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1. Изменения,  вносимые в основную образовательную программу основного общего 

образования (ФГОС) в 2021-2022 учебном году 

       

1.1.  Содержательный раздел. 

         Изменения в ООП ООО МБОУ «Мельничновская СШ» Белогорского района Республики 

Крым вносятся во  исполнение приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11 

декабря 2020 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся». 

В содержательный раздел, определяющий общее содержание основного общего 

образования, вместо программы  воспитания и социализации обучающихся при получении 

основного общего образования вносится рабочая программа воспитания. 

п. 2.3. Рабочая программа воспитания 

 

Программа воспитания МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района 

Республики Крым  разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная 

программа воспитания», утверждѐнной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, с Федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования.  

Программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же решение 

проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми.  

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных программ 

МБОУ «Мельничновская средняя школа» и призвана помочь всем участникам образовательного 

процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать 

школу воспитывающей организацией.  

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; 

готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности 

школы.  

Социокультурная среда села более консервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется 

внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. Сельская природная 

среда естественна и приближена к людям. Наш  школьник воспринимает природу как 

естественную среду собственного обитания. 

 Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, но и 

культурным центром села. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным знанием 

окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к 

семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. 

Практически все педагоги школы родились в нашем поселке, учились в этой школе, теперь 

работают в ней. Знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения 

в семьях, что  способствуют установлению доброжелательных и доверительных отношений 

между педагогами,  школьниками и их родителями.  

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных контактов, 

существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, что при 
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создании ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и учителей. Нет 

резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста.  

   Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов самореализации на 

основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем особенности сельской школы.  

   В процессе воспитания сотрудничаем с Домом культуры с. Мельничное. Принимаем участие в 

конкурсах и мероприятиях, проводимых на школьном уровне, муниципальном, региональном 

уровнях.  

      Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

 - ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые  объединяют детей и педагогов содержательными событиями,  позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ  результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных 

и товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, реализующего по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую  

функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), общая 

цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта 
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осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням 

общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  
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- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного 

общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом 

возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их 

потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический, социально значимый 

опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт деятельного 

выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует решение следующих 

основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 
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по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

•  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

- патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 

непосредственном участии Школы,  с 9 мая 2016 года шествие жителей с портретами ветеранов 

Великой Отечественной войны проходит ежегодно); 

- экологическая акция «Бумажный бум» (в сборе макулатуры активно участвуют не только 

родители детей, но и дедушки, бабушки; макулатура сдается  в приемные пункты); 

- акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники готовят творчески 

оформленные письма и отправляют их по почте выпускникам школы, проходящим на данный 

момент срочную службу в Армии) и др. 

• проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

- спортивно-оздоровительная деятельность: состязания «Зарница», «Веселые старты» и т.п. с 

участием родителей в командах; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы  ко Дню 

матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек; 
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- концерты в сельском Доме культуры с вокальными, танцевальными выступлениями 

школьников  в День пожилого человека, День защиты ребенка, на Масленицу, 8 Марта, 9 Мая и 

др. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

- День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися, 

проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей школы); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, 

проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

- праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, Осенние праздники, 

День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Первый 

звонок», «Последний звонок»  и др.; 

- Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики, 

биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 

- День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)   

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе 

и развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Посвящение в пятиклассники»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

•  церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы: 

- еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением грамот и 

благодарностей; 

- награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года 

Похвальными листами и грамотами обучающихся.  

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
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ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе.  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 

и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия 

в жизни класса.  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи.  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 
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вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

• вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

• формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

• поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

• поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «В мире физики», «Основы 

духовно-нравственной культуры и светской этики»,  направленные на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курс внеурочной деятельности «Вдохновение», создающий 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курс внеурочной деятельности, направленный на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников.  
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Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Тхэквандо», 

«Спортивные игры»,  «Игры народов мира», направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курс внеурочной деятельности  «Умелые ручки», направленный на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курс внеурочной деятельности «Шашки», направленный на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.   

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 

может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  
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Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета обучащихся школы, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой школы и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления 

работы в классе  

 

Структура ученического самоуправления 

Модуль 3.6. «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их 

классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает 

в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие 

такой деятельности:  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о 

типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет; 
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• освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной деятельности.   

 

3.8. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих 

их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету) наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков, 

секций, деятельности органов ученического самоуправления; размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, репортажей; 

• участие школьников в конкурсах школьных медиа; 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы. 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как:  

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций:  творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во 

дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

• событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.);  

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг, эмблема, галстук детского движения, элементы школьной формы и т.п.), используемой 

как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и 

иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 
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эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

• общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

•      педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

•   взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  информация, 

предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости.  

