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Приложение 1  

к приказу от 24.08.2018 № 639/01-23 

 

Федеральные документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями). 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1015 (в ред. приказа от 17.07.2015 №734). 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15 в ред. протокола от 

28.10.2015 №3/15). 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 №253 (с изменениями). 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.05.2018 

№08-1211 «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательной 

деятельности». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2016 

№336 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых 

для реализации образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в 

целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания». 

9. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

10. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».  

11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями). 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 

№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 

№ 09-1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

 

Региональные документы 

1. Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым». 

2. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

11.06.2015 №555 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

формированию учебных планов общеобразовательных организаций Республики 

Крым на 2015/2016 учебный год». 

3. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

07.06.2017 №1481 «Об утверждении Инструкции по ведению деловой 

документации и образцов примерных локальных актов, используемых в 

общеобразовательных организациях Республики Крым» (в ред. приказа 

от 16.11.2017 № 2909). 

4. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

04.12.2014 №01-14/2014 «Об организации внеурочной деятельности». 

5. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

02.07.2018 №01-14/1915 «Об учебных планах общеобразовательных организаций 

Республики Крым на 2018/2019 учебный год». 
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Приложение 2  

к приказу от 24.08.2018 № 639/01-23 

Родной язык (крымскотатарский) 
Изучение предмета направлено на достижение целей: 

 формирование умений общаться на крымскотатарском языке на элементарном 

уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников; 

 формирование коммуникативной компетенции младшего школьника, то есть 

способности и готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых 

возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) 

и письменной (чтение и письмо), умений осуществлять межличностное и 

межкультурное общение в устной и письменной форме; 

 уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским 

фольклором и доступной детской литературой, воспитание толерантного 

отношения к представителям крымскотатарского народа; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

крымскотатарском языке; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей, 

общеучебных умений, мотивации к дальнейшему изучению крымскотатарского 

языка. 

 

Изучение предмета направлено на решение задач: 

 формирование представлений о крымскотатарском языке как средстве 

межнационального общения Республики Крым, позволяющем добиваться 

взаимопонимания между людьми; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения устной и письменной речью на крымскотатарском языке на 

элементарном уровне; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, 

ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием крымскотатарского языка; 

 расширение лингвистического кругозора, формирование культуры общения; 

 развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету, а также развитие необходимых УУД и специальных учебных 

умений, что заложит основы успешной учебной деятельности по овладению 

крымскотатарским языком на следующей ступени образования. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты обучающихся: 

 формирование этнической и общероссийской гражданской идентичности, осознание 

себя гражданами многонационального государства; 

 ценностное отношение к своей малой Родине, семейным традициям, 

государственной символике, родному языку, к России; 

 элементарные представления о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; об эстетических и художественных ценностях культуры 

крымскотатарского народа; 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, 

школе, а также между носителями разных культур; 
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 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности 

на основе этических норм; 

 первоначальный опыт межкультурной коммуникации; уважение к иному мнению и 

культуре других народов; 

 осознание языка как основного средства общения между людьми; 

 знакомство с языком через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции. 

 

Метапредметные результаты обучающихся: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

 формирование умений использовать крымскотатарский язык с целью поиска 

различной информации, умения составлять диалог на заданную тему; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению крымскотатарского языка. 

 

Предметные результаты обучающихся: 

 овладение начальными представлениями о нормах крымскотатарского языка 

(орфографическими, лексическими, грамматическими), правилами речевого 

этикета; 

 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями крымскотатарского языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на крымскотатарском языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

 формирование умений применять орфографические и пунктуационные правила в 

объеме изученного материала, находить, сравнивать, классифицировать звуки, 

буквы, части слова, части речи, члены предложения; 

 формирование понятия о крымскотатарском языке как части национальной культуры 

народа; 

 формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с культурной жизнью своих сверстников, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

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; 
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 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; 

 – соотносить события в тексте с личным опытом; 

 пополнять свои знания. 

В письме выпускник научится: 

 правильно списывать текст на крымскотатарском языке, выписывать из него и (или) 

вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей;  

 выполнять лексико-грамматические упражнения; 

 делать записи (выписки из текста); 

 делать подписи к рисункам; 

 писать краткое поздравление (с днем рождения, с праздником) с опорой на образец; 

 отвечать письменно на вопросы. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения этих 

предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и 

в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

В 1-х классах учащиеся оцениваются вербально. Со 2 класса – по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

Литературное чтение на крымскотатарском языке 
Литературное чтение имеет большое значение в решении задач обучения и воспитания. 

Литературное чтение призвано формировать функциональную грамотность, заложить 

духовно-нравственные  основы личности. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 

сознание и волю ребенка, способствует формированию личных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим ценностям. 

Целью изучения учебного предмета является приобщение младших школьников к 

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

текстов, 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 про себя; 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; 
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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. 

 
Планируемые результаты освоения программы по учебному предмету 

 «Литературное чтение на крымскотатарском языке» 

Личностные результаты: 

 осознание единства и разнообразия природы, народов, культур и религий; 

принятие 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 морально-нравственных норм своего народа, умение соотносить их с 

морально-нравственными нормами других народов России; 

уважительнотношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 уважительное отношение к семейным ценностям, проявление  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; 

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: 

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.  
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Родной язык (украинский) 
Учебный курс интегрированный, объединяет язык и литературное чтение.  

 

Изучение предмета направлено на достижение целей: 

 овладение украинским языком в целях общения; 

 усвоение элементарных знаний об украинской графике и орфографии; 

 формирование умений общаться на украинском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; 

 развитие устной речи; 

 обеспечение положительной мотивации изучения украинского языка. 

 

Основные задачи обучения украинскому языку в начальной школе:  

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре украинского языка; 

 освоение необходимых знаний и умений для общения на украинском языке;                                                                                                                       

 формирование у обучающихся орфоэпических и грамматических умений и 

навыков; 

 формирование уважительного отношения к иной культуре через знакомство с 

детским фольклором и доступной детской литературой, воспитание толерантного 

отношения к представителям украинского народа; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к украинскому 

языку; 

 развитие умений осуществлять межпредметные связи посредством других видов 

деятельности, свойственных ребенку данного возраста: игровой, познавательной, 

художественной, эстетической и др.; 

 обеспечение интеллектуального, морального, социокультурного и эстетического 

развитие личности младшего школьника. 

 

Результаты изучения учебного предмета «Родной язык (украинский)» 

 

Личностные результаты обучающихся: 

 формирование ценностного отношения к России, государственной символике,  

своей малой родине, семейным традициям,  родному языку, культуре; 

 формирование представлений об этических, эстетических и художественных 

ценностях культуры украинского народа; 

 развитие этических чувств, эмоционально-нравственной отзывчивости, 

сопереживания, навыков сотрудничества; 

 формирование представлений о правилах нравственного поведения, уважения к 

иному мнению и культуре других народов; 

 развитие способности использовать приобретенные знания и умения в жизни. 

 

Метапредметные результаты обучающихся: 

 развитие умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

учебной задачей, составлять тексты в устной и письменной форме; 

 формирование умения использовать речевые средства и средства ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 овладение действиями сравнения, анализа, классификации, обобщения, 

установление причинно-следственных связей, построения рассуждений; 
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 формирование умения выполнять и проверять письменные работы,  анализировать 

свои знания по украинскому языку на межпредметном уровне; 

 формирование умений использовать украинский язык с целью поиска различной 

информации, умения составлять диалог на заданную тему. 

Предметные результаты обучающихся: 

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на украинском языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

 знание основных правил правописания, умение применять изученные правила в 

школьной и повседневной жизни; 

 умение читать вслух и молча, деление текста на части, составление плана, пересказ, 

составление вопросов к тексту и т.д.; 

 формирование умений применять орфографические и пунктуационные правила в 

объеме изученного материала, находить, сравнивать, классифицировать звуки, 

буквы, части слова, части речи, члены предложения; 

 умение правильно строить речевые высказывания в соответствии с задачами, 

составлять тексты в устной и письменной форме, владеть навыками смыслового 

чтения; 

 формирование представлений об украинском языке как явлении национальной 

культуры. 
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Приложение 3  

к приказу от 24.08.2018 № 639/01-23 

2.2.11. Родной язык (крымскотатарский). 1-4 классы. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 

Основное назначение изучения крымскотатарского языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Крымскотатарский язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на крымскотатарском языке могут 

быть сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности);  

- многофункциональностью (может выступать как средство приобретения 

знаний в самых различных областях). 

Примерная программа рассчитана на изучение языка во всех общеобразовательных 

организациях. Изучение крымскотатарского языка в общеобразовательных организациях 

Республики Крым начинается с I класса. Учащиеся данного возраста характеризуются 

большой восприимчивостью к изучению языками, что позволяет им овладевать основами 

общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с 

учащимися других возрастных групп. В свою очередь, изучение крымскотатарского языка 

способствует развитию коммуникативных способностей младших школьников, развитию 

их познавательных способностей, формированию общеучебных умений учащихся. 

Деятельностный характер предмета «Крымскотатарский язык»  позволяет включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку 

данного возраста (игровую, эстетическую и т.д.), дает возможность осуществлять 

межпредметные связи. Программа дает условное распределение учебных часов по 

крупным разделам курса, а также определяет предметное содержание речи.  

Основные содержательные линии 

Первая содержательная линия – коммуникативные умения, вторая – языковые 

знания и навыки оперирования ими, третья - социокультурные знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основная 

содержательная линия - развитие коммуникативных умений, которые отражают результат 

овладения крымскотатарским языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также 

навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. 

Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурными 

знаниями. Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, отсутствие 

одной из них нарушает единство учебного предмета «Крымскотатарский язык». 

Место учебного предмета в основной образовательной программе начального 

общего образования МБОУ СШ № 2»:  

На изучение данного предмета в общеобразовательных организациях отводится 2 часа в 

неделю. Ориентировочное общее количество часов – 272. 

 

Основное содержание  учебного предмета 

Речевые умения 

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи 

с прочитанным или прослушанным произведением: диалог этикетного характера – уметь 
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приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, попрощаться, 

поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; диалог-расспрос – уметь 

задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда?; диалог-побуждение к действию - уметь 

обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, используя 

побудительные предложения. Объем диалогического высказывания - 2-3 реплики с 

каждой стороны. Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в 

крымскотатарском языке. Составление небольших монологических высказываний: 

рассказ о себе, своем друге, своей семье; описание предмета, картинки; описание 

персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку. Объем монологического 

высказывания – 4-5 фраз. 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников 

в процессе диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений; основного 

содержания несложных сказок, рассказов с опорой на иллюстрацию. Время звучания 

текста для аудирования – до 1 минуты. 

Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале; соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. 

Чтение про себя и понимание текстов, содержащих только изученный материал, а также 

несложных текстов, содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте 

необходимой информации (имени главного героя; места, где происходит действие, 

количество действующих лиц). Использование двуязычного словаря учебника. Объем 

текстов – примерно  60-80 слов. 

Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и 

выписывание из него слов, словосочетаний, предложений, абзаца. Написание с опорой на 

образец, словарные диктанты, диктанты по предметным рисункам. 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

Графика и орфография. Все буквы алфавита и звуко-буквенные соответствия. 

Основные правила чтения и орфографии (например, специфических букв гъ ,къ, дж, нъ). 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

всех звуков и основных звукосочетаний крымскотатарского языка. Ударение в слове, 

особенность ударений в крымскотатарском языке. Интонация утвердительного, 

вопросительного (с вопросительным словом и без него) и побудительного предложений. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 350-400 лексических единиц 

для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения: простейшие устойчивые 

словосочетания,  синонимы, антонимы, омонимы, реплики речевого этикета, отражающие 

культуру крымскотатарского народа. Начальное представление о способах 

словообразования - аффиксация в именах существительных. 

 

Предметное содержание речи 

                      Примерное распределение предметного содержания по годам обучения 

Предметное                                                   

содержание 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Я и моя 

семья (36 ч.) 

Семья. Члены 

семьи. Слова 

вежливости. 

Продукты 

питания. 

(8 ч.) 

Члены семьи, 

их имена и 

черты 

характера. 

Любимые 

занятия 

членов семьи. 

Обязанности 

членов семьи, 

Возраст членов 

семьи. Совместное 

времяпрепровожден

ие каждый день и в 

свободное время. 

Покупки. Подарки.  

Любимая еда. 

(9 ч.) 

Отдых с семьёй.  

Праздники в семье. 

Угощения. 

Любимая еда.(9 ч.) 
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их 

взаимоотноше

ния и работа 

по дому. 

 (10 ч.) 

Я  и мои 

друзья. 

Знакомство 

(28 ч.) 

Мои друзья. 

Знакомство. 

Приветствие. 

Прощание. 

Приём 

гостей. 

(8 ч.) 

Мои друзья, 

что умеют 

делать. 

Совместные 

игры, 

любимые 

занятия. 

Знакомство со 

сверстниками 

и взрослыми, 

приветствие, 

прощание .(7 

ч.) 

Мои лучшие 

друзья. Черты 

характера. 

Внешность, одежда. 

Совместные игры и 

занятия. 

Письмо другу.  

(8 ч.) 

 

Письмо другу. (5ч.) 

Человек 

(30 ч.) 

Части тела 

человека. 

Гигиена. 

Одежда. 

Обувь.(8 ч.) 

Режим дня. 

Гигиена. 

Профессии.(8

ч.) 

Режим дня. 

Распорядок дня в 

семье. Обозначение 

времени. 

Профессии, занятия 

людей различных 

профессий.(8 ч.) 

Занятия в будние и 

выходные дни. 

Описание 

внешности 

человека. 

Выбор профессии. 

(6 ч.) 

Моя школа 

(35 ч.) 

Школа. 

Класс. 

Учебные 

принадлежно

сти. Счёт до 

20. Цвета. 

Геометрическ

ие фигуры. 

(9 ч.) 

 Счёт до 100. 

Дежурство.  

На уроке. 

В столовой.(8 

ч.) 

Па перемене. 

В библиотеке. 

Литературный 

кружок.(8 ч.)  

 

Классная комната. 

Школьные 

принадлежности. 

Учебные предметы. 

Распорядок дня в 

школе. Занятия 

детей на уроке и 

на перемене. 

Школьные 

ярмарки. (10 ч.) 

Мой дом 

(28 ч.) 

Дом. 

Квартира. 

Предметы 

быта. Посуда. 

(8 ч.) 

 Название 

мебели. 

(6 ч.) 

Работа по дому и в 

саду . (6 ч.) 

Дом/квартира: 

комнаты и 

предметы мебели и 

интерьера. Моя 

комната. Работа по 

дому. (8 ч.) 

Природа. 

(39 ч.) 

Времена 

года.  

Явления 

природы. 

Природные 

объекты. 

Фрукты 

 Овощи.(9 ч.) 

Месяцы 

Явления 

природы. 

Природные 

объекты. 

Дни 

недели.(10 ч.) 

Описание природы. 

Любимое время 

года. Погода: 

занятия в 

различную погоду. 

(10 ч.) 

Любимое время 

года. Погода: 

занятия в 

различную погоду 

Описание 

природы.(10 ч.) 

Мир вокруг 

меня (31 ч.) 

Домашние 

животные. 

Домашние 

Домашние 

питомцы. 

Любимые 

Любимые 

животные. 

Домашние питомцы 

Животные, 

описание 

животных. 
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птицы. Дикие 

животные. 

Дикие птицы. 

(8 ч.) 

животные. 

Что умеют 

делать 

животные. (8 

ч.)  

и уход за ними . (6 

ч.) 

Животные в цирке, 

на ферме и в 

зоопарке .(9 ч.) 

Край, в 

котором мы 

живём 

(25 ч.) 

Родина. 

Столица. 

Село. Работа 

в селе. Город. 

(5 ч.) 

Праздники 

крымских 

татар. 

Народные 

обычаи. 

