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Рабочая программа  по литературному чтению на крымскотатарском языке 

для 3-4 классов разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного  образовательного  стандарта  начального  общего 

образования и составлена на основании Примерной программы 

«Литературное чтение (крымскотатарское)» для общеобразовательных 

организаций Республики Крым, 1-4 классы»  под редакцией Аблятипова А.С. 

, 2015г.  Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 час  в неделю.  

Результаты изучения учебного предмета 

Предметные результаты обучающихся: 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,  

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире,  

культуре, понятий о добре и зле, дружбе, честности;  

- формирование  читательской  компетентности,  потребности  в 

систематическом чтении; 

- овладение  чтением  вслух  и  про  себя,  приёмами  анализа 

художественных,  научно-познавательных  и  учебных  текстов  с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- использование разных видов чтения;  

- умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных  текстов,  участвовать  в  их  обсуждении,  давать  и  обосновывать  

нравственную оценку поступков героев; 

- умение  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу, 

пользоваться  справочными  источниками  для  понимания  и  получения 

дополнительной информации; 

- 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.  

Содержание учебного курса 

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. 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  

3-й класс 

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

скороговорки, колыбельные песни, загадки, сказки, легенды. 

Крымскотатарские писатели и поэты. Абдуль-Эзель Гирайбай. Рассказ 

«Къарынджалар» (Муравьи), Н.Умеров «Турналар кочелер» (Улетели 

журавли), «Тылсымлы къабакъ» (Волшебная тыква). 

Осень. А.Одабаш «Кузьде» (Осенью), Э.Ибраим «Кечь кузьде япракълар 

тёкюле ельден...» (Поздней осенью листья опадают от ветра...), Ю.Темиркъая 

«Титислене эр бир якъ» (Все в округе меняется). 

О школе и школьниках. Р.Бурнаш «Мераба, мектеп!» (Здравствуй, школа!), 

Р.Муедин «Мектепте» (В школе), «Талебелер ичюн он муим къаиде» 

(Правила для школьников), Э.Ибраим «Меним кунешим» (Моё солнце), 

Н.Балджы «Инша» (Сочинение), И.Эмиров «Джевиз хырсызы ким?» (Кто 

ворует орехи?), «Меним мераметли битачыгъым» (Моя добрая бабушка), 

Э.Ибраим «Ачкозь Мамут » «Прожорливый Мамут» . 

О труде. Н.Умеров «Меним достум Руслан» (Мой друг Руслан), Э.Ибраим 

«Къартбабамнынъ насиаты» (Дедушкин совет), Р.Муедин «Окъумакъ керек» 

(Учиться необходимо), Черкез-Али басня «Къаз ве турна» (Гусь и журавль), 

Н.Умеров «Бабамнынъ тёшеги» (Постель отца). 



Зима. Э.Ибраим «Къар» (Снег), Ю.Темиркъая «Къыш ве балалар» (Зима и 

дети), С.Вапиев «Асанчыкъ», русская народная сказка «Лиса и волк», 

Э.Фазыл «Достлар» (Друзья), Ш.Душаев «Къыш» (Зима), Ш.Селим «Къыш 

бабаны беклеп» (В ожидании Деда Мороза). 

Сказки разных народов. Украинская народная сказка «Къашкъыр етекчи 

олмакъ истей» (Как волк хотел стать вожаком), татарская сказка «Учь къыз» 

(Три дочери), болгарская народная сказка «Къартлар» (Старики). 

Берегите природу. П.Зетти «Учансув» (Водопад), Э.Амит «Кийик» (Дикий), 

«Койде» (В селе), А.Велиев «Акъкъая этегинде» (У подножья скалы Ак-кая), 

Л.Толстой «Къартал» (Орел), А.Шамсутдинов «Чёль ярашыгъы» (Степная 

сказка), Черкез-Али «Къарагъач» (Вяз), В.Лазутин «Бозторгъай» 

(Жаворонок). 

Весна. Ю.Къандым «Баарь» (Весна), И.Эмиров «Къырымнынъ баари» (Весна 

в Крыму). Весенний праздник - Наврез. А.Османова «Наврез», С.Вапиев 

«Къарылгъач кельди» (Ласточки вернулись), Э.Къафадар «Баарь ягъмуры» 

(Весенний дождь), З.Албатлы «Мен бир баарь ельчигим» (Весенний ветерок), 

Р.Чайлакъ «Тезден апрель» (Скоро апрель), Э.Ибраим «Баарь» (Весна), 

Я.Шакир-Али «Баарь» (Весна), С.Сеттарова «Мераба, Хыдырлез!» 

(Здравствуй, Хыдырлез!). 

Мой родной край. М.Сеттарова «Тарихий ве екяне ватанымыз» (Наша 

Родина), И.Асанин «Ватан» (Родина), легенда «Алтын бешик» (Золотая 

колыбель), С.Эмин «Бизим чайырлар», Ф.Алиев «Дагъларда» (В горах), 

А.Решат «Селям санъа, ана-Ватан!» (Здравствуй, Родина!). 