 На индивидуальном уровне: 

• обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы 

в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 
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школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей 

и взрослых.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений.
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1.2. Организационный раздел. 

    Внесение изменений связано с   изменениями в календарном графике и учебном плане 

МБОУ «Мельничновская СШ» Белогорского района Республики Крым на 2021-2022 учебный 

год. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:   

-  5-9 классы -  34 учебные недели (170 учебных дней) 

 

По решению общеобразовательной организации продолжительность учебного года может 

быть изменена в пределах от 34 до 37 недель. 

 

Учебный год в  ОО  начинается со  01 сентября 2021 года и заканчивается  25 мая 2022 года.  

Обучение осуществляется: в 5-9 классах по четвертям: 

 

I четверть: 01 сентября – 29 октября 2021 г. 

II четверть: 08 ноября – 30 декабря 2021 г. 

 

III четверть: 10 января – 18 марта 2022 г. 

IV четверть: 28 марта  - 25 мая 2022 г. 

 

Сроки каникул: 

- осенние: 30.10.2021 - 07.11.2021; 

- зимние:  31.12.2021 -  09.01.2022; 

-весенние: 19.03.2022 – 27.03.2022 . 

 

Выбор языка обучения и воспитания, языка изучения 

      

      В соответствии с Уставом школы (п. 3.1.6) языком обучения и воспитания в 

общеобразовательной организации является русский язик. 

  Учреждение обеспечивает реализацию предоставленных государством гражданам прав на 

получение образования на родном языке, на выбор языка обучения в соответствии с 

Положением о порядке выбора языка обучения и воспитания, языка изучения. Выбор родного 

языка осуществляется на добровольной основе с учётом мнения обучающихся и их родителей 

на основании письменных заявлений родителей.  При формировании учебного плана МБОУ 

«Мельничновская средняя школа» Белогорского района Республики Крым  учтены результаты 

анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся по реализации права на 

добровольное изучение родного языка из числа языков народов Республики Крым и 

государственных языков Республики Крым. На основании этого определен выбор языка 

обучения и воспитания, языка изучения – русский язык. На основании заявлений родителей 

вводится в 1 классе и продолжается во 2-11 классах изучение родного (крымскотатарского) 

языка и родного (русского) языка в 1-ом, 5-ом и 10-ом классах. 

      Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, установленном локальным 

актом (Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, согласованное на педагогическом совете, пр № 9 от 20.05.2020 г, 

утверждено приказом от 20.09.2020 г. №  85), в конце учебного года и выставляется на 

основании годовой отметки. 

 

Основное общее образование 
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5-9 классы (ФГОС) 

       Основное общее образование направлено на становление и развитие личности 

обучающихся, формирование их нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению. 

    Для основной школы использован вариант примерного учебного плана основного общего 

образования для общеобразовательных организаций с русским языком обучения (приложение 

5). 

           Учебный план основной образовательной программы основного общего образования 

(ООП ООО) состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. В структуру обязательной части учебного плана основного 

общего образования (ФГОС) входят обязательные предметные области: Русский язык и 

литература, Родной язык и родная литература, Иностранные языки, Математика и 

информатика, Общественно-научные предметы, Основы духовно-нравственной культуры 

народов России, Естественно-научные предметы, Искусство, Технология, Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности.  

  В связи с отсутствием кадров для преподавания второго иностранного языка, в 5-9 классах 

часы, отводимые на изучение  второго иностранного языка, переданы в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

  Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений 

распределены следующим образом: 

5 класс 

1  час - на увеличение часов изучения литературы 

1  час - на увеличение часов изучения математики 

6 класс 

1  час - на увеличение часов изучения русского языка 

1 час  - на увеличение часов изучения математики 

7 класс 

1  час - на увеличение часов изучения литературы; 

1 час -  увеличение часов изучения биологии; 

8 класс 

1 час - увеличение часов изучения русского языка;  

0,5 часа - увеличение часов изучения геометрии; 

9 класс 

1 час - увеличение часов изучения русского языка;  

0,5 часа - увеличение часов изучения алгебры. 

 

       С целью реализации прав граждан на изучение родного языка на основании заявлений 

родителей  в 5-7 классах созданы группы для одновременного изучения: 

- родного языка (крымскотатарского) – 1 час и родного языка (русского) – 1 час; 

- родной литературы (крымскотатарской) - 1 час и родной литературы (русской) - 1 час;  

в 8-9 классах созданы группы для одновременного изучения: 

- родного языка (крымскотатарского) – 1 час и родного языка (русского) – 1 час; 

- родной литературы (крымскотатарской) – 0,5 часа и  родной литературы (русской) – 0,5  

часа.  

