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     Рабочая программа по «Литературному чтению на Родном (крымскотатарском) языке »  

предназначена для 4 класса общеобразовательных организаций и составлена на 

основании: 

1.  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 

2.  Основная образовательная программа начального общего образования 1- 4 классы 

МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа « городского округа Судак, утв. 

25.05.2021 г., 

3. Учебный  план МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа» 

городского округа Судак 2021 – 2022 у. г., утв. 25.05.2021г.4. Примерной рабочей 

программы по Литературному чтению на Родном (крымскотатарском ) языке , 24 класс; 

5. Учебника: Крымскотатарское литературное чтение,4 класс . Авторы: С. С, Саттарова, 

М. С. Саттарова – М. : Просвещение, 2017. – 127 с. 

6. Положения о рабочей программе МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная 

школа» городского округа Судак от 25.09.2017 г; 

6. – Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа» городского округа 

Судак, утв. 25.05.2021 г. ; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.2.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 

В соответствии с учебным планом школы часы  на  преподавание  предмета 

«Литературное чтение на родном ( крымскотатарском ) языке» выделены  во 4 классе 34 

часа  в год -1 час в неделю. 

Плановые контрольные работы: 

 

 

                          Формы проведения 

 Чтение вслух Проверочная 

работа 

Контрольная 

работа 

 

1 четверть  1 1  

2 четверть 1 1 1  

3 четверть  1 1  

4 четверть 1 1 1  

Всего 2 4 4  
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Целью предмета является приобщение младших школьников к чтению, 

восприятию и осмыслению учебных, научно-популярных и художественных текстов, 

приобщение к ценностям крымскотатарской культуры, формирование читательской 

компетентности обучающихся. 

Данная цель конкретизируется при решении следующих задач: 

Формирование читательского кругозора, развитие интереса к чтению и книге 

совершенствование умений чтения вслух и молча; приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; развитие художественных творческих и 

познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений; обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к крымскотатарской 

культуре и культуре народов многонациональной России. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

В результате изучения курса «Литературное чтение на родном (крмскотатарском) 

языке» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные: 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков других людей; 

• эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой. 

• достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий 

• осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении 

Матапредметные 

• самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу 

их выполнения, так и в результате проведенной работы; 

• устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев 

произведений; 

• владеть диалогической формой речи. 

 

• понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать 

и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев 

• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций 
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Предметные  

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 

смысл прочитанного; 

• находить ключевые слова; определять основную мысль прочитанного и 

выражать еѐ своими словами; 

• различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

• соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

• придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего; 

• создавать иллюстрации к произведениям; 

• выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности 

героев, их поступков, бытовые описания. 

• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации 

В результате обучения в начальной школе выпускник научится: 

работать с информацией; 

понимать на слух речь учителя во время ведения урока, выказывания 

одноклассников, небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом 

материале; 

расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто?  что? где? когда?) и 

отвечать на вопросы собеседника; 

кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по 

образцу; 

читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

 понимать основную информацию услышанного; извлекать конкретную 

информацию из услышанного; понимать детали текста;  

читать с полным пониманием содержания; 

понимать последовательность описываемых событий, пользоваться языковой 

догадкой, сокращать, расширять устную и письменную информацию; 

использовать полученные знания по крымскотатарскому языку в практической 

деятельности и в дальнейшем успешно обучаться в основной школе. 

Выпускник получит возможность научиться: читать тексты различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с коммуникативными задачами; читать и 

понимать содержание текста на уровне смысла, а также: 

– делать выводы из прочитанного; 

– выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

– выражать суждение относительно поступков героев; 

 

Критерии оценивания 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ 

содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть 
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или с листа. Осуществляется на материале изучаемых программных произведений в 

основном в устной форме. Возможны и письменные работы - небольшие по объему 

(ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с 

книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и 

тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», «найди 

ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и 

может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также 

может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета 

чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. 

Для проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. 

При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины 

равно шести знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для 

проверки понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка 

чтения «про себя» проводится фронтально или группами. Для проверки учитель 

заготавливает индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на 

карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета 

результатов проверки навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 

При выставлении оценки следует ориентироваться на следующую шкалу: 

«3» - если сделано не менее 50% объѐма работы; 

«4» - если сделано не менее 75% объѐма работы; 

«5» - если работа не содержит ошибок. 

