


Рабочая программа  по литературному чтению на крымскотатарском 
языке для 2 класса 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  
2-й класс 
Школа - источник знаний. 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. 
Устное народное творчество. Пословицы, поговорки, скороговорки, 
детские стихи, колыбельная, считалки, загадки, сказки. 
Крымскотатарские писатели. Б.Мамбет «Озен» (Река), Ю.Къандым, 
А.Велиев. 
Наступила осень. О.Амит «Кузь» (Осень), Х.К.Андерсен «Куньлер кечти, 
кузь кельди...» (Наступила осень), Ф.Самединов «Кузь» (Осень), Л. Софу 
«Дервиза», А.Одабаш «Кузь» (Осень), А.Коринец «Соньки алма» (Последнее 
яблоко), З.Джавтобели «Октябрь». 
О труде. Л.Сулейман «Чебер къызчыкъ» (Мастерица), 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). 
Зима. 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 «Къарданечиклери сёйленелер» (Разговор 
снежинок). 
О дружбе. 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 сёз» (Мудрое слово). 
Я люблю свою семью. 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. Ю.Аким «Буллюр тамчы» (Хрустальная капля), 
М.Сеттарова «Баарь кельди» (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. 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, гузель Къырым» (Наш 
прекрасный Крым!). 

 
Тематическое планирование 

 

 
 
 
 

№ Болюклернинъ ады саат 
1.  Моя родина  -  Къырым 3 
2. Школа – источник знаний 2 
3. Наконец наступила осень….        2 
4. О друзьях и о дружбе  (РР) 4 
5. Красен человек делами, а не словами 3 
6. Настала зима…. (РР) 3 
7. Нет ничего краше весны… (РР) 3 
8. Дружная семья  (РР) 5 
9. Устное народное творчество 4 
10. Окружающий мир (СТО) 2 
11. Крымскотатарскимкие писатели 2 
12.   Повторение изученного материала 1 



Календарно-тематическое планирование по литературному чтению(крымскотатарскому) 
в 2 классе на 2017/2018 учебный год 

 
План Факт Мевзулар Саат Лексик иш Теоретик 

анълатма 
Фенлер 
арасын
да багъ 

Талебелернинъ ве 
оджанынъ иш 
беджериклери 

№ Дата  № Дата       
Крым – моя Родина (3с) 

1.    В.Бекирова 
«Ватанымыз – 
Къырым» 
(«Крым – наша 
Родина»). 
Выразительное 
чтение   

1с. Аджайип, 
ярымада, кениш, 
серги, эски, 
мемлекет, 
шифалы, зенгин 

 джогъра
фия 

Дерсликнен чалышув, 
икяени ифадели окъув, 
суаллерге джевап берюв, 
хаританен чалышув 

2.    «Эй, гузель 
Къырым!» 
крымскотатарск
ая народная 
песня 

1с. Козьяш, асрет  музыка Дерсликнен чалышув, 
йырны ифадели окъув, 
динълев ве йырлав, 
суаллерге джевап берюв 

3.    Ю.Къандым 
«Ватан» работа 
со 
стихотворением. 

1с. Турначыкъ, 
къурназ, 
дженюп, гъарп 

  Дерсликнен чалышув, 
шиирни ифадели окъув, 
Ватан акъкъында лаф 
юрьсетюв 

Школа – ключ знаний. (2с) 
4.    Шакир Али. 

Стихотворение 
«Окъу, яз» 
(«Читай, пиши») 

1с. Зая этме, бир 
айлаз, 
тембеллик. 

  Дерсликнен чалышув, 
шиирни ифадели окъув, 
китап акъкъында икяе 
этюв 



5.    И. Паульсон.  
Рассказ 
«Ойнамагъа 
вакъыт ёкъ» 
(«Нет времени 
для игр»)  

1с. Парылдай, нур, 
адым, саибим, 
къорумакъ,ёсун, 
тенбеллик 

 табиатш
ынаслык
ъ 

Дерсликнен 
чалышув,икяени ифадели 
окъув, суаллерге джевап 
берюв 

Золотая осень (2с) 
6.    О.Амит «Кузь» 

Стихотворение 
«Осень». 
Выразительное 
чтение 

1с. Тютюнлер, 
авелене, 
къоралар 

 табиатш
ынаслык
ъ 

Дерсликнен чалышув, 
шиирни ифадели окъув, 
кузь аляметлери 
акъкъында лаф юрьсетюв 

