова З.С., 
Мамутова М.Р., Наумова Л.В. 
Издательство, год издания:  М. «Просвещение». 2015 
3.Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Денисовская 
школа», утверждённая приказом по школе от 28.08.2020г. № 294-о, с учётом Рабочей 
программы воспитания МБОУ «Денисовская школа», утверждённой приказом по школе от 
24.06.2021г. № 313-о. 
4.Учебный план МБОУ «Денисовская школа» на 2021/2022 уч.г. 
 
Учебник: 
1.Элифбе. 1 сыныф: къырымтатар ве рус тиллеринде окъуткъан умумтасиль муэссиселери ичюн 
окъув къулланма. 2 къысымда. 
Авторы: М.Ш.Гафарова 
Издание, год: М.: Просвещение, 2017 
2. Эдибий окъув. 1 сыныф: къырымтатар ве рус тиллеринде окъуткъан умумтасиль 
муэссиселери ичюн окъув къулланма. 
Авторы: С.С.Сеттарова, М.С.Сеттарова. 
Издание: М.: Просвещение, 2017 
 
  

Планируемые результаты освоения  учебного предмета 
«Литературное чтение на родном языке (крымскотатарском) » 

 
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. 
 
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; 
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- 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. 
 
Предметные результаты  
Обучающиеся научатся: 
- понимать литературу  как явление национальной и мировой культуры, средство сохранения и 
передачи нравственных ценностей и традиций; 
-сформируются  представления о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, понятия о 
добре и зле, дружбе, честности; 
- читательской компетентности, потребности в систематическом чтении; 
- чтению вслух и про себя, приёмам анализа художественных, научно-познавательных и 
учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
- использованию разных видов чтения. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
- умению осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
- самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации; 
-  устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, 
делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 
выразительности, пересказывать произведение; 
-  работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-
познавательных, учебных и художественных произведений. 
 
Виды речевой деятельности 
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 дать 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 художественного произведения, его темы, главной мысли, сюжета. 
Деление текста на части. Умение озаглавливать каждую часть, составлять вопросы, 
пересказывать. Установление причинно-следственных связей. Составление рассказа по 
иллюстрациям. 
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Выразительное чтение. Чтение по ролям, инсценирование. Устное словесное рисование. 
Составление собственного рассказа. Перевод слова, словосочетания, предложения с родного 
языка на русский язык и с русского на родной. Работа с малым фольклорным жанром. Умение 
составлять маленькие собственные рассказы, сказки по заданному сюжету. 
 
Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества (малые фольклорные жанры, крымскотатарские 
народные сказки о животных, легенды, предания, сказки народов России и зарубежных стран). 
Знакомство с поэзией (Э.Шемьи-Заде, Ю.Темиркъая, А.Одабаш, Гъ.Булгъанакълы, Черкез-
АлиИ.Асанин, С.Эмин) . Современные детские произведения (И.Абдураман, А.Османова, 
В.Къыпчакъова, С.Усеинов, А.Велиев, Н.Аметова). Основные темы детского чтения: фольклор 
разных народов, произведения о Родине, временах года, школе и школьниках, о животных, о 
дружбе, о славных представителях крымскотатарского народа. Книги разных жанров: 
художественная, научно-популярная, историческая, справочно-энциклопедическая, детские 
периодические издания. 
 
Литературоведческая пропедевтика 
Стихотворение и проза, умение их различать, анализировать. Общее представление о жанре 
(рассказ, стихотворение, басня, сказка). Определение малых фольклорных жанров (пословицы, 
поговорки, считалки, детские игры, колыбельные песни, сказки). Формирование 
литературоведческих понятий (сюжет, тема, композиция, главная мысль, герой (персонаж) 
произведения, портрет, пейзаж, метафора, сравнение, средства выразительности (синонимы, 
антонимы)).Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклорные и авторские 
художественные произведения (их различение). 
 
Библиографическая культура 
Умение выбирать книгу из рекомендованного списка, находить оглавление, определять автора, 
соотносить иллюстрации с содержанием текста. Приобретение умений анализировать тексты, 
определять их жанр, тему, идею, элементы композиции, средства художественной 
выразительности. Умение работать с художественными текстами, научно-популярной, 
исторической, справочной, краеведческой литературой. 
 
Творческая деятельность обучающихся 
Чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с 
различными способами работы с деформированным текстом и его использование. Создание 
собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 
личного опыта. Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, 
настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 
 
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 
особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с 
простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-
следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 
Определение ключевых или опорных слов. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 
слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 
главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими 
вопросами и справочным материалом. 
 