Общими критериями оценивания результативности обучения чтению являются 

следующие: 

-  индивидуальный прогресс в совершенствовании правильности, беглости и 

способов чтения (слоговое, плавное слоговое, целыми словами, плавное слитное); 

-  индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного; 

-  индивидуальный прогресс в выразительности чтения (соблюдение знаков 

препинания, интонационная передача эмоционального тона, логических ударений, пауз 

и мелодики, темпа и громкости - в соответствии с характером текста); 

-  индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом; 

-  умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания, и 

следовать ей; 

-  ориентировка в книге, в группе книг, в мире детских книг; 

-  интерес к чтению художественной, познавательной и справочной литературы, 

расширение круга чтения. 

2.Содержание учебного предмета, курса 
 

 Халкъ агъыз яратыджылыгъы (3 ч)(Устное народное творчество) 

Бешик йырлары. (Колыбельная). Бала шиирлери. (Стихи детям.)Тапмаджалар. Загадки 
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Тезайтымлар Аталар сѐзлери (Скороговорки. Пословицы) 

Масаллар ( 4с)Сказки 

« Яланджы»(Обманщик),«Мустафа», «Чингене ве булут», «Чиркий ве арслан» (Комар и лев) 

Сырлы яз ве алтын кузь (4 с)(Золотая осень ) 

 «Яз», « Кузь»,«Кунешчик», (Солнышко),«Сельби ве шефтали тереги»,«Турналар кочелер»» Дж. 

Кендже,« Кузь» Дж. Аметов (Осень) 

Ана Юрт ( 2 с) (Родина-мать) 

«Бу зенгин тиль …» Эшреф Шемьи-заде 

(Богатый родной язык),«Ватан» Энвер Къафадар ( Родина) 

Кумюш къыш ( 4с) (Серебряная зима) 

«Къыш» З. Албатлы(Зима), «Къыш ве балалар» Ю. Темиркъая (Зима и дети),«Къыш – уста»  А. 

Одабаш (Мастерица зима),Сыныфтан тыш окъув  « Эки рессам» 

 

Эмек севген – бахт тапар (5 с) (О труде) 

« Балкъуртлар ишке башлай» А. Герайбай. (Пчелы приступают к работе), «Истер исенъ» Э. 

Керменчикли  (Если хочешь.), «Къоркъакъ Неби ве йылан» И. Пашиден (Трусишка Неби и 

змея),«Чебер къыз» Б. Мамбет  (Мастерица), «Дюльгер» Б. Мамбет (Столяр), «Маджера» Ю. 

Къандым (Приключение), «Сервер ве чечек» Л. Сулейман, (Сервер и цветок), «Чалышыр ве 

огренемиз» А. Одабаш,(Учимся работая), «Кичик усталар» Э. Ибраим,(Маленькие 

иастера)«Бахшыш» И. Абдуиан (Подарок) 

   Гузель баарь (5 с)(Весна) 

«Баарь» А. Умер (Весна),«Къырымнынъ баари» И . Эмиров (Крымская весна),, «Мен – бир баарь 

ельчигим» З. Албатлы (Я весений ветерок), «Баарь кельди» И. Бахшыш (Весна пришла), «Ана» 

Дж. Меджитова (Мама), Наврез байрамы 

Четэль халкъ агъыз яратыджылыгъы ве эдебиятындан(3 с) (Сказки разных народов) «Титис 

папийчик» (Гадкий утенок ), Акъмакъ къашкъыр (Глупый волк), Гулливер девбитчимли адамлар 

арасында (Гулливер в стране великанов), 

Масаллар алеминеде (4 с) (В мире сказок). «Къаплан ве тильки» (таджик халкъ масалы) (Тигр и 

лиса(таджикская народная сказка), «Адалетли къады» (афгъан халкъ масалы),(Справедливый 

судья),«Къашкъыр насыл этип отьмек пиширеджек ола» (литва халкъ масалы) (Как волк собрался 

испечь хлеб ) 

Сыныфтан тыш окъув «Йыл дѐнюми» пьеса 
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3. Тематическое планирование с учетом рабочей 

программы воспитания 

№             Разделы  Часы  

1 Устное народное творчество 3 

2 Сказки  4 

3 Золотая осень 4 

4 Родина - мать 2 

5 Зима 4 

6 О труде 5 

7 Весна 5 

8 Сказки разных народов 3 

9 В мире сказок 4 

 Итого  34 

 

 

                          Формы проведения 

 Чтение вслух Проверочная 

работа 

Контрольная 

работа 

 

1 четверть  1 1  

2 четверть 1 1 1  

3 четверть  1 1  

4 четверть 1 1 1  

Всего 2 4 4  

 

 