7.    Г.Андерсен. 
Рассказ 
«Куньлер кечти, 
кузь кельди».  
«Прошли дни, 
настала осень» 

1с. Рузгяр, савура, 
аджайип, 
тогъайлар, 
диярлар 

 табиатш
ынаслык
ъ 

Дерсликнен чалышув, 
икяени ифадели окъув, 
кузь аляметлери 
акъкъында лаф юрьсетюв 

О дружбе и друзьях (4с) 
8.    Сказка «О том, 

как собака друга 
искала»  
«Копек насыл 
дост 
къыдыргъан»  

1с. Янъгъызлыкъ, 
чытырман, 
шенъ, бакъа, 
дарыла, батыр, 
йылан, тери, 
кучьлю 

  Дерсликнен чалышув, 
икяени роллернен окъув, 
копекнинъ арекетлерине 
къыймет кесюв 

9.    Л.Толстой. 
Рассказ  «Два 
друга» . 

1с. Аркъадаш, 
нефес, беля 

  Дерсликнен чалышув, 
икяени ифадели окъув, 
огъланчыкъларнынъ 
арекетлерине къыймет 



кесюв 
10.    Сказка 

«Значимое 
слово»  
«Икметли сёз» 
масалыны 
ифадели окъув. 

1с. Чаялыкъ, 
достлукъ, эмир 
эте, чубукъ, 
бирлик, енъе, 
муаббетлик, 
мувафакъиет 

  Дерсликнен чалышув, 
масалны ифадели окъув, 
муаббетлик, достлукъ 
акъкъында лаф юрьсетюв 

11.    Развитие речи 
№1. «Мой друг» 

1с.    Озь досту акъкъында 
икяеэте 

Золото познается блеском, а человек – делом (3с) 
12.    Э.Ибраим 

стихотворение  
«Унерлер» 
«Профессии, 
занятия». 

1с. Ташчи, дюльгер, 
бояджы, 
сылавджы 

  Дерсликнен чалышув, 
икяени ифадели окъув, 
суаллерге джевап берюв 

13.    Л.Сулейман 
стихотворение 
«Трудолюбивая 
девочка». 
Выразительное 
чтение 
«Чебер 
къызчыкъ»  
 

1с. Чебер, нумюне, 
эдеп, леке, 
эсабы, 
ачыкъгонъюлли 

  Дерсликнен чалышув, 
шиирни ифадели окъув, 
къызчыкънынъ 
арекетлерине къыймет 
кесюв 

14.    А.Сеногъул 
Стихотворение 
«Муравей» 
«Къырмыскъа». 

1с. Къырмыскъа, 
ишкир, танъ, юк, 
орьнек 

  Дерсликнен чалышув, 
шиирни ифадели окъув, 
къырмыскъанынъ 
арекетлерине къыймет 
кесюв, суаллерге джевап 



берюв 
Какая же чудесная зима! (3с) 

15.    А. Сеногъул 
стихотворение 
«Первый снег» 
«Биринджи 
къар» 

1с. Юнь, мыйыкъ, 
сакъал, тырач 

 табиатш
ынаслык
ъ 

Дерсликнен 
чалышув,шиирни ифадели 
окъув, къыш акъкъында 
лаф юрьсетюв 

16.    С Вапиев. 
Рассказ 
«Дедушка и два 
медведя» 
«Къартбаба ве 
аювчыкълар» .  

1с. Чаршаф, 
тиджарет, 
зиярет, беден, 
файда, пычкъы, 
кутюк, излер 

  Дерсликнен чалышув, 
икяени ифадели окъув, 
суаллерге джевап берюв 

17.    Развитие речи 
№2. Рисунки на 
тему «Зима». 

1с.    Къыш мевсимининъ 
ресимини япув 

Нет ничего красивее Весны (3с) 
18.    М. Сеттарова. 

Рассказ 
«Пришла весна»  
«Баарь кельди». 

1с. Макъат, бадем, 
муджизели, иль, 
сыгъырчыкъ, 
чочамий, ульке, 
акъикъий 

 табиатш
ынаслык
ъ 

Дерсликнен чалышув, 
икяени ифадели окъув, 
суаллерге джевап берюв 

19.    Развитие речи 
№3. 
Составление 
рассказа по 
картинке. 