Внеклассное чтение 
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Организация подготовки учащихся к самостоятельному чтению книг, расширению и 
углублению читательского кругозора, познавательных интересов. Совершенствование навыков 
чтения учащихся, развитие устойчивого и осознанного интереса к чтению художественной 
литературы, знакомство с детской книгой как явлением культуры, ее структурой, видами, 
жанрами, темами. Формирование первичного представления об особенностях произведений и 
творчества известных крымскотатарских, русских и зарубежных детских писателях. 
Формирование читательских умений, необходимых для квалифицированной читательской 
деятельности. Формирование основы читательской культуры, литературного вкуса младших 
школьников. Работа над вдумчивым чтением, умением применять в процессе самостоятельного 
чтения все знания, умения и навыки, полученные на уроках литературного чтения. Развитие 
воображения, литературно-творческих способностей и речи учащихся. Знакомство с книгой как 
источником получения различного вида информации и формирование библиографических 
умений. 
Устное народное творчество 
Устное народное творчество широко используется как материал для обучения грамоте, родному 
языку и словесности. 
Систематизация знаний учащихся о малых фольклорных жанрах крымскотатарского народного 
творчества и 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. 
 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном языке 
(крымскотатарском) » 

I. Блок  «Литературное чтение. Обучение грамоте» 
 

Добукварный период (2ч) 
Фонетика Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
отличающихся одним или несколькими звуками.Различие гласных и согласных звуков, 
гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как 
минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 
ударения.  
Графика Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатели твёрдости- мягкости 
согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как 
последовательностью букв. Специфические  
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 
его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 
Букварный период  ( 40 ч) 
Чтение. Формирование навыков слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 
словосочетаний, предложений и коротких текстов. 
Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 
осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 
Знакомство с орфоэпическим чтением  (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании.  
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Послебукварный период (3ч) 
Чтение рассказа «Предназначение рыб». Работа над интонацией. Чтение рассказа «Радуга». 
Ю.Къандым. Учимся писать.   
 

                       II. Блок  «Литературное чтение на родном  языке (крымскотатарском) » 
 
Мы научились читать. (2ч)Р.Фазыл. «Азбука», Б.Мамбет «Радость Алима», .Умеров «Самое 
сладкое». И.Паульсон «Для игр надо время». 
Устное народное творчество. (3ч)Произведения устного народного творчества: пословицы, 
поговорки, скороговорки, детские стихи, игры, загадки, сказки. 
Крымскотатарские поэты. (2ч) Стихи А. Чергеева о животных. Стихи Дж. Кендже об 
инструментах. 
Четыре времени года. (4 ч)Э.Ибраим «Къыш» (Зима), Я.Шакир-Али «Мевсимбаарь» (Весна), 
И.Бахшыш «Яз» (Лето), О.Амит «Кузь» (Осень). 
О семье и друзьях. (2ч) С.Харахады «Молодец, Анифе!», «От работы все болезни убежали», 
Н.Умеров. «», С.Усеинов «Росточки». 
О животных. (3ч) Э.Л.Дерменджи «В зоопарке», А.Герабай. «Трудолюбивые муравьи». 
А.Сеногъул «Муравей», Сказка «От чего польза?». 
Мы любим читать (4ч)С.Усеинов «Времена года», С.Харахады «Вечерние сказки», 
«Вежливый мальчик», Сказки народов мира, В.Къыпчакъова «Чыкъчыкъбалабан», 
Н.МеметНузеткъызы «Наша Родина». 
Повторение (1ч) Повторение 
 

Тематический  план 
 

I. Блок   «Литературное   чтение. Обучение  грамоте» 
 
№ 
п/п 

Название раздела Модуль рабочей программы 
воспитания МБОУ 

«Денисовская школа» 
«Школьный урок» 

Количество часов 
Авторская 
программа 

Рабочая 
программа 

1 Добукварный период День знаний 15 2 

2 Букварный период Международный день 
грамотности  
(8 сентября) 

58 40 

3 Послебукварный 
период 

Международный день школьных 
библиотек 

 (четвёртый понедельник октября) 

10 3 

 Итого                                      83 45 
 
II. Блок  «Литературное   чтение  на  родном  языке  (крымскотатарском)» 
 

№ 
п/п 

Название раздела Модуль рабочей программы 
воспитания МБОУ 

«Денисовская школа» 
«Школьный урок» 