Национальны

е блюда. (6 ч.) 

Город и сельская 

местность, 

общественные 

места, описание 

местности. 

Любимые места в 

городе. 

Достопримечательн

ости. Праздники. (8 

ч.) 

Мой 

город/деревня: 

общественные 

места, места 

отдыха. 

Развлечения в 

городе. 

Достопримечатель

ности . (6 ч.) 

Мир моих  

увлечений. 

Путешествия

.(20 ч.) 

 

Игрушки. 

Любимые 

игры и 

занятия. 

Спорт. 

Виды 

транспорта. 

(5 ч.) 

Игрушки, 

книги. 

Любимые 

игры и 

занятия. 

Любимые 

книги. 

Компьютерны

е игры 

Прогулки в 

зоопарк, 

театр, в 

парк.(5 ч.) 

Магазин игрушек. 

Прогулки. 

Любимый вид 

спорта. 

(5 ч.) 

 

Любимые занятия. 

Путешествие по 

родному краю. (5 

ч.) 

 

Грамматическая сторона речи 

 (Все грамматические формы подаются без использования терминов.)                                                                                                  

Распределени

е 

грамматическ

их явлений по 

классам  

 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

 

 

 

 

 

Имя 

существительн

ое 

 

Множественное 

число имён 

существительн

ых; 

образование 

множественног

о числа. 

Постановка 

вопросов Кто? 

Что?  к именам 

существительн

ым. 

Имена  

существительн

ые  в 

Нарицательные и 

собственные 

имена 

существительные. 

(Акъмесджитшеэ

ри) 

Склонение имён 

существительных 

в 

непритяжательно

й форме. 

(къокъла- 

къокъланынъ, 

къокълагъа, 

къокъланы,къокъ- 

лада…) 

Склонение имён 

существительны

х в 

непритяжательн

ой форме. 

Принадлежност

ь у имен 

существительны

х 

(битам,битанъ, 

битасы). 

Принадлежност

ь у имен 

существительн

ых. 

Чередование  

согласных в 

корне слова у 

существительн

ых в форме 

принадлежност

и (чечек–

чечегим) 
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непритяжатель

ной форме 

(Кимни?Нени? 

Кимде? Неде? 

Къайда?) 

(къызчыкъны, 

тилькини) 

Нарицательные 

и собственные 

имена 

существительн

ые 

 

Имя 

прилагательно

е 

Имена 

прилагательные 

и их 

использование. 

Имена 

прилагательные и 

их использование. 

Степени 

сравнения имен 

прилагательных 

Степени 

сравнения имен 

прилагательны

х 

Имя 

числительное 

Количественны

е числа от 1 до 

10. Порядковые 

числительные 

от 1 до 10. 

Количественные 

числа от 11 до 30 

Порядковые и 

количественные 

числительные от 

1 до 100  

Порядковые и 

количественны

е числительные 

от 1 до 100. 

Использование 

числительных в 

датах.  

Местоимение Личные 

местоимения в 

именительном 

падеже в 

единственном и 

множественном 

числе.  

Замена  

существительного 

местоимением.  

Притяжательны

е местоимения. 

(меним,сенинъ, 

онынъ,бизим, 

сизнинъ, 

оларнынъ) 

Указательные 

местоимения в 

единственном и 

множественном 

числе. 

Притяжательн

ые 

местоимения. 

Указательные 

местоимения в 

единственном и 

множественном 

числе. 

Глагол Неопределенна

я форма 

глагола.  Глагол 

в настоящем 

времени. 

Глаголы 

прошедшего 

времени. 

Глаголы 

будущего 

времени. 

Образование 

повелительной 

формы глагола. 

Отрицательная 

форма глагола.  

Глагол в 

настоящем 

времени. Глаголы 

прошедшего 

времени. Глаголы 

будущего 

времени. 

Глаголы в 

утвердительной 

форме 

настоящего 

времени.  

(язам–язасынъ-

яза) 

Глаголы в 

утвердительной 

форме 

настоящего 

времени. 

 Глаголы в 

утвердительной 

форме 

прошедшего 

времени 

(алдым-алдынъ-

алды). 

Спряжение 

глаголов в 

настоящем, 

прошедшем и 

будущем 

временах. 

Наречие Наречие места. Наречие меры и Наречие образа Наречие меры 
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степени. действий. и степени. 

Наречие образа 

действий. 

Предложение Порядок слов в 

предложении. 

Вопросительно

е предложение. 

Простое 

повелительное 

предложение. 

Восклицательн

ое 

предложение. 

Обращение в 

предложении. 

Утвердительные и 

отрицательные 

предложения. 

Простое 

повелительное 

предложение. 

Восклицательное 

предложение. 

Обращение в 

предложении. 

Основные типы 

предложений: 

повествовательн

ое, 

вопросительное, 

побудительное. 

Сложное 

предложение с 

союзом лякин. 

Точка. Запятая. 

Вопросительны

й знак. 

Основные 

правила 

пунктуации 

Точка. Запятая. 

Вопросительны

й знак. 

Точка. Запятая. 

Вопросительный 

знак. 

Восклицательный 

знак. 

Точка. Запятая. 

Вопросительны

й знак. 

Восклицательны

й знак. 

Точка. Запятая. 

Вопросительны

й знак. 

Восклицательн

ый знак. 

 

 

2.2.12. Литературное чтение на крымскотатарском языке для 1-

4 классов 
Общая характеристика учебного предмета 

Примерная программа по литературному чтению предназначена для учащихся  1-4 

классов общеобразовательных организаций (классов) с родным (крымскотатарским) 

языком обучения. Литературное чтение имеет большое значение в решении задач 

обучения и воспитания. Литературное чтение призвано формировать функциональную 

грамотность, заложить духовно-нравственные  основы личности. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными 

произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно 

влияет на чувства, сознание и волю ребенка, способствует формированию личных 

качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

Со 2 класса предусмотрено изучение разделов: 

«Виды речевой деятельности», включающий содержательные линии: аудирование, 

говорение, чтение и письмо (культура письменной речи); 

 «Виды читательской деятельности», включающий работу с разными видами текстов; 

 «Круг детского чтения», реализующий принцип отбора художественных текстов для 

чтения; 

 «Литературоведческая пропедевтика», определяющий круг литературоведческих 

понятий, с которыми обучающиеся встречаются при чтении художественных 

произведений; 

«Библиографическая культура», способствующий формированию умений выбрать книгу 

из  списка рекомендованной литературы, найти оглавление, определить автора, 

художника; учит работать с разной справочной литературой.  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
В процессе изучения предмета закладываются все базовые национальные ценности: 

патриотизм, гражданственность, ценность жизни,  добра, природы, семейные ценности, 

труд и творчество, искусство и литература, духовность. Предмет способствует 
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формированию у обучающихся этнического и национального самосознания, культуры 

межэтнических отношений, этике межнационального общения. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета Литературное чтение  на крымскотатарском языке отводится 2,5 

часа в неделю во 2-3 классах и 2 ч в 4 классе. Изучение литературного чтения на 

крымскотатарском языке в 1-м классе проходит интегрировано с уроками 

крымскотатарского языка и начинается с периода обучения грамоте. 

 

Содержание начального общего образования учебного предмета 

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 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-Али, И.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, 
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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 учащихся 
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 

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. 

 

Список литературы для самостоятельного чтения 
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И. Абдураман «Шенъ элифбе» (Веселая азбука). 

М. Алиев «Турналар учалар» (Улетают журавли). 

Н. Аметова  Произведения о детях, о жизни в селе. 

Дж. Бекиров Хрестоматия по крымскотатарской детской литературе. 

Дж.Бекиров «Несиллер деннесиллер гемирас». Хрестоматия устного народного 

творчества. (От поколения к поколению). 

А.Велиев «Ялыдаки ташчыкълар» (Камушки на берегу). 

З.Джавтобели «Айырылмаз  достларым» (Неразлучные друзья). 

К.Джаманакълы «Крымскотатарские народные сказки». 

Н.Керичли «Учь истек», книга рассказов для внеклассного чтения (Три желания). 

А.Кокиева  Стихи для детей. 

Ю.Къандым  Стихи. 

Б.Мамбет «Тылсымлысандыкъ». Сборник стихотворений и легенд (Волшебный сундук). 

С.Маршак «Сказка о сером мышонке». 

А.Османова «Тап, бакъайым!», загадки, «Тылсымлыкъасиде» (Волшебный амулет). 

Стихи. «Танышайыкъ: айванлар ве къушлар» (Стихи о животных и птицах). 

С.Сулейман «Джемден бир авуч». Стихи, рассказы, статьи. 

Н.Умеров «Балаларгъа ве бабаларгъа» (Детям и их родителям). 

Т.М.Панасенко «Буюк къорантанынъ масаллары» (Сказки большой семьи). 

И.Сейтабла «Бир тамчынынъ кучю». Сборник стихотворений (Сила одной капли). 

Л.Толстой. Короткие рассказы. 

С.Усеинов  Стихи о временах года. Что видят мои глаза. Детские стихи. Азбука в 

рисунках. 

Э.Усеин. Стихи о животных. 

С.Харахады  «Кенджелерге окъунъыз» (Читайте малышам) Хрестоматия. 

А.Чергеев  «Айванлар не айталар?» (Что говорят животные). Стихи. 

К.Чуковский  «Муха-цокотуха», «Мойдодыр». 

Сказочный Крым. Сборник стихов, рассказов и сказок крымских писателей. 

Сказки русские народные. 

Сказки народов  России. 

Сказки зарубежных стран. 

Журнал «Арманчыкъ».          

Журнал «Йылдызчыкъ» (Звездочка). 

Газета «Балалар дюньясы» (Детский мир). 

 

Основное содержание по учебному предмету «Литературное чтение на 

крымскотатарском языке» 

1-й класс 

Мы научились читать. Р.Фазыл «Элифбе» (Азбука), «Сагъол, ЭЛИФБЕ!» (Спасибо, 

азбука!), Б.Мамбет «Алимнинъ къуванчы» (Радость Алима). 

Устное народное творчество. Произведения устного народного творчества: пословицы, 

поговорки, скороговорки, детские стихи, игры, загадки, сказки. 

Крымскотатарские поэты. Стихи А.  Чергеева о животных. Стихи Дж. Кендже об 

инструментах. 

Стихи о временах года. Э.Ибраим «Къыш» (Зима), Я.Шакир-Али «Мевсим баарь» 

(Весна), И.Бахшыш «Яз» (Лето), О.Амит «Кузь» (Осень). 

Мои друзья. С.Харахады. «Агъламагъа ярдым эттик» (Помогали плакать), «Машалла, 

Анифе!» (Молодец, Анифе!), «Иштен хасталыкъ къачар» (От работы болезнь уходит), 

«Акъшам масаллары» (Вечерние сказки). 
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Произведения о животных. Э.Акъмоллаев «Мышыкъвесычан» (Крот и мышка), 

«Хоразлар» (Петухи), «Сыгъырчыкъ» (Скворец), Л.Толстой «Чыкъчыкъ балабан» 

(Улитка), «Къаргъа» (Ворона). 

 

2-й класс 

Школа – источник знаний. Э.Ибраим «Мектеп меним кунешим», Н.Умеров «Энътатлы» 

(Самое вкусное), рассказ «Я Сабырлыкъ» (Терпение), И.Паульсон «Ойнамагъа вакъыт 

ёкъ» (Нет времени играть), Я.Шакир-Али «Окъу, яз!», рассказ  

«Эр шейнинъозьери 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 «Куньлеркечти, кузькельди…» 

(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 «Чеберкъызчыкъ» (Местерица), 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 «Юзюм джикъарт» (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 «Къартюбюнде 

тавшанчыкълар» (Зайчики под снегом), С.Шукурджиев «Къарданечиклер исейленелер» 

(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 «Икметлисез» (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 «Буллюртамчы» (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!). 

3-й класс 

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

колыбельные песни, загадки, сказки, легенды. 

Крымскотатарские писатели и поэты. Абдуль-ЭзельГирайбай. Рассказ 

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

«Тылсымлы къабакъ» (Волшебная тыква).  

Осень. А.Одабаш «Кузьде» (Осенью), Э.Ибраим «Кечь кузьдеяпракълар тёкюлеельден…» 

(Поздней осенью листья опадают от ветра…), Ю.Темиркъая «Титислене эр бирякъ» (Все в 

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

«Мектепте» (В школе), «Талебелеричюн он муимкъаиде» (Правила для школьников), 

Э.Ибраим «Меним кунешим» (Мое солнце), Н.Балджы «Инша» (Сочинение), И.Эмиров 

«Джевизхырсызы 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 

«Асанчик», русская народная сказка «Лиса и волк», Э.Фазыл «Достлар» (Друзья), 

Ш.Душаев «Къыш» (Зима), Ш.Селим «Къышбабаны беклеп» (В ожидании Деда Мороза). 

Сказки разных народов. Украинская народная сказка «Къашкъыретекчи 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 «Акъкъаяэтегинде» (У подножья скалы Ак-кая), Л.Толстой «Къартал» 

(Орел), А.Шамсутдинов «Чёльярашыгъы» (Степная сказка), Черек-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), Э.Албатлы 

«Менбир баарьельчигим» (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 «Тарихийвеекяне 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 шефталитереги» Тополь и 

персик), Дж.Кендже «Турналар кочелер» (Улетают журавли), Дж.Аметов «Кузь» (Осень). 

О труде. З.Албатлы «Эмексевген – бахттапар» (Счастлив тот, кто трудится), 

Э.Керменчикли «Истер исенъ» (Если захочешь), Б.Мамбет «Чеберкъыз» (Рукодельница), 

«Дюльгер» (Плотник), А.Одабаш «Чалышыр ве огренирмиз», Э.Ибраим «Кичик усталар» 

(Маленькие мастера), И.Абдураман «Бахшыш» (Подарок), Черкез-Али «Эмджемкъоюн 

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. 



21 
 

Родной край. Легенда «Багъчасарай бойлепейдаолды» (Как возник Бахчисарай), легенда 

«Аюв-дагъ», предание «Айя», Э.Къафадар «Ватан» (Родина), А.Одабаш «Байрам айы».  

 

Примерный тематический план 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

                                            1 класс. Литературное чтение  

Мы научились читать 3 ч. 

Устное народное творчество 5 ч. 

Крымскотатарские писатели и поэты детям 2 ч. 

Стихи о временах года 3 ч. 

Мои друзья 3 ч. 

Произведения о животных 4 ч. 

Итого                                     20 ч. 

                                            2 класс. Литературное чтение  

Школа – источник знаний 6 ч. 

Устное народное творчество  8 ч. 

Крымскотатарские писатели и поэты детям 4 ч. 

Наступила осень 6 ч. 

Иштенкъркъма, ишсенденкъоркъсын 8 ч. 

Зима 9 ч. 

О дружбе 6 ч. 

Я люблю свою семью 7 ч. 

Наступила весна 8 ч. 

Родной край 6 ч. 

Внеклассное чтение                         17 ч. 

Итого                           85 ч. 

                                              3 класс. Литературное чтение  

Устное народное творчество 7 ч. 

Крымскотатарские писатели и поэты детям 5 ч. 

Наступила осень 6 ч. 

О школе и школьниках 8 ч. 

О труде 6 ч. 

Зима 8 ч. 

Сказки разных народов 4 ч. 

Защита природы 8 ч. 

Наступила весна 10 ч. 

Родной край 6 ч. 

Внеклассное чтение 17 ч. 

Итого 85 ч. 

                                                4 класс. Литературное чтение  

Устное народное творчество 6 ч. 

Крымскотатарские писатели и поэты детям 4 ч. 

Осень 8 ч. 

О труде 6 ч. 

Зима 8 ч. 

Сказки разных народов 4 ч. 

Наступила весна 8 ч. 

Произведения об И.Гаспринском, Н.Челебиджихане, А.Султане 5 ч. 

Родной край 7 ч. 
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Внеклассное чтение 12 ч. 