4 класс 

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

скороговорки, колыбельные песни, загадки, сказки, легенды. 

Крымскотатарские писатели и поэты. Н.Аметова «Шемсие» (Зонтик), 

С.Вапиев «Турналар» ( Журавли), Черкез-Али, басни. 

Осень. З.Албатлы «Кузь» (Осень), Ю.Болат «Сельби ве шефтали тереги» 

(Тополь и персик), Дж.Кендже «Турналар кочелер» (Улетают журавли), 

Дж.Аметов «Кузь» (Осень). 

О труде. З.Албатлы «Эмек севген – бахт тапар» (Счастлив тот, кто трудится), 

Э.Керменчикли «Истер исенъ» (Если захочешь), Б.Мамбет «Чебер къыз» 

(Рукодельница), «Дюльгер» (Плотник), А.Одабаш «Чалышыр ве 

огренирмиз», Э.Ибраим «Кичик усталар» (Маленькие мастера), И.Абдураман 



«Бахшыш» (Подарок), Черкез-Али «Эмджем къоюн бакъа чокътан» (Мой 

дядя пасет овец). 

Зима. З.Албатлы «Къыш» (Зима), Ю.Темиркъая «Къыш ве балалар» (Зима и 

дети), А.Одабаш «Къыш - уста» (Зима - мастерица.) 

Сказки разных народов. Казахская народная сказка «Ахмакъ къашкъыр» 

(Глупый волк), таджикская народная сказка «Къаплан ве тильки» (Тигр и 

лиса), афганская народная сказка «Адалетли къады» (Правдивый судья). 

Весна наступила. А.Герайбай «Балкъуртлар ишке башлай» (Пчелы 

приступают к работе), А.Умер «Баарь» (Весна), И.Эмиров «Къырымнынъ 

баари» (Весна в Крыму), И.Бахшыш «Баарь кельди» (Весна наступила), 

Р.Фазыл «Наврез байрамы», Ш. Алядин «Баарь»(Весна). 

Славные сыны крымскотатарского народа. Произведения об 

И.Гаспринском, Н.Челебиджихане, Аметхане Султане, Р.Фазыл, Л.Софу, 

А.Абденнановой. 

Родной край. Легенда «Багъчасарай бойле пейда олды» (Как возник 

Бахчисарай), легенда «Аюв-дагъ», предание «Айя», Э.Къафадар «Ватан» 

(Родина), А.Одабаш «Байрам айы». 

 

 

Тематическое планирование 

3 класс – 34ч. 

                                                        

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1. Устное народное творчество 5  

2. Крымскотатарские писатели и поэты детям 2 

3.                 Наступила осень 3 

4.  О школе и школьниках 4 

5. О труде 5 

6. Зима 4 

7. Сказки разных народов 3 

 

8. Берегите природы 3 



 

                                               

 

                                        4 класс – 34ч. 

                                                        

 

 

Календарно-тематическое планирование по крымскотатарскому языку 

(литературное чтение)             3 класс               

№ Дата 

по 

план

у 

Факт

ич 

дата 

Тема урока Кол 

часо

в 

Вид 

работ

ы 

 

1 

  Устное народное творчество 

Колыбельные  

 

 

1 

 

2   Пословицы и поговорки 1  

3   Загадки 1  

9.   Наступила весна      2 

10  Мой родной край 3 

   

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1. Устное народное творчество 5 

2. Крымскотатарские писатели и поэты детям 3 

3.  Золотая осень 5 

4. О труде 5 

5.  Серебристая зима 4 

6. Сказки разных народов 2 

7. Наступила весна 5 

8. Славные сыны крымскотатарского народа 2 

9. Родной край 3 



4   Сказки 1  

5   Анекдоты 1  

 

 

6 

  Крымскотатарские писатели и 

поэты детям 

Абдуль-Эзель Гирайбай. Рассказ 
«Къарынджалар» (Муравьи) 

1  

7   Н.Умеров «Турналар кочелер» 
(Улетели журавли), «Тылсымлы 
къабакъ» (Волшебная тыква). 

1  

 

8 

  Наступила осень 

А. Одабаш «Кузьде» («Осенью») 

 

1 

 

9   Э. Ибраим «Кечь кузьде япракълар 

тёкюле ельден» («Поздней осенью 

листья опадают от ветра») 

1  

10   Урок внеклассного чтения 1 ВЧт 

 

11 

  О школе и школьниках 

Р.Бурнаш «Мераба, мектеп!» 

(«Здравствуй, школа!») 

1  

12   Р.Муедин «Талебелер ичюн он муим 

къаиде» («Правила для школьников») 

1  

13   И.Эмиров «Джевиз хырсызы ким?» 

(«Кто ворует орехи?») 