Количество часов 
Авторская 
программа 

Рабочая 
программ
а 

1 Мы научились  читать День крымскотатарской 
письменности и культуры  

(5 ноября) 

2 2 

2 Устное народное 90 лет со дня рождения детского 3 3 
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творчество писателя Нузета Умерова  
(13 ноября) 

3 Крымскотатарские  
писатели 

День Республики Крым  
(20 января) 

2 2 

4 Четыре времени года Международный день родного 
языка 

(21 февраля) 

4 4 

5 О семье и друзьях День памяти Номана 
Челебиджихана , поэта, 

общественно-политического 
деятеля 

(23 февраля) 

2 2 

6 О животных 170 лет со дня рождения Исмаила 
Гаспринского, просветителя, 
педагога, издателя, писателя  

(21 марта) 

3 3 

7 Мы любим читать День крымскотатарской 
письменности и культуры  

(5 ноября) 

4 4 

8 Повторение День победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. 

1 1 

 Итого  21 21 
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Литературное чтение на родном (крымскотатарском)  языке 

 
66 ч/год; 2 ч/ нед 

 
№ 
п/
п 

Кол-
во 

часов 

Название разделов, тем уроков Дата проведения Приме
чание План Факт 

  I. Блок  « Литературное чтение. Обучение грамоте » 
 2                1.  Добукварный период. 
1.  1 Азбука – первая книга. Ты – школьник. Устная и 

письменная речь. Слог, ударение.  Предложение.  
04.09   

2.  1 Предложение и слово. Работа с детской книгой №1. 
Почему петух и курочка живут вместе? 

06.09   

 40 2. Букварный период    
3.  1 Звуки. Гласные и согласные звуки. Гласный звук [а] 

Буквы А, а.  Азбука- к мудрости ступенька 
11.09   

4.  1 Гласный звук [о]. Буквы  О, о. Работа с детской 
книгой №2. Сказка «Умный ёж и хитрая лиса» 

13.09   

5.  1 Гласный звук [и]. Буквы И, и. Работа с детской 
книгой №3. Сказка «Родничок».  

18.09   

6.  1 Гласный звук [ы]. Буква ы.Работа с детской книгой 
№4. «Волшебное кольцо». 

20.09   

7.  1 Гласный звук [у]. Буквы У, у. Ученье-путь к уменью.    25.09   
8.  1 Согласны звук [н]. Буквы Н, н. Работа с детской 

книгой №5. Сказка Л. Толстой «Два товарища» 
27.09   

9.  1 Согласный звук [с]. Буквы С, с.  Мое здоровье – мое 
богатство.  

02.10   

10.  1 Согласный звук [к]. Буквы К, к.      Животных надо 
любить.  

04.10   

11.  1 Согласный звук [т]. Буквы Т, т. Человек силен 
друзьями. 

09.10   

12.  1 Согласный звук [л]. Буквы Л, л.   Работа с детской 
книгой №6. А.С.Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке. 

11.10   

13.  1 Согласные звуки [р]. Буквы Р , р .  Мно ж ес тве нно е  
ч и сл о  п р ед м ето в .   

16.10   

14.  1 Звуки [й'э], ['э] Буквы Е, е. Хочешь пожинать плоды, 
не рви цветов. 

18.10   

15.  1 Согласный звуки [в]. Буквы В, в. Родина – вторая 
мать. 

23.10   

16.  1 Согласный звуки [п]. Буквы П, п. Кто сильно 
наряжается, тот надоедает. 

25.10   

17.  1 Согласный звуки [къ]. Буквы Къ, къ.К зиме готовься 
летом. 

06.11   

18.  1 Согласный звук [м].  Буквы М, м. Дом богат гостями. 08.11   
19.  1 Согласный звук [з].  Буквы 3, з .  Работа с детской 

книгой №7. «Дюмовочка» 
13.11   

20.  1 Согласный звук [б]. Буквы Б, б. Как ухаживаешь за 
садом, такие и плоды будут.  

15.11   

21.  1 Согласный звук [д]. Буквы Д, д. Море – сокровище 20.11   
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природы. 
22.  1 Звуки [й'а], [а].  Буквы Я, я, обозначающие звуки 

[й'а]. Бери пример с хорошего. 
22.11   

23.  1 Согласный звук [нъ]. Буквы Нъ, нъ. В море много 
дорог. 

27.11   

24.  1 Согласный звук [г].  Буквы Г, г. Корабли в море не 
тонут. 