Итого 68 ч. 

 

 

Примерное количество 

тематических, творческих, итоговых контрольных 

работ и проектов по годам обучения 

Литературное чтение 1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Творческие работы 1 2 4 4 

Проекты 1 1 1 1 

Тематические тесты   3 4 4 

Годовые 

стандартизированные 

контрольные работы 

  1 1 1 

Всего по 

литературному 

чтению 

2 7 10 10 

Метапредметные 

результаты 
1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Интегрированные 

контрольные работы 
1 

1-2 
(две при наличии 

инструментария) 

1-2 
(две при наличии 

инструментария) 

1-2 
(две при наличии 

инструментария) 

 

 

2.2.13. Родной язык (украинский) 
Примерная  рабочая программа по учебному предмету «Украинский язык» 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (далее – ФГОС) ФГОС и определяет цель, 

задачи, планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Украинский 

язык)», а также основное содержание указанного учебного предмета.  

В программе дается краткая характеристика предмета, определяются цели и задачи 

обучения украинскому языку в начальной школе, ценностные ориентиры обучения, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

требования к условиям реализации программы. Знакомство с культурой народа  

изучаемого языка способствует более глубокому осознанию своей родной культуры, 

воспитанию патриотических и гражданских ценностей. 

Между украинским и русским языками много общего, но есть и определённые 

различия. На уроках обучающиеся получают представление об украинском языке, 

осознают его близкородственность с русским. При изучении украинского языка 

необходимо учитывать общее и отличительные особенности двух языков. Языковые 

различия требуют особого внимания и тщательной отработки материала во избежание 

ошибок в письменной речи на украинском языке.  Целесообразно уделять внимание 

практической направленности уроков: развитию словарного запаса, построению 

грамматических конструкций, работе с предложением.  

Учебный курс интегрированный, объединяет язык и литературное чтение.  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Изучение предмета открывает непосредственный доступ к огромному духовному 

богатству украинского народа, повышает уровень гуманитарного образования 

обучающегося, формирует базовые ценности современного российского общества, 
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закладывает основы духовно-нравственного развития,  национального самосознания, 

культуры межэтнических отношений. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета ориентировочно отводится 270 часов. В 1 классе предусмотрен  

устный курс  (2 часа в неделю, 33 учебные недели – 66 часов), во 2 классе – обучение 

украинской грамоте, послебукварный курс (2 часа в неделю, 34 учебные недели – 68 

часов); в 3-4 классах – пропедевтический курс украинской грамматики и орфографии, 

чтение (2 часа в неделю, по 68 часов в каждом классе). 

 

Содержание начального общего образования по предмету 

          Содержание обучения украинскому языку основывается на речевой, языковой, 

социокультурной линиях, которые тесно взаимосвязаны между собой  и направлены на 

достижение планируемых результатов в течение всего периода обучения. Ведущая линия 

– речевая.  Вся деятельность в рамках линий направлена на развитие и совершенствование 

умения общаться в устной и письменной формах.  

          Устная форма общения предусматривает формирование и развитие умений слушать 

и понимать собеседника, спрашивать и отвечать, вести диалог и монолог, работать с 

текстами на украинском языке, а также обогащение словарного запаса школьников, 

овладение обучающимися орфоэпическими и грамматическими умениями и навыками. 

           Письменная форма в начальной школе предусматривает овладение украинской 

графикой и орфографией, формирование умений писать с соблюдением правил 

(списывать с печатного текста, писать под диктовку), пересказывать и составлять тексты 

разных типов и записывать их с помощью учителя,  соблюдая правила культуры 

оформления работы, а также формирование умений правильно и осознанно читать на 

украинском языке. 

           Языковая линия предусматривает овладение обучающимися элементарными 

знаниями по украинскому языку и правописанию, нахождение общего и различного в 

русском и украинском языках.  Изучение грамматики украинского языка строится на 

принципе сопоставления и сравнительного анализа материала русского и украинского 

языков и изучение особенностей украинского языка. 

          Социокультурная линия направлена на знакомство обучающихся с национальной 

украинской культурой, творчеством украинских писателей и поэтов, этикетной лексикой, 

устным народным творчеством, фольклором. Также она предусматривает знакомство 

школьников с культурой поведения и культурой общения в разных социальных ролях 

путём создания учебных ситуаций на уроках. Социокультурная линия является очень 

важной в достижении поставленных перед школой целей и усиливает практическую 

направленность учебного процесса, его связь с жизнью. 

         С 1 класса начинается формирование умения и навыков устной речи, которое 

продолжается на протяжении всего периода обучения.  

         При определении содержания обучения в 1 классе программа учитывает, что до 

школы дети разговаривали в основном на русском языке. Находясь в русскоязычной 

среде, дети в целом овладели орфоэпическими умениями и словарным запасом русского 

языка, свободно высказывают свои мысли. Поэтому предварительный устный курс 

намечает повторение, закрепление лексико-грамматического материала, усвоенного 

детьми в предшкольный период, а также, совершенствование речи и подготовку к 

обучению грамоте.  

          Цель устного курса – развитие и закрепление навыков устной речи, приобретённых 

в дошкольный период, выработка умения аудирования и говорения, обогащение 

лексического запаса слов, активизация в речи учащихся наиболее употребительных 

грамматических форм слов, формирование у школьников навыков построения и 

употребления в устной речи предложений, умения выражать свои мысли в связной форме. 
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         Развитие умений разговаривать на украинском языке происходит как на готовых 

образцах (текстах), так и с помощью дидактических материалов в виде ситуативных и 

несложных сюжетных рисунков, опорных слов, вопросов, ситуаций общения, созданных 

учителем на уроке, составления рассказов об увиденном и услышанном, упражнений в 

диалогической и монологической речи. Конечным результатом обучения является 

продуктивное общение. 

          Умения и навыки чтения и письма на украинском языке формируются, начиная со 2 

класса, когда обучающиеся уже владеют определённой речевой базой: умением 

правильного произношения украинских звуков, вести диалог и рассказывать, а также 

имеют определённый словарный запас. 

Обучение  украинской грамоте предполагает: 

 усвоение новых для детей букв ( і, є, ї, ґ), знак апостроф ( ’  ), буквосочетания ьо 

(на месте буквы ё) и букв, которые пишутся на русском и украинском языке одинаково, но 

имеют разное звуковое значение (ч, щ, г, и, е); 

 первоначальные навыки чтения и письма; 

 умение вести диалог в ситуациях повседневного и учебного общения  по 

заданной теме или образцу; 

 умение правильно, осознанно, выразительно читать доступный пониманию 

текст, чётко выговаривая звуки, с соблюдением ударения в словах; 

 умение выполнять письменные работы обучающего характера с соблюдением 

требований к оформлению и к каллиграфии. 

          В период обучения грамоте продолжается работа по развитию навыков устной речи, 

закладываются первоначальные навыки чтения и письма. 

       Особое внимание следует уделить на уроках букам (і, є, ї, ґ), знаку апостроф ( ’ ), 

буквосочетанию ьо и йо (на месте буквы ё) и буквам, которые пишутся на русском и 

украинском языке одинаково, но имеют разное звуковое значение (ч, щ, г, и, е). Методика 

объяснения букв, а именно і, є, ї, ґ, щ отличается от методики обучения грамоте на родном 

русском языке. Она должна основываться на сопоставлении с соответствующими звуками 

и буквами русского языка, нахождении общего и различий (буквенного различия звуков). 

Во всех остальных случаях проводится перенос знаний и умений, усвоенных на уроках 

русского языка. Необходимо только обращать внимание на правильную постановку 

ударения и произношение. Во время чтения на начальном этапе основная задача – 

добиться правильного  (со всеми нормами орфоэпии и соблюдении  интонации) чтения и 

понимания прочитанного. Темп чтения по мере овладения этими навыками возрастает 

постепенно, ускорять этот процесс не рекомендуется. 

       Во 2 классе обучающиеся начинают овладевать письмом, употребляя буквы 

украинского алфавита   і, и, е, є, ї, ґ,, знак апостроф и буквосочетание ьо и йо без правил 

правописания. Требования к технике письма не отличаются от требований к технике 

письма в русском языке, потому формировать каллиграфию рекомендуется на уроках 

русского языка. Основные виды работы, которые используются на этом этапе – 

списывание с проговариванием и комментированием, словарные диктанты, письмо под 

диктовку с комментированием. Во 2 классе чтение, письмо и развитие речи проводится на 

одном и том же уроке, поэтому следует тщательно рассчитывать время урока. Отдельный 

урок развития речи в начальных классах не предусмотрен. В конце каждого полугодия 

целесообразно проводить контрольное списывание, возможно с заданием, для проверки и 

контроля знаний. Развитие устной и письменной речи проводится на одном и том же 

лексико-грамматическом и образовательно – воспитательном материале. 

В 3-4 классах уроки украинского языка и чтения целесообразно проводить 

отдельно, несмотря на то, что они тесно связаны между собой и представляют один курс. 

Практическая направленность начального изучения украинского языка обуславливает 

контроль практического применения знаний в процессе устной и письменной речи.  
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Большинство орфографических правил в украинском языке имеют фонетическую 

основу, поэтому их усвоение происходит с опорой на знания фонетики и литературного 

произношения. Сравнительный анализ правил даёт возможность распределить все 

правила в 3 группы: 

 правила, которые полностью совпадают в русском и украинском языках;  

 правила, которые частично совпадают и различаются;  

 правила, которые свойственны только нормам украинского языка.  

Большинство правил относится ко второй группе, поэтому эти правила следует 

постоянно повторять и отрабатывать. На этапе объяснения необходимо использовать 

приём сопоставления (в русском и украинском языках). Во время формирования 

орфографических умений продолжается работа над совершенствованием навыков 

употреблять буквы украинского алфавита. В течение всего процесса обучения следует 

формировать графическую и орфографическую зоркость обучающихся, умения 

самоконтроля, самопроверки и взаимопроверки.  Пунктуационные умения полностью 

совпадают с русским языком, поэтому школьники пользуются уже сформированными 

умениями. 

Формирование читательских умений осуществляется в единстве с речевыми 

умениями. Система читательских компетенций отображает закономерности процесса 

восприятия произведения, а речевая линия – закономерности процесса создания 

собственного высказывания по прочитанному или прослушанному. 

В 3-4 классах на уроках украинского чтения отрабатываются следующие виды 

речевой деятельности: аудирование, чтение (вслух, про себя и др.), работа с разными 

видами текста, говорение, литературоведческая пропедевтика, творческая деятельность 

обучающихся.  

В процессе чтения  происходит плавный переход от слогового к плавному 

осмысленному чтению целыми словами с соблюдением орфоэпических и интонационных 

норм чтения, формируется умение определять вид чтения, находить в тексте необходимую 

информацию. Первоначальные умения работы с текстом формируются на уроках 

литературного чтения, а на уроках украинского чтения данные умения развиваются и 

совершенствуются. Обучающиеся работают с разными видами текста: художественным, 

учебным, научно-популярным; учатся  понимать заглавие произведения, соотносить 

заглавие с темой и основной мыслью текста, характеризовать героев произведения, 

определять особенности учебного и научно – популярного текста, определять главную 

мысль произведения, делить текст на части, пересказывать. Важным этапом работы 

является формирование умений понимать нравственное содержание прочитанного.  

Развитие умения разговаривать на украинском языке формируется как на готовых 

образцах текстов,  так и при участии в составлении диалогов и монологических 

высказываний небольшого объёма с опорой на авторский текст или сюжетные рисунки с 

обязательным отражением основной мысли в высказывании.  

В качестве литературоведческой пропедевтики обучающиеся учатся находить в 

художественном тексте средства выразительности, ориентируются в литературных 

понятиях, различают фольклор и авторские художественные произведения, имеют общее 

представление об особенностях построения произведений разных жанров. 

Творческая деятельность обучающихся предполагает чтение по ролям, 

инсценирование,  устное словесное рисование, работу с деформированным текстом, 

создание собственного текста на основе художественного произведения. 

  Тематика детского чтения: 

 произведения устного народного творчества разных народов: детские 

песни, скороговорки, игры, пословицы и поговорки, сказки, легенды; 

 произведения украинских писателей и поэтов; 

 научно-художественная литература; 
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 детская периодика (газеты и журналы); 

 справочная литература (словари, справочники, энциклопедии). 

 

Примерное тематическое планирование 

Примерные темы и 

ситуации общения 

Основное языковое 

содержание по темам 

Характеристика основных 

видов деятельности 

обучающихся 

Устный курс (66 часов) 

Знакомство. Кто я? Моя 

семья. Вежливость. 

 

Школа. Клас. Название 

учебных принадлежностей и 

со словами – действиями. 

 

Дом. Квартира. Комната. 

Игры и игрушки. Помощь 

дома. 

 

Человек. Части тела. Личная 

гигиена. 

 

Одежда. Обувь. 

 

Посуда. Еда. 

 

Цвета. Овощи, фрукты. Счёт. 

 

 

Дикие и домашние животные. 

Птицы. 

 

Город и село. Мой родной 

край.  

 

Времена года. Наши 

праздники. (Ознакомление в 

соответствии с календарными 

датами) 

Лексика: обогащение 

словарного запаса по 

изучаемым темам, словарная 

работа, речевая практика: 

восприятие на слух и 

различение слов, восприятие на 

слух и понимание указаний 

учителя и услышанных текстов;  

умение обращаться друг к 

другу, вступать в диалог и 

поддерживать его; ответить на 

вопросы, рассказывать 

наизусть, пересказывать тексты, 

составление связных 

высказываний (2-4 

предложения). 

 

 

Фонетика и орфоэпия:   чёткое 

произношение звуков [о], [а] 

независимо от места ударения; 

всегда твёрдый звук [ч]; всегда 

мягкий звук [ц’]; звонкое 

произношение звонких 

согласных в слабой позиции; 

произношение неслогового 

звука [у] на месте буквы в после 

гласных в начале и в конце 

слога и перед согласными в 

начале слова; произношение 

фрикативного звука [г] в словах 

с этим звуком и окончаниях 

имён прилагательных –ого; 

произношение звука [ґ] в самых 

употребляемых словах 

украинского языка; 

произношение африкатов [дж], 

[дз], [дз’].   

 

Грамматика: различение слова 

и обозначаемого им предмета, 

значение слова, включение 

слова в предложение, 

звательный падеж (обращение), 

работа с предложением: 

составление, распространение и 

сокращение предложения. 

Усваивать лексические 

единицы в соответствии с 

изучаемой темой, 

употребляет выученные слова 

в своей речи. 

Внимательно слушать речь 

учителя и одноклассников.  

Различать похожие слова из 

русского и украинского 

языков. 

Слушать тексты разных 

жанров и различать их, 

понимать содержание. 

Слушать и понимать 

вопросы, отвечать на них. 

Строить и поддерживать 

диалог, который состоит из 3-

4 реплик. 

Рассказывать наизусть стихи, 

чистоговорки, скороговорки. 

Пересказывать воспринятый 

на слух небольшой текст или 

отрывок, правила игры с 

опорой на серию рисунков 

или сюжетный рисунок. 

Составлять небольшой 

рассказ (3-4 предл.) по 

рисункам или опираясь на 

собственный опыт. 

Рассказывать о себе, своей 

семье, игрушке, домашнем 

питомце и т.д.   

 

Различать звуки русского и 

украинского языков; 

орфоэпически правильно 

произносить звуки, 

звукосочетания и слова 

украинского языка. 

 

 

Определять значение слова: 

предмет, признак, действие, 

составлять предложение из 

разных частей речи. 

Усвоить формы обращения к 

детям и взрослым. 
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Формы, подлежащие усвоению: 

окончания существительных  

женского рода (з мамою, з 

бабусею); окончания 

существительных  мужского и 

среднего рода (на вікні, на 

столі); чередование гласных и 

согласных; окончания 

существительных  во 

множественном числе (по 

дорогах, по морях); форма 

множественного числа в словах; 

средний род названий 

детёнышей животных (слоненя, 

цуценя); родовые окончания 

прилагательных, формы личных 

местоимений с предлогами, 

глагольные формы, суффикс –в-  

в глаголах. 