       Максимально допустимая недельная нагрузка при этом не превышается. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

для общеобразовательных организаций Республики Крым 

с русским языком обучения 

(5-дневная учебная неделя) 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 5 4 4     5 

Литература  3 3 3 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной  язык 

(крымскотатарский)  1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

Родной  язык (русский)  

Родная  литература 

(крымскотатарская)  1/1 1/1 1/1 
0,5 / 

0,5 

0,5 / 

0,5 
Родная  литература (русская)  

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 

Общественно-научные 

предметы 

История  России. Всеобщая 

история. 

2 2 2 2 2 

Обществознание  - 1 1 1 1 

География  1 1 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  6 6 - - - 

Алгебра  - - 3 3 3,5 

Геометрия  - - 2 2,5 2 

Информатика  - - 1 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 - - - - 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  - - 2 2 2 

Биология  1 1 2 2 2 

Химия  - - - 2 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 - - 

Музыка  1 1 1 1 - 

Технология Технология  2 2 1 1 - 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-

дневной учебной неделе 
     

ИТОГО финансируется 31 32 34 34,5 34,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 

Внеурочная деятельность 3 3 2,5 2,5 2,5 

Всего финансируется 34 35 36,5 37 37 
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Внеурочная деятельность  
Направления 

деятельности 

Название программы Класс Всего 

за 5 

лет 
5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Кол-во часов в год  

Духовно-

нравственное 

Я гражданин своей страны 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
2,5 

Социальное  

 

Крымоведение 0,5      0,5     0,5 0,5 

 

 
2 

Общеинтеллект

уальное 

1. Сложности русского языка     0,5 
0,5 

2 За страницами учебника 

математики 

     1 1 1     1 1 5 

Спортивно-

оздоровительно

е: 

 1.Спортивные игры.   0,5 0,5   0,5 1,5 

2. Подвижные игры      0,5 0,5    1 

Общекультурно

е 

Экологическая культура 

 

0,5    0,5    
1 

Итого: 3 3 2,5 2,5 2,5 13,5 

 

 

2. Дополнения, которые вносятся в основную образовательную программу основного 

общего образования (ФГОС) в 2021-2022 учебном году 

       

2.1.  Целевой раздел. 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

Родной язык (русский)  

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечивать:  

• воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном 

языке как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

• приобщение к литературному наследию своего народа;  

• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа;  

• осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа;  

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета;  

• получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. Предметные 

результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне основного 

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:   

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём:  

• осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире;  
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• осознание роли русского родного языка в жизни человека;  

• осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического 

развития языка с историей общества;  

• осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка;  

• понимание и истолкование значения слов с национально-культурным 

компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления 

слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох;  

• понимание слов с живой внутренней формой, специфическим 

оценочнохарактеризующим значением; осознание национального своеобразия 

общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических словсимволов, 

обладающих традиционной метафорической образностью; распознавание и 

характеристика;  

• понимание и истолкование значений фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких 

фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях 

речевого общения;  

• понимание значений пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений и умение 

истолковать эти значения; знание источников крылатых слов и выражений; правильное 

употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных 

ситуациях речевого общения;  

• умение охарактеризовать слова с точки зрения происхождения: исконно русские и 

заимствованные; понимание процессов заимствования лексики как результата 

взаимодействия национальных культур;  

● умение распознавать и характеризовать с помощью словарей заимствованные 

слова по языку-источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения 

(самые древние и более поздние);  

• понимание особенностей старославянизмов и умение распознавать их, понимание 

роли старославянского языка в развитии русского литературного языка;  

• понимание стилистических различий старославянизмов и умение дать 

стилистическую характеристику старославянизмов (стилистически нейтральные, 

книжные, устаревшие);  

• понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; 

распознавание с помощью словарей слов, заимствованных русским языком из языков 

народов России и мира; • понимание общих особенностей освоения иноязычной лексики; 

определение значения лексических заимствований последних десятилетий; 

целесообразное употребление иноязычных слов;  

• понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения 

пластов лексики между активным и пассивным запасом слов;  

• умение определять значения устаревших слов с национально-культурным 

компонентом;  

• умение определять значения современных неологизмов и характеризовать их по 

сфере употребления и стилистической окраске;  

• умение определять различия между литературным языком и диалектами; 

осознание диалектов как части народной культуры; понимание национальнокультурного 

своеобразия диалектизмов;  

• осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; наличие общего представления об активных 