29.11   

25.  1 Согласный звук [гъ]. Буквы Гъ, гъ. Нет бывает дождя 
без тучки 

04.12   

26.  1 Согласный звук [ч]. БуквыЧ,ч.Работа с детской 
книгой №8Н.Умеров. «Чиберек» 

06.12   

27.  1 Буква ь  как показатель мягкости согласных звуков. 
Лиса семь волков обманет. 

11.12   

28.  1 Согласный звук [ш]. БуквыШ,ш. Думай, когда 
шутишь 

13.12   

29.  1 Согласный звук [ж]. БуквыЖ,ж. Сильный дождь 
заканчивается быстро.  

18.12   

30.  1 Согласный звук [дж]. БуквыДж,дж. Знание – хорошее 
богатство.  

20.12   

31.  1 Звуки [й'о], [ö]. Буквы Ё, ё.МЕНЬШЕ СЛОВ, БОЛЬШЕ 
ДЕЛА.  

25.12   

32.  1 Согласный звук [й].  Буквы Й, й. Национальный флаг. 27.12   
33.  1 Согласный звук [х].  Буквы X, х.Работа с детской 

книгой № 9 С.Усеинов. «Хоразлар». 
14.01   

34.  1 Буквы Ю, Ю  обозначающие звуки [й'у], [ ÿ]. Рыбе 
нужна вода, птице – воздух.  

16.01   

35.  1 Буквы Ц, ц. Молодость – цветок жизни.   21.01   
36.  1 Гласный звук [э]. Буквы Э, э. В мире и согласии. 23.01   
37.  1 Буквы Щ, щ. 28.01   
38.  1 Согласный звук [ф]. Буквы Ф, Ф. Не стыдно быть 

бедным, стыдно быть ленивым.  
30.01   

39.  1 Буквы ь и ъ. Будьте вежливыми.  04.02   
40.  1 Как хорошо уметь читать. 06.02   
41.  1 Веселый Алфавит 11.02   
42.  1 Работа над планом. Рассказ «Попугай». 13.02   
 3 Послебукварный период 
43.  1 Чтение рассказа «Предназначение рыб». 27.02   
44.  1 Работа над интонацией. Чтение рассказа «Радуга». 01.03   
45.  1 Ю.Къандым. Учимся писать.   04.03   
  II. Блок «Литературное чтение на родном (крымскотатарском) языке»  
 2 Мы научились читать 
46.  1 Р.Фазыл. «Азбука», Б.Мамбет «Радость Алима» 06.03   
47.  1 Н.Умеров «Самое сладкое». Работа с детской 

книгой № 10 И.Паульсон «Для игр надо время» 
11.03   

 3 Устное народное творчество 
48.  1 Колыбельные, игры. Считалочки и скороговорки. 13.03   
49.  1 Считалочки и скороговорки.  15.03   
50.  1 Сказки «Лиса и журавль», «Почему петух и курочка 

живут вместе?» 
20.03   

 2 Крымскотатарские  писатели 
51.  1 А.Чергеев. Что говорят животные? 01.04   
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52.  1 Дж.Кендже. Разговор инструментов. 03.04   
 4 Четыре времени года 
53.  1 А.Одабаш «Осень». 08.04   
54.  1 Э.Ибраим  «Зима» 10.04   
55.  1 Н.Керичли «Природа просыпается». Я.Шакир-Али 

«Весна». 
15.04   

56.  1 И.Бахшыш «Летняя песня». 17.04   
 2 О семье и друзьях 
57.  1 С.Харахады «Молодец, Анифе!», «От работы все 

болезни убежали» 
22.04   

58.  1 Н.Умеров. «», С.Усеинов «Росточки». Работа с 
детской книгой № 11 «Друг и дружба» 

24.04   

 3 О животных 
59.  1 Л.Дерменджи «В зоопарке» 30.04   
60.  1 А.Герабай. «Трудолюбивые муравьи». А.Сеногъул 

«Муравей» 
03.05   

61.  1 Сказка «От чего польза?» 06.05   
 4 Мы любим читать 
62.  1 С.Усеинов «Времена года» 08.05   
63.  1 С.Харахады «Вечерние сказки», «Вежливый 

мальчик» 
13.05   

64.  1 Работа с детской книгой № 12 Сказки народов мира.  15.05   
65.  1 В.Къыпчакъова «Чыкъчыкъбалабан», 

Н.МеметНузеткъызы «Наша Родина». 
20.05   

  Повторение 
66.  1 Повторение. 22.05   
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