Различать грамматические 

формы слов русского и 

украинского языков, 

употреблять в речи 

существительные и 

прилагательные в разных 

падежных формах, соблюдать 

нормы чередования гласных и 

согласных. 

Употреблять средний род при 

назывании маленьких 

существ. 

Употреблять в своей речи 

формы личных местоимений. 

Правильно употреблять в 

речи украинские глагольные 

формы 

Обучение украинской грамоте (68 ч) 

Знакомство. Приветствия. 

Мои друзья.  

 

Человек. Части тела. Гигиена. 

Здоровье человека. У врача. 

 

Во что играем: народные 

игры. 

 

Моя семья. Как мы помогаем 

друг другу. 

 

Школа. Класс. Учебные 

принадлежности. На уроке. 

Перемена. Дежурные по 

классу. 

 

Мой дом. Посуда и еда. 

Одежда и обувь. Украинские 

обереги. Традиционные 

украинские блюда. 

 

Растения и животные. Овощи 

и фрукты. Домашние и дикие 

животные и птицы. Уход за 

домашними питомцами. 

 

 Родина. Город, село. 

Транспорт. Магазины. Почта. 

Украинское государство. Киев 

– столица Украины.  

 

Профессии. Профессии и 

занятия членов семьи. 

Свободное время. Мир 

увлечений: наши любимые 

Лексика:  обогащение и 

активизация словарного запаса 

школьников, повторение слов 

по изучаемым темам. Усвоение 

синонимов и антонимов и 

устойчивых словосочетаний 

(без употребления терминов). 

 

Фонетика и орфоэпия:  

знакомство с понятиями 

гласные и согласные, твёрдые и 

мягкие согласные, слог, 

ударение. Закрепление и 

совершенствование 

орфоэпических умений: чёткое 

произношение звуков [о], [а] во 

всех слогах, всегда твёрдый 

звук [ч], звуки [шч] на месте 

буквы щ; всегда мягкий звук 

[ц’]; чёткое произношение 

звонких согласных в слабой 

позиции (не оглушаются); 

произношение неслогового 

звука [у] на месте буквы в после 

гласных в начале и в конце 

слога и перед согласными в 

начале слова; произношение 

фрикативного звука [г] в словах 

с этим звуком и окончаниях 

имён прилагательных – ого; 

произношение звука [ґ] в самых 

употребляемых словах 

украинского языка; 

произношение звуков [дж], [дз], 

[дз’].  Произношение звука [й] в 

сочетаниях с апострофом, 

Знакомиться и заучивать 

слова по темам, различать 

похожие слова русского и 

украинского языков,  

подбирать синонимы и 

антонимы, употреблять их в 

своей речи. 

 

 

 

Разучить термины: гласные и 

согласные, твёрдые и мягкие 

согласные, слог, ударение.  

Различать звуки:  гласные и 

согласные, твёрдые и мягкие 

согласные, употреблять 

термины. 

Правильно произносить звуки 

украинского языка  в 

процессе говорения. 
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занятия. 

 

Времена года. Праздники. 

Время. 

смягчённое произношение 

согласных [ж’], [ш’] перед [і] 

правильное произношение  

мягких долгих согласных 

звуков [т'], [ц':а], [с':а]в 

глагольных формах. 

 

Грамматика: 

Закрепление и 

совершенствование 

грамматических умений: 

практическое усвоение 

терминов (предложение, точка, 

запятая, вопросительный знак, 

восклицательный знак); 

употребление указательных и 

личных местоимения для 

устранения повторов, 

употребление предлогов, форм 

обращений, чередований. 

Существительные, которые в 

русском и украинском языках 

различаются родом. Окончания 

в грамматических формах имён 

существительных, имён 

прилагательных, глаголов. 

 

Графика и письмо: звук и 

буква. Буква – знак звука. 

Украинский алфавит. 

Написание букв украинского 

алфавита. Употребление букв і, 

и, е, є в словах. Написание слов 

с апострофом, буквосочетанием 

ьо, йо (без употребления 

терминов и правил). Правила 

записи предложений. Культура 

оформления письменных работ. 

 

 

Речевые умения: развитие 

умения слушать и понимать 

украинскую речь, различение 

межъязыковых омонимов      

(неделя-неділя, луна-луна), 

слушание и распознавание 

текстов разных жанров. 

Развитие умения правильно 

отвечать на вопросы учителя, 

вступать и поддерживать 

диалог по заданию учителя,  

употребляя этикетную лексику, 

строить вопрос с целью 

получения информации. 

Развитие умения пересказывать 

прочитанный или 

прослушанный текст, 

 

 

 

 

 

 

 

Овладеть терминами: 

предложение, точка, запятая, 

вопросительный знак, 

восклицательный знак и 

использовать их в своей речи. 

 В процессе говорения 

правильно употреблять 

указательные и личные 

местоимения, не допускает 

повторов.  

Употреблять предлоги при 

составлении словосочетаний 

и предложений. 

Правильно обращаться ко 

взрослым, одноклассникам. 

Правильно употреблять 

грамматические формы слов: 

существительных, 

прилагательных, глаголов. 

 

Выучить названия 

букв.Научиться писать все 

буквы украинского алфавита 

(заглавные и строчные), слова 

с буквосочетаниями ьо, йо. 

Употреблять выученные 

буквы  знаки препинания при 

списывании слов, 

предложений, маленьких 

текстов (2-3 предложения). 

Оформлять свою письменную 

работу в соответствии с 

требованиями. 

 

Различать в словах звуки, 

различные в русском и 

украинском языках, 

распознавать слова – 

межъязыковые омонимы, 

разъяснить их значение, 

распознавать тексты разных 

жанров, классифицировать 

их. 

Отвечать на вопросы по 

изучаемым темам, вступать и 

поддерживать диалог на 

заданную тему, 

самостоятельно строить 

вопрос с целью получения 

информации. 
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составлять рассказ по 

содержанию рисунка или 

описание, строить 

высказывание  (3-4  

предложения)  о себе. 

Знакомство с украинским 

алфавитом, развитие навыка 

чтения слов и предложений. 

Развитие умения правильно 

читать предложения. 

Пересказывать прочитанный 

или прослушанный текст, 

рассказывать наизусть 

выразительно скороговорки, 

стихотворения или отрывки, 

строить связное 

высказывание о себе или о 

ком-то, описание.  

Знать буквы украинского 

языка и их звуковое значение.  

Читать слова и предложения, 

правильно выговаривая звуки, 

придерживаться пауз перед 

знаками препинания, 

правильно интонировать 

начало и конец предложения. 

Украинская грамматика и орфография (68ч: 34 + 34; из них резерв – 4 часа) 

Фонетика и орфоэпия. 

Орфография.(16 ч) 

Устная и письменная речь. 

Звуки и буквы. Алфавит. 

Гласные и согласные звуки. 

Слог. Ударение. Ударные и 

безударные гласные. 

Правописание безударных 

гласных е,и. Согласные звуки. 

Мягкие и твёрдые согласные. 

Звонкие и глухие согласные. 

Отсутствие удвоенных 

согласных. Буква ь после ц. 

Буквосочетание ьо. 

Смягчённые согласные перед 

буквой і. Знак апостроф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устная и письменная речь. 

Звуки и буквы. Повторение 

правил украинского 

литературного произношения. 

Алфавит. Употребление 

заглавной буквы. 

Различение гласных и 

согласных звуков. Слог. 

Ударение. Ударные и 

безударные гласные. 

Правописание безударных 

гласных е,и. 

Согласные звуки. Различение 

твёрдых и мягких согласных. 

Определение пары по мягкости-

твёрдости согласных звуков. 

Правописание звонких и глухих 

согласных в корнях слов. 

Написание  слов типа сонце, 

серце. 

Отсутствие удвоенных 

согласных в словах класс, 

группа и т.д. 

Звук [ц’]. Употребление на 

письме буквы ь после буквы ц. 

Обозначение мягкости 

согласных перед о. 

Буквосочетание ьо. 

Продление мягких согласных 

звуков и обозначение их на 

письме. 

Смягчение твёрдых согласных 

перед і. Употребление букв и, і 

после г, к, х, ж, ч, ш, щ. 

Отсутствие мягкого знака после 

букв  б, п, в, м, ф, ж, ч, ш, р в 

конце слов.  

Апостроф. 

Воспроизводить заданный 

учителем образец 

интонационного выделения 

звука в слове. 

Соотносить звуки и буквы. 

Читать украинский алфавит, 

правильно называя буквы. 

Осознавать алфавит как 

определённую 

последовательность букв. 

Использовать алфавит для 

поиска нужной информации. 

Классифицировать звуки по 

данному основанию. 

Характеризовать данный 

звук. 

Делить слова на слоги, 

объяснять принцип деления 

на слоги, определять ударный 

слог. Сравнивать звуковой и 

буквенный состав слова. 

Объяснять функцию буквы ь. 

Объяснять употребление 

буквосочетания ьо. 

Употреблять на письме 

буквосочетание ьо. 

Группировать слова по 

заданному основанию. 

Находить слова (из группы 

данных) с заданными 

характеристиками. 

Списывать слова с 

проговариванием. 

Записывать слова под 

диктовку с 

комментированием и 

последующим сравнением с 

образцом. 
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Синтаксис.(6ч )  

Предложение.Типы 

предложений по цели 

высказывания. Обращение. 

Знаки препинания. Главные и 

второстепенные члены 

предложения. Однородные 

члены предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложение. Различение 

предложения по цели 

высказывания. Знаки 

препинания в конце 

предложений. 

Обращение. Постановка знаков 

препинания в предложении с 

обращением. 

Нахождение главных членов 

предложения. Различение 

главных и второстепенных 

членов предложения. 

Нахождение предложений с 

однородными членами 

предложения без союзов и с 

союзами. 

Различать предложение и 

набор слов. 

Классифицировать тип 

предложения по цели 

высказывания. Выбирать и 

ставить соответствующий 

знак препинания. 

Анализировать 

деформированный текст: 

определять границы 

предложений, выбирать знак 

в конце предложения.  

Объяснять алгоритм 

нахождения главных членов 

предложения. Распространять 

предложение по опорным 

вопросам.  

Анализировать текст, 

находить в тексте 

предложения с однородными 

членами предложения. 

Развитие речи. Работа с 

текстом.(4 ч и в ходе рабочего 

урока по необходимости) 

Текст. Типы текстов. 

Текст. Тема и основная мысль 

текста. Типы текстов. 

 

Различать текст  и набор 

предложений. 

Определять тему и основную 

тему текстов. 

Знать основные признаки и 

определять тип несложного 

текста. 

Лексика  (3 ч ) 

Слово. Значение слова. 

Синонимы и антонимы. 

Многозначные слова. Прямое 

и переносное значение слова. 

Понимание слова как единства 

звучания и значения. 

Лексическое значение слова.  

Синонимы и антонимы. 

Многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слова. 

Ориентироваться в толковом 

словаре: находить значение 

неизвестных слов. 

Подбирать синонимы и 

антонимы в тексте, объяснять 

целесообразность выбора. 

Морфемика (8 ч ) 

Родственные (однокоренные 

слова). Состав слова. Части 

слова: окончание корень, 

приставка, суффикс. Разбор 

слов по составу. 

Усвоение понятия 

«родственные слова». 

Различение родственных слов и 

разных форм слова. Различение 

родственных слов и синонимов. 

Выделение в словах окончания, 

корня, приставки, суффикса. 

Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Роль 

приставок и суффиксов в 

образовании родственных слов. 

Разбор слов по составу. 

Овладеть терминами: 

родственные (однокоренные) 

слова, окончание, корень, 

приставка, суффикс. 

Группировать слова по 

заданному признаку (с 

одинаковой приставкой, 

общим корнем и т.д.) 

Контролировать объединение 

слов в группу ( н-р, синоним 

среди родственных). 

Анализировать заданную 

схему состава слова и 

подбирать к ней слова. 

Объяснять значение слова (с 

помощью словаря). 

Подбирать группы 

родственных слов (с 

помощью словаря). 

Морфология (26 ч)  

Общее понятие о частях речи.  

Имя существительное. Род 

Части речи, деление частей речи 

на самостоятельные и 

служебные. 

Классифицировать слова по 

частям речи и объяснять 

основания классификации. 



31 
 
имён существительных. 

Изменение по числам и 

падежам. 1, 2, 3 склонение 

имён существительных. 

Изменение существительных 

по падежам. 

Имя прилагательное. 

Изменение имён 

прилагательных по родам, 

числам и падежам. 

Местоимение. 1,2,3 лицо 

местоимений. 

Глагол. Неопределённая 

форма глагола. Изменение 

глаголов по временам. 

Изменение глаголов 

настоящего и будущего 

времени по лицам и числам. 

 І и ІІ спряжение глаголов.  

Наречие. Значение и 

употребление в речи. 

Предлог. Функция предлогов.  

Союзы, их роль в речи. 

Частица не, её значение 

Имя существительное. Род имён 

существительных, изменение по 

числам и по падежам.1, 2, 3 

склонение имён 

существительных. Определение 

падежа имени 

существительного. 

Имя прилагательное. Значение в 

речи. Связь прилагательных с 

именами существительными. 

Изменение прилагательных  по 

родам, числам и падежам.  

Местоимение. Общее 

представление о местоимении.  

Личные местоимения 1, 2, 3 

лица. 

Глагол. Значение и 

употребление в речи. 

Неопределённая форма глагола. 

Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов 

настоящего и будущего времени 

по лицам и числам. І и ІІ 

спряжение глаголов.  

Наречие. Значение и 

употребление в речи. 

Предлог. Функция предлогов. 

Союзы, их роль в речи. 

Частица не, её значение. 

Характеризовать 

грамматические признаки 

изученных частей речи. 

Различать постоянные 

признаки частей речи и 

изменяемые. 

Уметь изменять слова по 

заданию учителя. 

Украинское чтение (68ч: 34 + 34; из них резерв – 4 часа) 

Аудирование. Слушание – 

понимание украинской речи. 

Развитие умения отвечать на 

вопросы, определения 

последовательности развития 

действий,  определения темы 

и основной мысли текста.  

Характеристика героев 

произведений. Структура 

текста,  умение найти зачин, 

основную мысль и концовку. 

Слушание фольклорных 

произведений, характерные 

отличия украинского фольклора  

от фольклора других народов. 

Сказки: зачин и концовка, 

характеристика персонажей, 

описание героев, 

восстановление 

последовательности событий. 

Слушание поэтических 

произведений, их отличие от 

прозаических. Влияние 

стихотворений на 

эмоциональное состояние 

слушателя.  

Слушание прозаических 

произведений: сюжет, 

последовательность событий, 

тема и основная мысль, главные 

герои, описание и 

характеристика героев. 

Внимательно слушать 

украинскую речь, находить и 

исправлять ошибки. 

Воспринимать на слух 

произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию, 

определять тему и основную 

мысль.  

Определять жанр 

прослушанного 

произведения, устанавливать 

и пересказывать 

последовательность событий, 

описывать и характеризовать 

героев, подтверждая словами 

из текста. 

Слушать ответы 

одноклассников, уметь 

дополнять и исправлять их. 

Различать на слух речь 

украинского, русского и 

других языков. 

Чтение 

Переход от слогового чтения к 

чтению целыми словами, 

постепенное увеличение 

Чтение вслух и молча слов, 

предложений, постепенное 

овладение умением прочитать и 

осознать текст. 

Читать вслух и молча слоги, 

предложения, тексты, 

постепенно наращивая 

скорость чтения. 
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скорости чтения. Соблюдение 

орфоэпических  и 

интонационных норм 

прочтения. Выделение 

голосом разных 

пунктуационных знаков. 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с текстом: тема и 

основная мысль, структура 

текста,  характеристика 

персонажей с использованием 

художественных средств, 

составление плана текста,  

пересказ прочитанного текста 

или фрагмента по плану, по 

иллюстрации. Развитие 

умения определить авторское 

отношение к героям 

произведения, к событиям, 

описанным в произведении. 

