
Аннотация рабочей программы по литературному чтению на родном  
(крымскотатарском) языке 4 класса на 2022-2023 учебный год 

 
Рабочая программа начального общего образования по учебной дисциплине "Литературное 
чтение на родном (крымскотатарском) языке" разработана в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми документами: 
1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования от 6 октября 2009 г. № 373. 
2.Приказ Министерства образования РФ от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. № 373». 
3.Примерной программы «Крымскотатарский язык для общеобразовательных организаций 
Республики Крым, 1-4 классы» (авторский коллектив: АблятиповА. С., Аблякимова З.З., 
Абсеутова Э. Э., Маметова З.С., Мамутова М.Р., Наумова Л.В.) под редакцией Аблятипова 
А.С. , Москва «Просвещение»2015г. 
4.Методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных предметов, 
курсов, модулей в общеобразовательных учреждениях (письмо Министерства образования, 
науки и молодежи Республики Крым от 27.04.2015 №01-14/1256). 
5.Учебного плана МБОУ «Желябовская СОШ» на 2022-2023 учебный год, рассмотренного 
и утверждённого  на заседании педагогического совета 31.08.2022 г., протокол № 359. 
Учебник: = Литературное чтение 1 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 
организаций с обучением на крымскотатарском и русском языках. С.С.Саттарова, 
М.С.Саттарова – М.:Просвещение,2017г.    
Л.А. Алиева, Г.Э. Муртазаева, Л.С. Абсеимова, Э.О. Фетиева. Литературное чтение.                             
4 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций с обучением на 
крымскотатарском и русском языках. – Симферополь: Крымское государственное учебно-
педагогическое издательство, 2007г. 
В 4 классе 34 учебные недели, 34 часа, 1 час в неделю.  
Литературное чтение имеет большое значение в решении задач обучения и воспитания. 
Литературное чтение призвано формировать функциональную грамотность, заложить 
духовно-нравственные основы личности.  
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке 
(крымскотатарском)» для 1–4 классов начального общего образования определяет 
содержание учебного предмета по годам обучения, основные методические стратегии 
обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 
«Литературное чтение на родном языке (крымскотатарском)». 
Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном языке (крымско-
татарском)»являются: 
воспитаниеценностногоотношенияккрымскотатарскойлитературекаксущес
твеннойчастироднойкультуры; 
-включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего 
народа и приобщение к его культурному наследию и современности, к тра- 
дициям своего народа; 
-осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности 
за сохранение крымскотатарской культуры; 
-развитие читательских умений. 
 Достижение данных целей предполагает решение следующих задач:  
-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 
многонационального российского общества; 



-воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского 
народа, введение обучающегося в культурно- языковое пространство своего 
народа; формирование у младшего школьника интереса к русской литературе 
как источнику историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей; 
-формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, 
значимых для национального русского сознания и отражённых в родной 
литературе; 
-обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского 
языка на основе изучения произведений русской литературы; 
-формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для 
речевого самосовершенствования; 
-совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и 
специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении; 
-развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания 
устных и письменных высказываний о прочитанном. 
 

                                Основные разделы дисциплины и формы контроля 

                                                                         

                                                                   4 класс 

 

№ Наименование разделов и тем 
Кол-во часов 

 
1 Устное народное творчество       5 
2 Осень       4 
3 О труде       4 
4 Зима       5 
5 Сказки разных народов       5 
6 Весна наступила       3 
7 Славные сыны крымскотатарского народа       1 
8 Родной край       7 
 Всего      34 
 Внеклассное чтение       1 
 Развитие речи       4 

 Проверочная работа. Тестирование       2 
 Чтение вслух       2 

         

 

 