1с.    Ресимге бакъып икяе 
тизюв 

20.    Э.Къафадар 
стихотворение 

1с. Берекет, бахтлы, 
джыйын 

  Дерсликнен чалышув, 
шиирни ифадели окъув, 



«Пришел 
Наврез!» 
«Наврез 
кельди!» 
выразительное 
чтение. 
Чтение вслух 

суаллерге джевап берюв 

Дружная семья (5с) 
21.    А.Сеногъул 

стихотворение 
«Радость 
матери» 
«Анамнынъ 
къуванчы». 
Выразительное 
чтение 

1с. Кендим, уста   Дерсликнен чалышув, 
шиирни ифадели окъув, 
суаллерге джевап берюв 

22.    Р.Фазыл, 
Л.Софу Рассказ 
«Помощник 
Амет» 
«Ярдымджы 
Амет»  

1с. Сайгъы, ишкир, 
харап этмек 

  Дерсликнен чалышув, 
икяени ифадели окъув, 
суаллерге джевап берюв 

23.    Э.Керменчикли  
Стихотворение 
«Моя бабушка» 
«Къартанам» 
Выразительное 
чтение. 

1с. Фаркъ, муляйим, 
мурадым 

  Дерсликнен чалышув, 
шиирни ифадели окъув, 
суаллерге джевап берюв 

24.    В.Осеева 1с. Къадын, къую,   Дерсликнен чалышув, 



Рассказ 
«Сыновья» 
«Огъуллар»  

чалт, къуветли, 
сейир этмек,  

икяени ифадели окъув, 
огъланларнынъ 
арекетлерине къыймет 
кесюв 

25.    Развитие 
речи№3.  
Составление 
рассказа на тему 
«Моя семья» 
«Меним 
къорантам»  

1с.    Озь къорантасы 
акъкъында икяе тизюв 

Устное народное творчество  (4с) 
26.    Колыбельная 

«Багъчада 
къурдым 
салынджакъ» 

1с. Салынджакъ, 
къаранлыкъ, 
чыракъ 

  Дерсликнен чалышув, 
айненнини ифадели окъув 
ве йырлав 

27.    Пословицы и 
загадки. 

1с.    Дерсликнен чалышув, 
аталар сёзлерни ве 
тапмаджаларны ифадели 
окъув, джевапларны тапув 

28.    Скороговорки и 
считалочки. 

1с.    Дерсликнен чалышув, 
тезайтымларны ве 
сайымларны ифадели 
окъув, джевапларны тапув 

29.    Сказка  «Пять 
гроздей 
винограда»   

1с. Яланджы, 
падишалыкъ, 
джемаат, 
чапчакъ 

  Дерсликнен чалышув, 
икяени ифадели окъув, 
яланджынынъ 
арекетлерине къыймет 
кесюв 



Окружающий мир (2с) 
30.    Рассказ «Как 

живут рыбы» 
«Балыкълар 
насыл 
яшайлар». 

1с. Къанат, ялдавуч, 
вуджуды, пул, 
саз, хавъяр, 
гъыда 

 табиатш
ынаслык
ъ 

Дерсликнен чалышув, 
метинни ифадели окъув, 
суаллерге джевап берюв 

31.    СТО №1. 
Рассказ «Как 
воспитыают 
своих 
детенышей 
животные» 
«Айванлар озь 
явруларыны 
насыл тербие 
этелер»  

1с. Яврулар, тербие, 
дикъкъат, 
ихтиярлыкъ, ав, 
усул 

 табиатш
ынаслык
ъ 

Дерсликнен чалышув, 
метинни ифадели окъув, 
суаллерге джевап берюв 

    Крымскотатар
ские писатели 

(2с) 

     

32.    А.Чергеев. 
Ролевая игра. 
Сказка «Лисица 
и заяц» «Тильки 
ве къоян» 

1с. Буз, мырады, 
джекирди, 
алгъышлай 

  Дерсликнен чалышув, 
масалны роллерге болип 
окъув, суаллерге джевап 
берюв 

33.    Джемиль 
Кендже.   
стихотворение 
«Инструменты 
плотника»  

1с. Эренде, эгев, 
балта, бурав, 
чёкюч 

  Дерсликнен чалышув, 
шиирни ифадели окъув, 
суаллерге джевап берюв 



Чтение вслух 
34
. 

   Повторение 
пройденного 
материала. 

1с.    Кечкен мевзуларны 
текрарлай 
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