 Чтение текстов разных жанров. 

Выразительное прочтение 

произведений в соответствии со 

знаками препинания и основной 

мыслью текста. 

Чтение стихотворений 

наизусть. 

 

 

 

 

 

 

 Определение темы и основной 

мысли прочитанного текста, 

наблюдение и определение 

структурных элементов текста. 

Составление характеристики 

героев произведений на основе 

материалов текста, рассказ о 

герое по плану. Деление текста 

на смысловые части, 

озаглавливание каждой части. 

Пересказ прочитанного текста 

или его фрагмента по 

составленному плану, по 

предложенной иллюстрации с 

предварительным анализом 

иллюстрации. Определение 

авторского отношения к героям 

произведения, к событиям, 

описанным в тексте, 

подтверждение своей мысли 

словами из текста.  

Выразительно читать 

предложенные тексты, 

используя интонацию, читать 

по ролям. 

Читать текст молча, отвечать 

на вопросы по содержанию. 

Читать стихотворения 

наизусть, голосом передавая 

эмоциональное состояние. 

 

 

Определять тему и основную 

мысль прочитанного текста, 

наблюдать и определять 

структурные элементы текста: 

зачин, основную часть и 

концовку. Составлять план 

текста: делить текст на 

смысловые части, 

озаглавливать каждую часть. 

Пересказывать текст 

художественного 

произведения подробно, 

кратко, выборочно, с опорой 

на план, иллюстрацию или без 

опоры. Составлять рассказ о 

герое произведения по плану. 

Определять авторское 

отношение к героям 

произведения, к событиям, 

описанным в тексте, 

подтверждать свою мысль 

словами из текста.  

Говорение: 

Диалог, монолог 

Слушание собеседника, ответы 

на его  вопросы. Правила 

вежливого общения. 

Выражение сочувствия, 

радости, просьбы. 

Составление собственного 

высказывания  в соответствии 

со структурой текста, 

презентация высказывания 

окружающим. 

Вступать и участвовать в 

диалоге с собеседником, 

соблюдая все правила 

культуры общения. 

Обращаться к 

одноклассникам и взрослым с 

просьбой, выражать радость, 

сочувствие, другие чувства. 

Составлять тексты на 

заданную тему, 

последовательно строить 

высказывание, подчинять все 

предложения теме 

высказывания. 

Литературоведческая 

пропедевтика: средства 

выразительности (сравнение, 

звукопись, повтор) 

литературные понятия 

(худ.произведение, автор, 

сюжет, тема, герой, 

отношение автора), 

Малые жанры украинского 

фольклора: загадки, считалки, 

песенки, колядки, щедривки, 

пословицы и поговорки. 

Прозаическая и стихотворная 

речь. Средства 

выразительности.  

Усвоить малые фольклорные 

жанры, определять их, 

характеризовать особенности. 

Сравнивать сказки разных 

народов. 

Ориентироваться в 

употребляемых терминах. 

Находить в прослушанных и 
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прозаическая и стихотворная 

речь, жанры произведений. 

прочитанных текстах средства 

выразительности. 

Творческая деятельность 

учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, 

выразительное чтение 

наизусть, пересказ с 

дополнением, словесное 

описание представленного, 

составление собственных 

сказок, небылиц, 

стихотворений.  

Освоение различных ролей в 

тексте, передача голосом 

настроения, чтение по ролям, 

инсценирование текста или 

фрагмента, освоение разных 

ролей, пересказ прочитанного с 

творческим заданием, 

составление текста- словесного 

рисования увиденного или 

представленного, составление 

сказок, небылиц, 

стихотворений.  

Читать по ролям, голосом 

передавая настроение героя 

произведения, принимать 

участие в инсценировании, 

выразительно декламируя 

свою роль. Пересказывать 

текст и выполнять творческое 

задание. Составлять текст – 

словесное рисование на 

основе увиденного или 

представленного, 

самостоятельно или 

коллективно составлять 

сказки, небылицы, 

стихотворения,  

презентовать свою работу. 

 

 Список литературы для самостоятельного чтения 

1 класс 

Наталя Забила. Веселая азбука (Весела абетка) 

Колыбельные (Колискові) 

Потешки (Потішки, забавлянки) 

Заклички (Заклички) 

Приговорки (Примовки) 

Украинская народная сказка «Колосок» (Українська народна казка «Колосок») 

Леся Украинка. Вишенки (Вишеньки) 

Василий Сухомлинский. Скажи человеку «Доброе утро» (Скажи людині «Доброго ранку») 

Михаил Коцюбинский. Про двух козлят (Про двох козлят) 

Иван Франко. Лисичка и рак (Лисичка і рак) 

Иван Франко. Пан Коцькин (Пан Коцькин) 

Константин Ушинский. Козлята и волк (Козлята та вовк) 

Владимир Орлов. Живой букварь (Живий буквар) 

Владимир Орлов. Сказка о крымской зиме (Казка про кримську зиму) 

Ольга Тимохина.  Улыбка  (Усмішка) 

Ольга Тимохина.  Белочка (Білочка) 

Нузет Умеров. Наш класс  (Наш клас) 

2 класс 
Дмитрий Павличко.  Школа (Школа) 

Наталя Забила. О девочке Маринке (Про дівчинку Маринку) 

Василий Сухомлинский. Как Наталья у лисички хитринку купила (Як Наталочка у 

лисички хитринку купила) 

Василий Сухомлинский.  Я хочу сказать свое слово (Я хочу сказати своє слово) 

Михаил Слабошпицкий. В гости в золотой лес (У гості до золотого лісу) 

Петр Осадчук. Осень (Осінь) 

Василий Струтинский. Живая сказка (Жива казка) 

Сергей Жупанин. Буду  я природе другом (Буду я природі другом) 

Леся Украинка. Мама, идет уже зима (Мамо, йде вже зима) 

Лина Костенко.  Синички на снегу (Синички на снігу) 

Анатолий Качан. Крошки хлеба (Крихти хлібу) 
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Надежда Кирьян. Зимние слова (Зимові слова 

Александр Олесь.  Елка (Ялинка) 

Леонид Глебов. Зимняя песня (Зимова пісня) 

Василий Сухомлинский. Земляника для Натальи (Суниця для Наталі) 

Василий  Сухомлинский. Татьянка улыбается (Тетянка посміхається) 

Василий Сухомлинский. Брошенный котенок (Покинуте кошеня) 

Колыбельные песни (Колискові пісні) 

Пословицы и поговорки (Прислів’я та приказки) 

Загадки (Загадки) 

Считалки (Лічилки) 

Скороговорки (Скоромовки) 

Украинская народная  сказка «Рукавичка»  (Українська народна казка «Рукавичка») 

Украинская народная сказка «Лиса и ежик» (Українська народна казка «Лисиця та 

їжачок») 

Украинская народная сказка «Козел и баран» (Українська народна казка «Цап та баран») 

Русская народная сказка «Лисичка» (Російська народна казка «Лисичка») 

Белорусская народная сказка «Легкий хлеб» (Білоруська народна казка «Легкий хліб») 

Болгарская народная сказка «Виноградарь и змея» (Болгарська народна казка «Виноградар 

і змія») 

Тарас Шевченко. Стихи (Вірші) 

Иван Франко. Лиса и журавль (Лисиця та журавель) 

Василий Сухомлинский. О чем думала Марийка (Про що думала Марійка)     

Василий Сухомлинский. Горбатенькая девочка (Горбатенька дівчинка) 

Владимир Орлов. Дом под крышей голубой  (Дім під дахом голубим) 

Владимир Орлов. Как нужно помогать бабушке  (Як треба допомагати бабусі) 

Ольга Тимохина. Солнышко для всех (Сонечко для всіх) 

Нузет Умеров. Хочу учиться  (Хочу вчитися) 

Лариса Фисейская. Дыханье осени  (Подих осені) 

Любовь Сивельникова. Загадки животного мира (Загадки тваринного світу) 

3 класс 

Лина Костенко. Уже ворота лета замыкает осень (Вже ворота літа закриває осінь) 

Лина Костенко. Шиповник трудно отдает плоды (Шипшина тяжко віддає плоди) 

Василий Сухомлинский. Стыдно перед соловьем (Соромно перед соловейком) 

Олесь Донченко. Лесной тропой (Лісовою стежкою) 

Хромая уточка (украинская народная сказка)  (Кривенька качечка) 

«Два петушка» (Украинская детская песенка)  (Два півника) 

«Грицю, Грицю» (шуточная народная песня)  (Грицю, Грицю) 

«Песенка ржаного веночка» (украинская народная песня) (Пісня житнього віночка) 

Пословицы (Прислів’я)  

Скороговорки (Скоромовки)                                                                              

Загадки (Загадки) 

Леонид Глебов. Лебедь, Щука и Рак (Лебідь, Щука і Рак) 

Леонид Глебов. Кузнечик  (Стрибунчик) 

Леонид Глебов Чиж и голубь (Чиж і голуб) 

Леся Украинка. Как ребенком, бывало ...(Як дитиною, бувало…) 

Степан Жупанин. Аленушкины вышивки. Семь ветров (Оленчині вишиванки. Сім вітрів) 

Наталя Забила. Ясочкина книжка (Ясоччина книжка) 

Тарас Шевченко. Село! И сердце отдохнет ... ,Течет вода из-за рощи . И до сих пор снится: 

под горой ... (Село! І серце відпочине…Тече вода з-під явора. І до сих пір сниться: під 

горою…) 

Антон Лотоцкий .Маленький Тарас чумакует (Маленький Тарас чумакує) 
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Благослови, мать, весну встречать (по Василию Скуратовскому) (Благослови, мати, весну 

зустрічати) 

Михаил Стельмах. Гуси-лебеди летят (Гуси-лебеді летять) 

Владимир Орлов. Сказка о стеклянном человечке  (Казка про скляного чоловічка) 

Ольга Тимохина.  Мышка, кошка и собака.  (Мишка, кішка та собака) 

Лариса Фисейская . Маленькая страна (Маленька країна) 

Лидия Огурцова. Гимн моей земле (Гімн моїй землі) 

Любовь Сивельникова.  Витамины из корзины   (Вітаміни з корзини) 

 

4-й класс 

Николай Сингаевский. В школу (До школи) 

Василий Сухомлинский. Спор двух книг (Сперечання двох книг) 

Нузет Умеров. О книге (Про книгу) 

Бытовая сказка «Мудрая девушка» (Мудра дівчинка) 

Притча «Без труда нет плода» (Без труда нема плода) 

Притча «Отцовский совет» (Батьківська порада) 

Легенда «Вавилонская башня» (Вавілонська башта) 

Легенда «Каин и Авель» (Каїн і Авель) 

Легенда. «Почему человек не знает, сколько живет» (Чому людина не знає, скільки живе) 

Пословицы и поговорки (Прислів’я та приказки) 

Загадки (Загадки) 

Андрей Малышко. Яблоки (Яблуки) 

Екатерина Перелесная. Заколдованный сад (Зачарований сад) 

Андрей Малышко. Дождик (Дощик) 

Юрий Ярмыш. Мелкий дождик (Дрібний дощик) 

Василий Сухомлинский. Камень (Камінь) 

Александр Олесь. Степь (Степ) 

Максим Рильский. Разговор с другом (Розмова з другом) 

Максим Рильский. Зимнее утро (Зимовий ранок) 

Николай Трублаини. Шалуны на теплоходе (Пустуни на пароплаві) 

Александр Копиленко. Крот-бедняга (Кріт - бідолага) 

Григорий Тютюнник. Ласочка (Ласочка) 

Иван Франко. Лисичка-кума (Лисичка-кума)                                                  

Леся Украинка. Беда научит (Біда навчить) 

Валентина Чемерис. Черная кошка или магическое число «семь» (Чорна кішка чи магічна 

цифра «сім») 

Остап Вишня. Веселые артисты (Веселі актори) 

Лидия Компанеец. Каникулы! Каникулы! Веселая пора! (Канікули! Канікули! Весела 

пора) 

Анатолий Качан. Новогоднее приключение (Новорічна пригода) 

Наталья Забила. Что нас ждет в Новом году? (Що нас чекає у новому році?) 

Василий Сухомлинский. Улыбка (Усмішка) 

Владимир Орлов. Сказка о крымской зиме  (Казка про кримську зиму) 

Лидия Огурцова. Я – крымчанин (Я – кримчанин) 

Лидия Огурцова. Игра (Гра) 

Илья Сельвинский. Крым  (Крим)  

 

Рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета 

Печатные пособия 

Примерная программа по украинскому (неродному) языку 
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Методические пособия и книги для учителя 

Алфавит 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в 

примерной   программе по украинскому языку (в том числе в цифровой форме) 

Словари (толковый, орфографический, русско-украинский и др.) 

Репродукции картин и художественные фотографии (в том числе в цифровой форме) 

Детские книги разных типов из круга детского чтения 

Портреты поэтов, писателей и выдающихся деятелей культуры 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя: 

- Классная доска с креплениями для таблиц 

- Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок 

- Персональный компьютер с принтером (по возможности) 

- Телевизор с диагональю не менее 72 см (по возможности) 

- Аудиоцентр/магнитофон 

- Диапроектор 

- CD/DVD-проигрыватель (по возможности) 

- Мультимедийный проектор (по возможности) 

- Экспозиционный экран размером 150 X 150 см (по возможности) 

- Интерактивная доска 

- Сканер (по возможности) 

- Принтер (по возможности) 

- Фотокамера цифровая (по возможности) 

Экранно-звуковые пособия                                            

 Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений 

 Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности) 

 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения (по возможности) 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования и пр. 

Настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц 

 

 

2.2.14. Литературное чтение на украинском языке 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Примерная  рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (далее – ФГОС)ФГОС и определяет цель, 

задачи, планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Литературное 

чтение», а также основное содержание указанного учебного предмета.  
Примерная программа по литературному чтению предназначена для   1-4 классов 

школ (классов) с родным (украинским) языком обучения.   

В предмете «Литературное чтение на украинском языке» выделяются следующие 

содержательные линии:  
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 «Виды речевой и читательской деятельности», которая включает: 

аудирование, говорение, чтение и письмо (культура письменной речи), а 

также работу с разными видами текста; 

 «Круг детского чтения» реализует принцип отбора художественных 

текстов для чтения; 

 «Литературоведческая пропедевтика» определяет круг 

литературоведческих понятий, с которыми обучающиеся встречаются при 

чтении художественных произведений; 

  «Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений)» отражает творческую интерпретацию текста,  

инсценирование, ролевое моделирование, сочинение и т.д.; 

  «Библиографическая культура» способствует формированию умений 

работать с книгой, определять типы книг, выбирать необходимую книгу из  

списка рекомендованной литературы, находить оглавление, определять 

автора, художника,  работать со  словарями и справочной литературой.  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

В процессе изучения предмета формируется духовно-нравственное воспитание, 

закладываются базовые национальные ценности: патриотизм, гражданственность, 

ценность жизни, добра, природы, нравственно-эстетические и семейные ценности, 

духовность. Предмет способствует формированию у обучающихся этнического и 

национального самосознания, культуры межэтнических отношений, этике 

межнационального общения. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Литературное чтение входит в инвариантную часть Базисного учебного плана 

(вариант №4). На изучение предмета «Литературное чтение» ориентировочно отводится 

222 часа (из расчета: 2 часа в неделю в 1-м классе (9 рабочих недель, 18 часов - 

послебукварный период) и 2 часа в  неделю во 2-4 классах, 34 рабочие недели, 204 часа). 

Тематическое планирование дает примерное распределение учебных часов. 

Основное содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух украинской звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение самому задать вопрос по 

содержанию прослушанного учебного, научно-познавательного и художественного 

произведений.  