1  

14   Э.Ибраим «Ачкозь Мамут» 

(«Прожорливый Мамут») 

1  

15   О труде 

Н.Умеров «Меним достум Руслан» 

(«Мой друг Руслан») 

1  

16   Э.Ибраим «Къартбабамнынъ насиаты» 

(«Дедушкин совет») 

1  

17   Р.Муедин «Окъумакъ керек» 

(«Учиться необходимо») 

1  

18   Черкез-Али. Басня «Къаз ве турна» 

(Гусь и журавль») 

1  

19   Н Умеров «бабамнынъ тёшеги» 

(«Постель отца») 

1 

 

 

20   Зима 

Э.Ибраим «Къар» (Снег) 

1 

 

 

21   Ю.Темиркъая «Къыш ве балалар» 

(Зима и дети) 

1 

 

 



22   Э.Фазыл «Достлар» (Друзья) 1 

 

 

 

23   Ш.Селим «Къышбабаны беклеп» (В 

ожидании зимы) 

1 

 

 

24   Сказки разных народов 

Украинская народная сказка «Как волк 

хотел стать вожаком» 

1 

 

 

25   Татарская сказка «Учь къыз» (Три 

сестры) 

1 

 

 

 

26   Болгарская народная сказка «Старики» 1 

 

ВЧт 

27   Берегите природу 

П.Зети «Учансув» (Водопад) 

1 

 

 

28   А.Шамсутдинов «Чель ярашыгъы» 

(Степная сказка) 

1 

 

 

29   В.Лазутин «Бозторгъай» (Жаворонок) 1 

 

 

 

30   Весна 

Ю.Къандым «Баарь» (Весна) 

 

1 

 

 

31   И.Эмиров «Къырымнынъ баари» 9 

Весна в Крыму). Весенний праздник 

Наврез 

1 

 

 

 

32   Мой родной край 

М.Сеттарова «Тарихий ве екяне 

ватанымыз» (Нащша Родина) 

1 

 

 

33   Легендна «Алтын бешик» (Золотая 

колыбель) 

1 

 

 

34 

 

  Ф.Алиев «Дагъларда» (В горах). 

Итоговый урок. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по крымскотатарскому языку 

(литературное чтение)            4 класс               



№ Дат

а 

по 

пла

ну 

Факт 

дата 

Тема урока  Кол 

час 

Вид 

работ

ы 

1   Устное народное творчество 

Пословицы и поговорки 

1  

2   Считалки.  1  

3   Загадки 1  

4    Колыбельные песни 

 

1  

5   Сказки и легенды 1  

6   Крымскотатарские писатели и 

поэты детям 

А.Аметов «Шемсие» (Зонтик) 

1  

7   С.Вапиев «Турналар» (Журавли) 1  

8   Черкез –Али. Басни 1  

9   Золотая осень 

З.Албатлы «Кузь» (Осень) 

1  

10   Ю.Болат «Сельби ве шефтали тереги» 

(Тополь и персик) 

1  

11   Дж.Кендже «Турналар кочелер» 

(Улетают журавли) 

1  

12   Дж.Аметов «Кузь» (Осень) 1  

13   Урок внеклассного чтения 1 В Чт 

14   О труде 

З.Албатлы «Эмек севген – бахт тапар» 

(Счастлив тот, кто трудится) 

1  

15   Э.Керменчикли «истер исенъ» (Если 

захочешь) 

1  

16   Б.Мамбет «Чебер къыз» 

(Рукодельница), «Дюльгер» (Плотник) 

1  

17   А.Одабаш «Чалышыр ве огренирмиз» 

(Будем трудиться) 

1  

18   Э.Ибраим «»Кичик усталар» 

(Маленькие мастера) 

1  

19   Зима 

З.Албатлы «Къыш» (Зима) 

1  

20   Ю.Темиркъая «Къыш ве балалар» 

(Зима и дети) 

1 

 

 



21   А.Одабаш «Къыш-уста» (Зима-

мастерица) 

1 

 

 

22   Урок внеклассного чтения 1 

 

 

23   Сказки народов мира 

Казахская народная сказка «Ахмакъ 

къашкъыр» (Глупый волк) 

1 
 

 

24   Таджикская народная сказка «Къаплан 

ве тильки» (Тигр и лиса) 

1  

25   Наступила весна 

А.Герайбай «Балкъуртлар ишке 

башлай» (Пчелы приступают к работе) 

1 

 

 

26   А.Умер «Баарь» (Весна) 1  

27   И.Эмиров «Къырымнынъ баари» 

(Крымская весна) 

1  

28   Р.Фазыл «Наврез байрамы» (Весенний 

праздник Наврез) 

1 

 

 

29   Ш.Алядин «Баарь» (Весна) 1  

30   Славные сыны крымскотатарского 

народа  

Исмаил Гаспринский и Номан 

Челебиджихан – великие сыны 

крымскотатарского народа 

1 

 

 

31   Р.Фазыл, Л.Софу «Амет-хан Султан» 1  

32   Родной край 

Легенда «Багъчасарай бойле пейда 

олды» (Как возник Бахчисарай) 

1 

 

ВЧт 

33   Легенда о Медведь горе 1 

 

 

34 

 

  Э.Къафадар «Ватан» (Родина) 1 

 

 

 

 