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 
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Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное составление плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнения) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам, либо на заданную тему. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно-популярном – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя) 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Схожесть тем, 

идей героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение 

эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и 

его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 
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Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов 

(по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков украинской литературы XIX – XX вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников, произведения крымских авторов. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема. Герой 

произведения: его портрет, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждения (монолог героя, диалог героев). 
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Прозаическая и стихотворная речь; узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 

по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта.  

 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 

в книге: Научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

 

Примерное тематическое планирование 

1 класс, 2 часа в неделю, всего 18 часов 

 

Содержание курса Тематическое планирование 

Аудирование (слушание)  

Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение 

различных текстов).  

Слушание фольклорных произведений: 

основная сюжетная линия. 

Характеристика героя сказки  

(положительный или отрицательный). 

Описание героя. 

Слушание поэтических произведений: 

эмоциональное состояние слушателя. 

Слушание прозаических произведений: 

основной сюжет, главные герои. 

Жанры художественных произведений. 

Чтение  
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Постепенный переход от слогового к 

плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух, скорость 

чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения, постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный 

для читающего темп беглости, 

позволяющий осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм 

чтения. 

Чтение вслух слогов, слов, предложений, 

постепенный переход от слогового к 

плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами. 

Использование выразительных средств: 

интонации, темпа речи, тембра голова, 

паузы. 

Чтение наизусть стихотворений. 

Библиографическая культура  

Книга как источник необходимых знаний. 

Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. 

Выбор книг на основе рекомендованного 

списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Выставка книг по теме. 

Работа с текстом художественного произведения  

Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев 

с точки зрения норм морали. 

Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение 

эпизодов с использованием специфической 

для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-

выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ 

(с помощью учителя) поступка персонажа и 

его мотивов. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, 

имен героев. 

Подробный пересказ текста: определение 

главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, 

озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части 

и всего текста, составление плана (с 

помощью учителя). 

Текст 

Текст и набор предложений. 

Художественный текст. 

Научно-популярный текст. 

Заголовок в тексте 

Цель и назначение заглавия произведения. 

Выбор заголовка из предложенных 

учителем. Подбор заголовка текста 

учащимися класса.  

Тема текста 

Определение темы текста ( о животных, о 

природе, о деталях, о войне, о людях) 

сначала с помощью учителя, затем 

самостоятельно. 

Главная мысль текста 

Обсуждение главное мысли произведения   

(коллективно, в парах, в группах, сначала с 

помощью учителя, затем самостоятельно). 

Работа с текстом. 

Рассказывать содержание текста с опорой 

на иллюстрацию. 

Составление плана текста. 

 

Говорение (культура речевого общения)  
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Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту, 

выслушивать, не перебивая, собеседника и 

в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению.  

 Диалог 

Слушание вопросов собеседника. Ответ на 

вопрос собеседников. Правила речевого 

общения. Вежливость – первое правило 

общения. Как задать вопрос собеседнику: 

правила постановки вопроса. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

Прозаическая и стихотворная речь; 

узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные 

произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. 

Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, 

загадки) – узнавание, различение, 

определение основного смысла. Сказки (о 

животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). 

Малые жанры фольклора: загадки, 

считалки, песенки, пословицы и поговорки. 

Жанры произведений: рассказы, 

стихотворения, сказки. Прозаическая и 

стихотворная речь. Тема произведения. 

Главная мысль произведения. Развитие 

действий (сюжетная линия текста). Герой 

произведения. Характер героя. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)  

Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельности 

учащихся: изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения 

(текст по аналогии). 

Чтение по ролям 

Определение фрагмента для чтения по 

ролям. Освоение различных ролей в тексте. 

Выразительные средства ( тон, темп, 

интонация) для чтения по ролям. Чтение по 

ролям. 

Инсценирование 

Определение фрагмента для 

инсценирования. Освоение ролей для 

инсценирования. Выразительные средства 

(мимика, жесты, интонация) для 

инсценирования. Инсценирование. 

 

Примерное тематическое планирование 

2-4 классы, 2 ч. в неделю, всего по 68 ч. в каждом классе 

Содержание курса Тематическое планирование 

Аудирование (слушание)  

Восприятие на слух звучащей речи, 

адекватное понимание содержания 

звучащего текста. Умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение 

последовательности ( основных сюжетных 

линий), особенностей поведения героев и 

описания их автором, определение жанра 

художественных произведений. 

Слушание фольклорных произведений: 

основная сюжетная линия. 

Характеристика героя сказки  

(положительный или отрицательный). 

Описание героя. 

Слушание поэтических произведений: 

эмоциональное состояние слушателя. 

Слушание прозаических произведений: 

основной сюжет, главные герои. 

Жанры художественных произведений. 

Восприятие учебного текста: цель, 
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осмысление системы заданий. 

Восприятие научно-популярного текста: 

основное содержание (информация) 

Чтение  

Постепенный переход от слогового к 

плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух, скорость 

чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения, постепенное увеличение 

скорости чтения, орфоэпически и 

интонационно верное прочтение 

предложений при смысловом понимании 

разных по виду и типу текстов, 

интонирование простого предложения на 

основе знаков препинания. Чтение 

художественного произведения с переходом 

на постепенное выразительное исполнение: 

чтение с выделением смысловых пауз, 

интонации. 

 

 

Практическое освоение умения отличить 

текст от набора предложений, выделение 

способов организации текста: заголовок, 

абзац, автор. Прогнозирование содержания 

книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы текста, 

главной мысли, структуры текста (главы, 

части, сборник произведений), деление 

текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Понимание заглавия 

произведения, адекватное соотнесение с его 

характером (ответ на вопрос: «почему автор 

так назвал своё произведение?»). 

Участие в коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступление товарищей, 

дополнять ответы по ходу беседы, 

используя художественных текст. 

Привлечение справочных иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Самостоятельное воспроизведение сюжета с 

использованием художественно-

выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода 

с использованием специфической для 

данного произведения лексики по вопросам 

учителя, пересказ, рассказ по 

иллюстрациям. Высказывание своего 

Чтение вслух и про себя. 

Чтение вслух слогов, слов, предложений, 

постепенный переход от слогового к 

плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами. 

Чтение про себя текстов разных жанров. 

Выразительное чтение прозаических  

стихотворных произведений. 

Использование выразительных средств: 

интонации, темпа речи, тембра голова, 

паузы. 

Чтение наизусть стихотворений. 

 

 

 

 

Работа с разными видами текста 

    Текст 

Текст и набор предложений. 

Художественный текст. 

Научно-популярный текст. 

Учебный текст. 

Отличие художественного текста от научно-

популярного. 

    Заголовок в тексте 

Антиципация заголовка: предложение, о чем 

будет рассказываться в данном тексте. 

Цель и назначение заглавия произведения. 

Выбор заголовка из предложенных 

учителем. Подбор заголовка текста 

учащимися класса.  

    Тема текста 

Определение темы текста (о животных, о 

природе, о деталях, о людях) сначала с 

помощью учителя, затем самостоятельно. 

Уточнение темы текста (на основе 

содержания произведения: о пробуждении 

природы весной, о взаимоотношениях 

взрослых и детей). 

    Главная мысль текста 

Обсуждение главное мысли произведения   

(коллективно, в парах, в группах, сначала с 

помощью учителя, затем самостоятельно): 

что хотел сказать автор, чем хотел 

поделиться. 
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отношения к художественному 

произведению. 

Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-

выразительных средств (эпитет, сравнение, 

гипербола) данного текста. Нахождение в 

тексте слов и выражений, характеризующих 

героя и событие. Анализ (с помощью 

учителя) причины поступка персонажа. 

Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе 

имени, авторских помет.  

Характеристика героя по предложенному 

плану. Оценивание поступка героя с опорой 

на личный опыт. 

Подробный пересказ текста (определение 

главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, 

озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода, деление текста на части, 

определение и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста, составление 

плана в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного 

высказывания). Самостоятельное свободное 

использование выборочного пересказа по 

заданному фрагменту, по собственному 

выбору: характеристика героя произведения 

(выбор в тексте слов, выражений, 

позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор в тексте 

слов, выражений, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. 

Виды текста: художественные, учебные, 

научно-популярные. Практическое 

сравнение различных видов текса. 

Подробный и краткий (передача основных 

мыслей текста) пересказ учебного и научно-

популярного текстов. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, 

книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). Виды 

информации: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, ее 

справочно-иллюстративный материал). 

Слова, словосочетания в тексте, 

отражающие мысли, чувства автора. 

Работа с текстом. 

Составление плана текста 

 Определение главное мысли текста. 

Определение темы каждой части: деление 

текста на части. 

Выделение опорных слов части текста. 

Озаглавливание частей текста (сначала с 

помощью учителя, затем самостоятельно). 

Подробный пересказ текста 

Определение главной мысли. Определение 

темы каждой части: деление текста на части. 

Выделение опорных слов фрагмента. 

Пересказ фрагмента текста. 

Пересказ текста. 

Краткий или сжатый пересказ текста 

Определение главной мысли. Определение 

темы каждой части: деление текста на части. 

Выделение опорных слов фрагмента. Слова, 

выражения текста для устного 

высказывания. Сокращение текста. Краткий 

пересказ текста. 

Выборочный пересказ текста 

Характеристика героя произведения: слова, 

выражения из текста, характеризующие 

героя произведения (выбор их в тексте с 

помощью учителя). Составление текста на 

основе отобранных языковых средств 

(сначала с помощью учителя, затем 

самостоятельно). Рассказ о герое по 

коллективно составленному плану. 

Рассказ о герое произведения по 

самостоятельно составленному плану. 

Пересказ фрагмента текста: отбор слов, 

выражений из текста для характеристики 

места действия, самого напряженного 

момента в развитии действия, времени 

действия героев произведения, начала 

действия. 

Составление текста на основе отобранных 

языковых средств по коллективно 

составленному плану (с помощью учителя). 

Рассказ по иллюстрации к тексту 

Анализ иллюстрации (кто изображен, когда, 

где) при помощи учителя. Подбор 

соответствующего фрагмента текста. 

Озаглавливание иллюстрации, составление 

рассказа (с помощью учителя, по 

коллективно составленному плану, 

самостоятельно). 

Работа с книгой 
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Выходные данные, структура книги,: 

автор, заглавие, подзаголовок, оглавление, 

аннотация, предисловие и послесловие, 

иллюстрации. 

Выбор книг на основе рекомендованного 

списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. 

Знакомство с книгой (обложка, титульный 

лист, иллюстрации, оглавление). 

Выбор книги с помощью учителя из ряда 

предложенных. Аннотация книги. 

Знакомство с библиотекой. Алфавитный 

каталог. Каталожная карточка, её 

назначение. 

Выбор книги по рекомендованному списку. 

Отзыв на книгу. 

Культура речевого общения  

Диалог, особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, отвечать на 

них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту, выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению нормы и 

формы речевого общения. 

Монолог как форма речевого высказывания: 

отбор и использование изобразительно-

выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение, олицетворение, 

гипербола) для создания собственного 

устного высказывания, воплощения своих 

жизненных впечатлений в словесном 

образе, самостоятельное построение 

композиции собственного высказывания, 

анализ авторского замысла, передача 

основной мысли текста в высказывании. 

Устное сочинение как продолжение 

прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по 

рисункам, на заданную тему.  

Диалог 

Слушание вопросов собеседник. Ответ на 

вопрос собеседников. Правила речевого 

общения. Вежливость – первое правило 

общения. Как задать вопрос собеседнику: 

правила постановки вопроса. Выражение 

сомнения, огорчения, просьбы в вопросе. 

Монолог 

Определение главное мысли высказывания 

на заданную тему (что важное я хотел бы 

сказать). Выразительные средства языка для 

высказывания. Структура высказывания. 

Презентация высказывания окружающим. 

Устный рассказ 

Определение темы прочитанного 

произведения, рассмотренной иллюстрации 

(то, о чем хотел рассказать автор). 

Определение главной мысли произведения 

(что самое главное хотел сказать автор). 

Определение темы и главной мысли устного 

сочинения. Выразительные средства языка 

для высказывания. Презентация своего 

высказывания окружающим  

Культура письменной речи  

Нормы письменной речи: соответствие 

содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характера героев, жанра 

произведения), использование в письменной 

речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение)  мини-

сочинениях типа текста-повествования, 

текста-описания, текста-рассуждения, 

рассказа на заданную тему, отзыва. 

Определение темы своего высказывания (то, 

о чем бы я хотел рассказать). Определение 

главной мысли высказывания (что самое 

важное в моем рассказе). Выразительные 

средства языка для письменного 

высказывания. Типы высказываний: текст-

повествование, текст-рассуждение, текст-

описание. Структура письменного 

высказывания. Устное сочинение в форме 

рассказа, отзыва. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного 

творчества. Произведения классиков 

детской литературы. Произведения 

зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников. 

Приключенческая литература, 

Произведения устного народного 

творчества русского и других народов 

России. Малые формы устного народного 

творчества: песенки, загадки, считалки, 

пословицы и поговорки. Большие формы 

устного народного творчества: сказки, 
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фантастика. Научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая литература. 

Детские периодические издания.  

Основные темы детского чтения: 

произведения о природе, детях, животных, 

добре и зле, юмористические. 

былины. Классики детской литературы.  

Произведения отечественной и зарубежной 

авторской литературы: рассказы, сказки, 

стихотворение, пьесы. Мифы, легенды, 

библейские рассказы (на ознакомительном 

уровне, отрывки).  Детские журналы: о 

природе, художественно-развлекательные, 

художественно-публицистические. 

Справочник для учащихся начальной 

школы. Энциклопедия «Про все на свете». 

Темы детского чтения  

Произведения о детях, природе, 

взаимоотношениях людей, животных, 

Родине, приключенческая литература, 

фантастика.  

Литературоведческая пропедевтика 

Средства выразительности (на 

практическом уровне): сравнение, 

звукопись, олицетворение, метафора, 

гипербола, повтор. Выделение их в тексте, 

определение значения в художественной 

речи  (с помощью учителя). 

Литературные понятия: художественное 

произведение, художественный образ, 

искусство слова, автор, сюжет, тема. Герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, 

мысли, отношение автора к герою, 

рассказчик. 

Композиционные формы речи (на уровне 

практического знакомства, без 

употребления терминов): повествование, 

описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

монолог героя, диалог героев. 

Прозаическая и стихотворная речь. Основы 

стихосложения: ритм, рифма (смысл). 

Историко-литературные понятия: фольклор 

и авторские художественные произведения. 

Жанровое разнообразие произведения для 

чтения: малые формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки), 

большие фольклорные формы (былины, 

сказания, мифы и легенды), сказки (о 

животных, бытовые, волшебные), басни. 

Литературная (авторская) сказка. 

Художественные особенности сказок: 

лексика, структура (композиция) 

Рассказы, пьесы, повести, стихотворения, 

басни, очерки, статьи детской периодики – 

произведения классиков отечественной и 

зарубежной литературы ХIХ – ХХ вв. 

Малые жанры фольклора: загадки, считалки, 

песенки, пословицы и поговорки ( разных 

народов России). Жанры произведений: 

рассказы, стихотворения, сказки. 

Прозаическая и стихотворная речь. Тема 

произведения. Главная мысль произведения. 

Развитие действий (сюжетная линия текста). 

Герой произведения. Характер героя. 

Средства выразительности. Сравнение. 

Метафора. Гипербола. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 
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Освоение различных позиций в тексте: 

постановка живых картин, чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация. Создание 

различных форм интерпретации текста: 

устное словесное рисование, разные формы 

пересказа (подробный, выборочный, 

краткий, художественный, творческий), 

создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по 

аналогии) 

Постановка живых картин 

Определение фрагмента для постановки 

живых картин. Освоение различных ролей в 

тексте. Выразительные средства для 

инсценировки (мимика, жесты). Постановка 

живых картин. 

Чтение по ролям 

Определение фрагмента для чтения по 

ролям. Освоение различных ролей в тексте. 

Выразительные средства (тон, темп, 

интонация) для чтения по ролям. Чтение по 

ролям. 

Инсценирование 

Определение фрагмента для 

инсценирования. Освоение ролей для 

инсценирования. Выразительные средства 

(мимика, жесты, интонация) для 

инсценирования. Инсценирование. 

Устное словесное рисование 

Определение фрагмента для устного 

словесного рисования. 

Слова, словосочетания, отражающие 

содержание этого фрагмента. Презентация 

фрагмента. 

Устное сочинение 

Отражение в устном счете сочинении темы 

прочитанного произведения (то, о чем хотел 

сказать автор). Определение главной мысли 

произведения (что главное хотел сказать 

автор). Определение темы и главное мысли 

устного высказывания. Выразительные 

средства языка для высказывания. 

Презентация устного сочинения. 

 

Ориентировочный список литературы для самостоятельного чтения 

1 класс (18 часов) 

 Ты - первоклассник 

Надежда Кирьян. Коля – первоклассник (Микола – першокласник) 

Василий Марсюк. Диктант (Диктант) 

Наталя Забила. Веселая азбука (Весела абетка) 

Произведения устного народного творчества 

Колыбельные (Колискові) 

Потешки (Потішки, забавлянки) 

Заклички (Заклички) 

Приговорки (Примовки) 

Украинская народная сказка «Колосок» (Українська народна казка «Колосок») 

Книга природы 

Леся Украинка. Вишенки (Вишеньки) 

Василий Чухлиб. Как солнце восходит (Як сонце сходить) 

Анатолий Григорук. Свободолюбивый ветер (Волелюбний вітер) 

Расти добрым   

Вадим Крищенко. Добрый день (Добрий день) 
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Василий Сухомлинский. Скажи человеку «Доброе утро» (Скажи людині «Доброго ранку») 

Михаил Слабошпицкий. Яблоко (Яблуко) 

В мире сказок 

Михаил Коцюбинский. Про двух козлят (Про двох козлят) 

Иван Франко. Лисичка и рак (Лисичка і рак) 

Иван Франко. Пан Коцькин (Пан Коцькин) 

Константин Ушинский. Козлята и волк (Козлята та вовк) 

В кругу родной семьи 

Василий Сухомлинский. Ежики  (Їжаки) 

Василий Сухомлинский. Сказки (Казки) 

Анна Чубач. В селе у бабушки (У селі у бабусі) 

Край родной 

Владимир Орлов. Живой букварь (Живий буквар) 

Владимир Орлов. Сказка о крымской зиме (Казка про кримську зиму) 

Ольга Тимохина.  Улыбка  (Усмішка) 

Ольга Тимохина.  Белочка (Білочка) 

Нузет Умеров. Наш класс  (Наш клас) 

 

2 класс (68 часов) 

Школьными тропинками 

Дмитрий Павличко.  Школа (Школа) 

Владимир Фетисов. Кто чему учится (Хто чому навчається) 

Анатолий Костецкий. Главная профессия (Головна професія) 

Наталя Забила. О девочке Маринке (Про дівчинку Маринку) 

Василий Сухомлинский. Как Наталья у лисички хитринку купила (Як Наталочка у 

лисички хитринку купила) 

Лариса Вахнина. Граница (Кордон) 

Щедрая осень 

Василий Сухомлинский.  Я хочу сказать свое слово (Я хочу сказати своє слово) 

Михаил Слабошпицкий. В гости в золотой лес (У гості до золотого лісу) 

Петр Осадчук. Осень (Осінь) 

Олег Орач. Журавлиная песня (Журавлина пісня) 

Твой друг-книга 

Мария Пригара.  О книге (Про книгу) 

Остап Вишня. Любите книгу (Любіть книгу) 

Татьяна Волгина. Бывает книгам страшно (Буває книгам страшно) 

Буду я природе другом 

Василий Струтинский. Живая сказка (Жива казка) 

Сергей Жупанин. Буду  я природе другом (Буду я природі другом) 

Галина Демченко. Калина (Калина) 

Дмитрий Павлычко. Где лучшее место  на земле (Де найкраще місце на землі) 

Сергей  Михалков. Прогулка (Прогулянка) 

Зимняя сказка 

Леся Украинка. Мама, идет уже зима (Мамо, йде вже зима) 

Лина Костенко.  Синички на снегу (Синички на снігу) 

Анатолий Качан. Крошки хлеба (Крихти хлібу) 

Надежда Кирьян. Зимние слова (Зимові слова) 

Александр Олесь.  Елка (Ялинка) 

Леонид Глебов. Зимняя песня (Зимова пісня) 

Валентина Малышко. Веселый новый год (Веселий новий рік) 

Александр Копыленко. Столовая для птиц (Їдальня для птахів) 

Доброта как солнышко согреет 
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Василий Сухомлинский. Земляника для Натальи (Суниця для Наталі) 

Василий  Сухомлинский. Татьянка улыбается (Тетянка посміхається) 

Василий Сухомлинский. Брошенный котенок (Покинуте кошеня) 

Василий Чухлиб. Наводнение (Паводок) 

Андрей  Мястковский. Сказка о яблоне (Казка про яблуньку) 

Устное народное творчество 

Колыбельные песни (Колискові пісні) 

Пословицы и поговорки (Прислів’я та приказки) 

Загадки (Загадки) 

Считалки (Лічилки) 

Скороговорки (Скоромовки) 

В мире народных сказок 

Украинская народная  сказка «Рукавичка»  (Українська народна казка «Рукавичка») 

Украинская народная сказка «Лиса и ежик» (Українська народна казка «Лисиця та 

їжачок») 

Украинская народная сказка «Козел и баран» (Українська народна казка «Цап та баран») 

Русская народная сказка «Лисичка» (Російська народна казка «Лисичка») 

Белорусская народная сказка «Легкий хлеб» (Білоруська народна казка «Легкий хліб») 

Болгарская народная сказка «Виноградарь и змея» (Болгарська народна казка «Виноградар 

і змія») 

Английская народная сказка «Гнездо сороки»  (Англійська народна казка «Гніздо 

сороки») 

Чешская народная сказка «Собаки, коты и мыши» (Чеська народна казка «Собаки, коти та 

миші») 

Писатели  детям 

Тарас Шевченко. Стихи (Вірші) 

Иван Франко. Лиса и журавль (Лисиця та журавель) 

Юрий Ярмыш. Домик зайчика  (Хатинка зайчика) 

Лина Костенко. Бузиновый царь (Бузиновий цар) 

Михаил Конончук. Горькое мороженое (Гірке морозиво) 

Всеволод  Нестайко. Рыженький (Руденький) 

Василий Сухомлинский. В привокзальном саду (У привокзальному саду) 

Василий Сухомлинский. О чем думала Марийка (Про що думала Марійка)     

Василий Сухомлинский. Горбатенькая девочка (Горбатенька дівчинка) 

Весенняя природа 

Александр Копиленко. Весна в лесу (Весна у лісі) 

Лина Костенко. Березки по колени в воде (Берізки по коліна у воді) 

Лина Костенко. Перекинутый скворечник (Перекинута шпаківня) 

Леся Украинка. На зеленой горочке (На зеленій гірці) 

Анна Чубач. Я беру свое ведерко (Я беру своє відерце) 

Василий Сухоминский. Весенний ветер (Весняний вітер) 

Человек рождается в труде   

Лидия Компаниец. А? Не слышу! (Га? Не чую!) 

Елена Журливая. Маленькая хозяюшка (Маленька хазяєчка) 

Андрей Мястковский. Мудрая иголка (Мудра голка) 

Укринская сказка. Родительские советы (Батьківські поради) 

Скоро лето 

Роман Завадович. Заканчивается учеба в школе (Закінчується навчання у школі) 

Мария Познанская. Роса (Роса) 

Николай Сингаивский. Земля детства (Земля дитинства) 

Василий Чухлиб. Тропинка (Доріжка) 

Край родной 
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Владимир Орлов. Дом под крышей голубой  (Дім під дахом голубим) 

Владимир Орлов. Как нужно помогать бабушке  (Як треба допомагати бабусі) 

Ольга Тимохина. Солнышко для всех (Сонечко для всіх) 

Нузет Умеров. Хочу учиться  (Хочу вчитися) 

Лариса Фисейская. Дыханье осени  (Подих осені) 

Любовь Сивельникова. Загадки животного мира (Загадки тваринного світу) 

 

3 класс (2 ч. в неделю - 68 часов) 

Интересная книга природы 

Лина Костенко. Уже ворота лета замыкает осень      (Вже ворота літа закриває осінь) 

Лина Костенко. Шиповник трудно отдает плоды (Шипшина тяжко віддає плоди) 

Василий Сухомлинский. Стыдно перед соловьем (Соромно перед соловейком) 

Олесь Донченко. Лесной тропой (Лісовою стежкою) 

Похвала книгам! 

Как появилась печатная книга (по Виктору Дацкевичу) (Як з’явилася друкована книга) 

Печатник книг, перед тем невиданных (по Александру Ефимову) 

Дмитрий Павлычко. Подсолнух (Соняшник) 

Лидия Повх. В библиотеке (У бібліотеці) 

Из чистого источника народного творчества 

Волшебные сказки 

Хромая уточка (украинская народная сказка)  (Кривенька качечка) 

Народные песни 

«Два петушка» (Украинская детская песенка)  (Два півника) 

«Грицю, Грицю» (шуточная народная песня)  (Грицю, Грицю) 

«Песенка ржаного веночка» (украинская народная песня) (Пісня житнього віночка) 

Пословицы (Прислів’я)  

Скороговорки (Скоромовки) 

Загадки (Загадки) 

Литературные сказки и пьеса-сказка 

Анатолий Димаров. Для чего человеку сердце (Для чого потрібне серце) 

Вадим Скомаровский. Почему в море вода соленая? (Чого у морі вода солона?) 

Юрий Ярмыш. Город дружных мастеров (Місто дружніх майстрів) 

Пьеса-сказка. Александр Олесь «Бабушкино приключение» (Бабусина пригода) 

Басни 

Леонид Глебов. Лебедь, Щука и Рак (Лебідь, Щука і Рак) 

Леонид Глебов. Кузнечик  (Стрибунчик) 

Леонид Глебов Чиж и голубь (Чиж і голуб) 

Мир детства в поэзии и прозе 

Поэтические произведения 

Леся Украинка. Как ребенком, бывало ...(Як дитиною, бувало…) 

Степан Жупанин. Аленушкины вышивки. Семь ветров (Оленчині вишиванки. Сім вітрів) 

Наталя Забила. Ясочкина книжка (Ясоччина книжка) 

Прозаические произведения 

Василий Сухомлинский. Красивые слова и красивое дело. Конь убежал (Гарні слова і 

гарне діло. Кінь утік) 

Олег Буцень. Наше открытие (Наше відкриття) 

Ярослав Стельмах. Ловись, рыбка! (Отрывок из повести «Лучшая палатка») 

Тарас Шевченко: страницы жизни и творчества 

Тарас Шевченко. Село! И сердце отдохнет ... ,Течет вода из-за рощи . И до сих пор снится: 

под горой ... (Село! І серце відпочине…Тече вода з-під явора. І до сих пір сниться: під 

горою…) 

Антон Лотоцкий .Маленький Тарас чумакует (Маленький Тарас чумакує) 
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Из сокровищницы сказочников мира 

Братья Якоб и Вильгельм Гримм. Шиповничек (сокращенно) 

Карло Коллоди. Приключения Пиноккио 

Астрид Линдгрен. О Карлсоне, который живет на крыше 

Приди, весна, с радостью! 

Благослови, мать, весну встречать (по Василию Скуратовскому) (Благослови, мати, весну 

зустрічати) 

Михаил Стельмах. Гуси-лебеди летят (Гуси-лебеді летять) 

Николай Сингаевский. Вышел май из леса. На урожай (Вийшов травень з лісу. На врожай) 

Возьму перо и попробую 

Анатолий Костецкий. Имена. Странная привычка (Імена. Дивна звичка) 

Николай Носов. Как Незнайка сочинял стихи (Як Незнайка складав вірші) 

Леся Молчун. Загадки-добавлянки (Загадки-добавлянки) 

Наталья Хаткина. Веселые Рифмочки (Веселі Римочки) 

Василий Сухомлинский. Сережкин цветок (Сергійчина квітка) 

Край родной 

Владимир Орлов. Сказка о стеклянном человечке  (Казка про скляного чоловічка) 

Ольга Тимохина.  Мышка, кошка и собака.  (Мишка, кішка та собака) 

Лариса Фисейская . Маленькая страна (Маленька країна) 

Лидия Огурцова. Гимн моей земле (Гімн моїй землі) 

Любовь Сивельникова.  Витамины из корзины   (Вітаміни з корзини) 

 

4-й класс 

 Люби книги 

Николай Сингаевский. В школу (До школи) 

Василий Сухомлинский. Спор двух книг (Сперечання двох книг) 

Нузет Умеров. О книге (Про книгу) 

Мария Чепурная. Золотая минутка (Золота хвилинка) 

Сергей Михалков. Песенка юных читателей (Пісенька юних читачів) 

Устное народное творчество 
Бытовая сказка «Мудрая девушка» (Мудра дівчинка) 

Притча «Без труда нет плода» (Без труда нема плода) 

Притча «Отцовский совет» (Батьківська порада) 

Легенда «Вавилонская башня» (Вавілонська башта) 

Легенда «Каин и Авель» (Каїн і Авель) 

Легенда. «Почему человек не знает, сколько живет» (Чому людина не знає, скільки живе) 

Пословицы и поговорки (Прислів’я та приказки) 

Загадки (Загадки) 

Страницы  книги природы 
Андрей Малышко. Яблоки (Яблука) 

Екатерина Перелесная. Заколдованный сад (Зачарований сад) 

Андрей Малышко. Дождик (Дощик) 

Юрий Ярмыш. Мелкий дождик (Дрібний дощик) 

Василий Сухомлинский. Камень (Камінь) 

Александр Олесь. Степь (Степ) 

Максим Рильский. Разговор с другом (Розмова з другом) 

Максим Рильский. Зимнее утро (Зимовий ранок) 

Вадим Скомаровский. Три лыжни (Три лижні) 

Анатолий Костецкий. Письмо к птицам (Лист до птахів) 

Интересные приключения братьев наших меньших 
Николай Трублаини. Шалуны на теплоходе (Пустуни на пароплаві) 

Александр Копиленко. Крот-бедняга (Кріт - бідолаха) 
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Григорий Тютюнник. Ласочка (Ласочка) 

Михаил Слабошпицкий. Диковинка на балконе (Диковинка на балконі) 

Валентина Юрченко. Друзья (Друзі) 

Литературные сказки 
Иван Франко. Лисичка-кума (Лисичка-кума) 

Леся Украинка. Беда научит (Біда навчить) 

Михаил Слабошпицкий. Мальчик Валь (Хлопчик Валь) 

Всеволод  Нестайко. Жевжик (Жевжик) 

А дружить надо уметь 

Анатолий Костецкий. Бывает все… (Буває все) 

Анатолий Костецкий. Лучше с друзьями вместе (Краще з друзями разом) 

Василий Сухомлинский. Как Павлик списал у Зины задачу (Як Павлик списав у Зіни 

задачу) 

Василий Сухомлинский. Самая лучшая линейка (Найкраща лінійка) 

Приключения и интересы твоих сверстников 
Юрий Ярмыш. Палочка-выручалочка (Палочка-виручалочка) 

Валентина Чемерис. Черная кошка или магическое число «семь» (Чорна кішка чи магічна 

цифра «сім») 

Остап Вишня. Веселые артисты (Веселі актори) 

Лидия Компанеец. Каникулы! Каникулы! Веселая пора! (Канікули! Канікули! Весела 

пора) 

Анатолий Качан. Новогоднее приключение (Новорічна пригода) 

Наталья Забила. Что нас ждет в Новом году? (Що нас чекає у новому році?) 

Мария Чумарная. Лумпунчик (Лумпунчик) 

Всеволод Нестайко. Космонавты с нашего дома (Космонавти з нашого дому) 

Человек начинается с добра 

Василий Сухомлинский. Улыбка (Усмішка) 

Александр Ефимов. Задачи бывают разные (Завдання бувають різними)  

Край родной 

Владимир Орлов. Сказка о крымской зиме  (Казка про кримську зиму) 

Лидия Огурцова. Я – крымчанин (Я – кримчанин) 

Лидия Огурцова. Игра (Гра) 

Илья Сельвинский. Крым  (Крим)  

Любовь Сивельникова. Кто мне сможет объяснить (Хто мені зможе пояснити). 
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Приложение 4  

к приказу от 24.08.2018 № 639/01-23 

 

2.2.10.6. Курс «Крымоведение» 
Авторы: 

Рудяков А.Н. – доктор филологических наук, профессор, ректор КРИППО; 

Наумова Л.В. – и.о. заведующего кафедрой дошкольного и начального образования 

КРИППО; 

Супрычев А.В. – кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой естественно-

математического образования КРИППО. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Необходимость разработки программы и содержания учебного курса 

«Крымоведение» для начальной школы обусловлена очевидным возрастанием роли и 

значения краеведения в Российской Федерации. В рамках Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Закона Республики Крым от 06.07.2015 

№131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым», концепции комплексной 

программы модернизации образования и практической реализации приоритетного 

национального проекта «Наша новая школа» изучение «Крымоведения» приобретает 

особую актуальность. Опыт накопления и распространения знаний о родном крае имеет 

давние традиции, как в Крыму, так и во всей России. 

Актуальность и обоснованность курса «Крымоведение» в начальной школе 

предопределена его практической направленностью на реализацию органического 

единства интересов личности, общества и государства в деле воспитания гражданина 

России.  

В контексте этого следует особо подчеркнуть то, что именно краеведческий подход 

позволяет учащимся наилучшим образом узнать родной край, свою «малую родину» как 

неотъемлемую составляющую часть Российского государства, получить представление о 

природных и культурных богатствах родного края, формирует любовь к своей местности, 

своей стране, закладывает основы патриотизма и экологической культуры. 

Объектами изучения «Крымоведения» являются природа, историческое прошлое, 

население, культура и хозяйство Крымского полуострова в целом и отдельных его 

территорий в частности.  

Использование краеведческого принципа, лежащего в основе курса, позволит 

учащимся в знакомой местности, в повседневной обстановке наблюдать окружающую 

действительность во взаимосвязях ее отдельных компонентов и результаты наблюдений 

использовать на уроках. Связь с ближайшим природным и социально-культурным 

окружением придает практическую направленность курсу «Крымоведение», одной из 

основных задач которого является привитие обучающимся навыков поведения в природе, 

наблюдательности, заинтересованности экологическими и народнохозяйственными 

проблемами. 

Являясь комплексным учебным курсом, осуществляющим тесные межпредметные 

связи, «Крымоведение» призвано заложить важные основы для успешного последующего 

изучения целого ряда школьных предметов. Использование краеведческого изучения 

территории позволяет строить преподавание на основе дидактического правила, 
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обеспечивающего максимальную доступность и наглядность обучения: «от простого – к 

сложному, от близкого – к далекому». 

 

Структура программы: 

Программа включает:  

 пояснительную записку с определением актуальности, цели, задач, статуса и 

места предмета «Крымоведение» в учебном плане начального общего образования; 

 характеристику планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов;  

 основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам 

курса;  

 учебно-тематический план по каждой параллели;  

 перечень необходимой учебно-методической литературы. 

 

Общая характеристика курса 

Программа учебного курса «Крымоведение» для учащихся 2-4 классов разработана 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и определяет цель, задачи, планируемые 

результаты и содержание курса. Основное назначение реализации программы состоит в 

формировании природоведческой, обществоведческой и исторической компетенций 

младшего школьника, экологической культуры, воспитание чувства патриотизма, любви к 

родному краю. 

 

Спецификой данного курса является: 

 интеграция с изучаемыми предметами в начальной школе; 

  цикличный принцип построения программы, когда знания детей расширяются и 

пополняются в каждом классе, что выражается в обязательных тематических линиях 

(разделах) программы; 

 формирование расширенных представлений об уникальности Крымского 

полуострова;  

 приобретение дополнительных знаний о многообразии и целостности 

природного и историко-культурного наследия Крыма; 

 учет возрастных и психологических особенностей младших школьников; 

 направленность курса на воспитательный эффект. 

 

Цель: заложить основы навыков исследования родного края, сформировать 

целостную картину мира через усвоение комплексных знаний о Крыме на основе 

краеведческого подхода. 

 

Задачи:  

 сформировать представления о многообразии и уникальности природных и 

историко-культурных богатствах Крымского полуострова;  

 раскрыть значение природных ресурсов региона с целью  развития ценностного 

отношения к природе родного края; 
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 развивать умения наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать, 

рассуждать, решать творческие задачи; 

 формировать модель безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 

Место Программы учебного курса 

 в учебном плане 

Учебный курс «Крымоведение» на ступени начального общего образования 

изучается во 2-4 классах. Включение курса «Крымоведение» в учебный план способствует 

не только формированию у учащихся начальной школы новых глубоких и прочных 

знаний и навыков, но и позволит воспитать и укрепить чувство патриотизма, 

национального единства и любви к Крыму – неотъемлемой части Российской Федерации.  

Программа курса рассчитана на 102 учебных часа. На изучение курса отводится по 

34 часа в каждом классе (по 1 часу в неделю). Изучение предлагаемого курса может быть 

реализовано за счет вариативной составляющей учебного плана или внеурочной 

деятельности. Кроме того, курс предоставляет возможность  использовать программу для 

проведения внеклассных и внешкольных мероприятий, а также для работы с родителями. 

Программой предусмотрены учебные экскурсии и ряд практических работ, 

которые рассчитаны на использование местного краеведческого материала.  

Обязательное выполнение предусмотренных настоящей программой учебных 

экскурсий и практических работ позволит наилучшим образом увязать полученные 

теоретические знания с практикой, подкрепит региональный теоретический учебный 

материал хорошо знакомыми местными, локальными примерами, будет способствовать 

более качественному запоминанию материала, а также предоставит учителю 

неограниченные возможности для творчества и реализации собственных методических и 

краеведческих наработок. 

 

Общеучебные умения и навыки, способы деятельности 

В ходе изучения курса формируются умения обобщать, классифицировать, 

сравнивать, анализировать, делать выводы. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

В процессе изучения предмета формируется духовно-нравственное воспитание, 

закладываются базовые национальные ценности: патриотизм, гражданственность, 

ценность жизни, добра, природы, нравственно-эстетические и семейные ценности, 

духовность. Курс способствует формированию у обучающихся этнического и 

национального самосознания, культуры межэтнических отношений, здорового образа 

жизни. 

 

Планируемые результаты изучения курса 

 

Личностные результаты: 

 формирование этнической и общероссийской гражданской идентичности, 

патриотических ценностей; чувства гордости за свою Родину, родной край, 

историю Крыма; 
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 формирование целостного взгляда на мир; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

природе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям Крыма. 

Метапредметные результаты: 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях крымских 

объектов (природных, социальных, культурных, исторических, технических и др.) 

в соответствии с содержанием учебного предмета; 

 освоение способов решения проблем исследовательского, творческого и 

поискового характера; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, передачи и интерпретации информации о Крыме. 

Предметные результаты: 

 формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, природе, истории, культуре нашего полуострова; 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи; 

 освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

 воспитание любви к крымской природе, ее уникальности; 

 формирование умений самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, пользоваться справочными источниками для получения 

дополнительной информации о Крыме; 

 воспитание чувства гордости за Республику Крым. 

 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их развития, 

который характеризуется как умения: 

 пополнять и совершенствовать свои знания о Крыме; 

 осуществлять поиск необходимой информации в литературных 

произведениях, периодических изданиях, сети Интернет; 

  работать со справочно-энциклопедическими изданиями; 

 использовать полученные знания в жизни. 
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Учебно-тематический план 

№ Тема  Количество 

часов 

 2 класс 

1.  Введение. «Прекрасны Вы – брега Тавриды…» 2 

2.  Раздел I «Крым – орден на груди планеты Земля» 3 

3.  Раздел II «Природные особенности и богатства Крыма» 16 

4.  Раздел III «Учимся путешествовать и дружить с природой» 4 

5.  Раздел IV «Историко-культурное наследие Крыма» 5 

6.  Раздел V «Профессиональная деятельность Крыма и моего региона» 4 

 Итого  34 

 3 класс 

1.  Введение. «Волшебный край, очей отрада…» 1 

2.  Раздел I «Крым – орден на груди планеты Земля» 4 

3.  Раздел II «Природные особенности и богатства Крыма» 17 

4.  Раздел III «Учимся путешествовать и дружить с природой» 4 

5.  Раздел IV «Историко-культурное наследие Крыма» 4 

6.  Раздел V «Профессиональная деятельность Крыма и моего региона» 4 

 Итого  34 

 4 класс 

1.  Введение. «Посмотри, как хорош – край, в котором ты живешь!» 1 

2.  Раздел I «Крым – орден на груди планеты Земля» 4 

3.  Раздел II «Природные особенности и богатства Крыма» 17 

4.  Раздел III «Учимся путешествовать и дружить с природой» 4 

5.  Раздел IV «Историко-культурное наследие Крыма» 4 

6.  Раздел V «Профессиональная деятельность Крыма и моего региона» 4 

 Итого  34 

 

Содержание программы 

 

Программа построена по цикличному принципу и состоит из Введения и 5 

разделов: «Крым – орден на груди планеты Земля»,  «Природные особенности и богатства 

Крыма», «Учимся путешествовать и дружить с природой», «Историко-культурное 

наследие Крыма», «Профессиональная деятельность Крыма и моего региона». 

 

Введение 

 

 Визитная карточка уникальных особенностей Крымского полуострова.«Крымчане 

– это звучит гордо!». 

«Прекрасны Вы – брега Тавриды…». «Волшебный край, очей отрада…». 

«Посмотри, как хорош край, в котором ты живешь!».  

Цели и задачи курса. 

 

Раздел I «Крым – орден на груди планеты Земля» 

 

 Мой Крым в составе Российской Федерации. Государственная символика: герб, 

флаг и гимн Республики Крым. 
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Формирование понятий «полуостров», «пролив». Главные особенности 

географического положения Крыма. Моря, омывающие крымские берега, береговая линия 

полуострова. Морские заливы и бухты. 

Крым на карте России и мира. Знакомство с основными административными 

единицами (город, село). Мой регион на карте Крыма. Столица Крыма, крупные города. 

 

Раздел II «Природные особенности и богатства Крыма» 

 

«По горам, по долам…». Рельеф полуострова. Крымские горы и равнины.Ущелья, 

каньоныовраги, балки. Крымские вулканы и гейзеры. Уникальный мир пещер. Самые 

известные крымские пещеры. Горные породы и минеральные ресурсы полуострова. 

Полезные ископаемые.  

«У природы нет плохой погоды…». Особенности погодных условий на территории 

Крымского полуострова. Стихийные и неблагоприятные погодные явления. Правила 

безопасного поведения во время чрезвычайных погодных условий. 

Водный мир Крыма: реки, водопады, пресные и соленые озера, подземные воды. 

Охрана вод. 

Почва, виды почвы на территории Крымского полуострова, ее охрана от ветра, 

оползней и других стихий. 

Растительный мир Крыма. Понятия об эндемиках, реликтах, первоцветах и 

экзотических растениях. Редкие растения Крыма. Ядовитые растения и грибы. Полезные  

растения. Моя «зеленая аптека». 

Животный мир Крыма. Млекопитающие крымских лесов и степей. Птичий мир 

Крыма. Зимующие и перелетные птицы. Самые крупные и самые маленькие животные 

полуострова. Класс насекомых. Полезные и вредные насекомые. Знакомство с 

земноводными, пресмыкающимися. Морские и пресноводные рыбы. 

Охрана растений и животных. Красная книга. Природно-заповедный фонд Крыма. 

Заповедники и заказники. Известные парки и музеи природы. 

Черное и Азовское моря. Природные особенности, подводный растительный и 

животный мир. Экологические проблемы. 

 

Раздел III «Учимся путешествовать и дружить с природой» 

 

Экскурсия, путешествие, туризм.  

Основы ориентирования на местности (компас, звезды, приметы местности, часы). 

Правила поведения на природе во время экскурсий и походов. Правила 

безопасности во время чрезвычайных ситуаций (землетрясение, гололед, снегопад, 

наводнение и др.). Твоя аптечка. Первая помощь при несчастном случае во время 

экскурсий, походов.  

Твоя посильная помощь живой природе. Проект «Как украсить школьный двор». 

 

Раздел IV «Историко-культурное наследие Крыма» 

 

Археологические и исторические памятники. Важнейшие исторические объекты 

полуострова. Социально-культурные объекты: музеи, библиотеки, театры. Крымские 

святыни. Древние города Крыма. Города-герои. Детские крымские поэты и писатели. 

Литературные и художественные произведения о Крыме. Крымские периодические 

издания для детей. Проекты «Крым в моих рисунках», «Я пишу о Крыме». 

 

Раздел V «Профессиональная деятельность Крыма и моего региона» 
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Виды хозяйственной деятельности в Крыму. Крупные промышленные 

предприятия. Особенности сельского хозяйства Крыма. Культурные растения крымских 

садов и полей. Овощи, фрукты, ягоды твоего региона. Животноводство. Домашние 

животные.  

«Крым – кузница здоровья». Оздоровительные центры, лечебницы, дома отдыха. 

Экологические тропы. 

Профессиональная деятельность в Крыму. Профессии родителей. Твой посильный 

вклад в развитие Крымского полуострова. 

 

Литература:  

1. Антология крымской поэзии ХХ века. Крым 1917-1920-х годов в 

русской поэзии: В 2-х частях/Сост. В.В. Лавров, И.М. Богоявленская. –  Ч. 2. – 

Симферополь: Ната, 2008. 

2. Балашова И.Г., Богданович Г.Ю., Новикова Т.Ю. Полуостров Крым: 

от А до Я: лингвокультурологический словарь. – Симферополь: Ната, 2007. 

3. Герцен А.Г., Махнева О.А. Пещерные города Крыма. – Симферополь: 

Таврия, 1989. 

4. Дюличев В.П. Путешествие в страну пещерных городов Крыма. 

Путеводитель. – Симферополь: ОАО «Симферопольская городская типография», 

2008. – 280 с. 

5. Дюличев В.П. Рассказы по истории Крыма. –  Издание 6-е.- 

Симферополь: Бизнес-Информ, 2006. – 320 с., ил. 

6. Дулицкий А.Н. Млекопитающие Крыма. – Симферополь: 

Крымучпедгиз, 2001. – 224 с. 
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Приложение 5  

к приказу от 24.08.2018 № 639/01-23 

 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ на 2018-2020 г.г. 

 для общеобразовательных организаций Республики Крым 

с русским языком обучения 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

по классам 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 4 4 3 16 

Литературное чтение 2 2 2 3 9 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Изобразительное искусство  1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3 2 11 

ИТОГО 19 20 20 20 79 

Обязательная часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений при       

5-дневной учебной 

неделе 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке, 

увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение 

отдельных обязательных 

учебных предметов, введение 

учебных курсов, 

обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, в том 

числе краеведческие и 

этнокультурные 

1 2 2 2 7 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной неделе 

1 1 1 1 4 

Максимальная допустимая недельная 

образовательная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10  

Всего финансируется 31 33 33 33  
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