процессах в современном русском языке;  
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• соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики 

русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов;  

• приобретение опыта использования словарей, в том числе мультимедийных, 

учитывая сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его 

словарной статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных 

слов, фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; 

словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) 

литература» 

 Личностные результаты освоения примерной программы по учебному предмету 

«Родная литература (русская)» должны отражать:  

• осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России; чувство ответственности и долга перед 

Родиной; понимание гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

• способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, уважительное отношение к труду; 

 • формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира творческой деятельности  эстетического характера; осознание значимости 

художественной культуры народов России и стран мира;  

• способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; готовность к совместной деятельности, активное участие в 

коллективных учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах;  

• неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и правовых) норм; 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

оценочное отношение к своему поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам 

других.  

Метапредметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету 

«Родная литература (русская)» должны отражать сформированность универсальных 

учебных действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных.  

Регулятивные УУД:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  
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Познавательные УУД:  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

• навыки смыслового чтения.  

Коммуникативные УУД  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами. Предметные результаты 

освоения примерной программы по учебному предмету «Родная литература (русская)» 

должны отражать:  

• понимание значимости родной русской литературы для вхождения в культурно-

языковое пространство своего народа; осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного русского языка на основе изучения выдающихся произведений 

родной русской литературы;  

• проявление ценностного отношения к родной русской литературе как хранительнице 

культуры русского народа, ответственности за сохранение  национальной культуры, 

приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого 

исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов 

Российской Федерации и мира;  

• понимание наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской литературы и 

культуры произведений русских писателей, в том числе современных авторов, 

продолжающих в своём творчестве национальные традиции русской литературы;  

• осмысление ключевых для национального сознания культурных и нравственных 

смыслов, проявляющихся в русском культурном пространстве и на основе 

многоаспектного диалога с культурами народов России и мира;  

• развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур 

народов России и всего человечества; понимание их сходства и различий с русскими 

традициями и укладом; развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

• овладение различными способами постижения смыслов, заложенных в произведениях 

родной русской литературы, и создание собственных текстов, содержащих суждения и 

оценки по поводу прочитанного;  

• применение опыта общения с произведениями родной русской литературы в 

повседневной жизни и проектной учебной деятельности, в речевом 

самосовершенствовании; умение формировать и обогащать собственный круг чтения;  

• накопление опыта планирования собственного досугового чтения произведений родной 

русской литературы, определения и обоснования своих читательских предпочтений; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества.  
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Предметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету 

«Родная литература (русская)» по годам обучения   

Первый год обучения.  

5 класс  

• формирование умения выделять проблематику русских народных и литературных 

сказок, пословиц и поговорок как основу для развития представлений о нравственном 

идеале русского народа в контексте диалога культур с другими народами России; 

осмысление ключевых для русского национального сознания культурных и нравственных 

смыслов в произведениях о Москве как столице России и о русском лесе;  

• формирование представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России; русские национальные традиции в рождественских 

произведениях и произведениях о семейных ценностях;  

• формирование начальных представлений о русском национальном характере, его 

парадоксах и загадках русской души в произведениях о защите Родины в Отечественной 

войне 1812 года, о проблемах подростков и о своеобразии русского языка и родной речи;  

• развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на 

основе наводящих вопросов; под руководством учителя создавать элементарные 

историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера 

в формате ответа на вопрос, сопоставлять произведения словесного искусства с 

произведениями других искусств и учиться отбирать произведения для самостоятельного 

чтения; формирование начальных представлений о проектноисследовательской 

деятельности и оформлении ее результатов, начальных умений работы с разными 

источниками информации.  

Второй год обучения. 6 класс  

• развитие умения выделять проблематику русских былин и былинных сюжетов в 

фольклоре и русской литературе для развития представлений о нравственном идеале 

русского народа в контексте героического эпоса разных народов, устанавливать связи 

между ними на уровне тематики, проблематики, образов; осмысление ключевых для  

русского национального сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях о 

русском севере и русской зиме;  

• развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур 

народов России; русские национальные традиции в произведениях о русской масленице, о 

родном крае и русском доме;  

• развитие представлений о русском национальном характере, его парадоксах и загадках 

русской души в произведениях о защите Родины в Крымской войне, об оптимизме и 

взаимопомощи как основных чертах русского человека, реальности и мечтах в книгах о 

подростках и о богатстве русского языка и родной речи;  

• развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на 

основе наводящих вопросов или по предложенному плану; создавать краткие историко-

культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате 

ответа на вопрос, анализа поэтического текста, характеристики героя; под руководством 

учителя сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других 

искусств; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; развитие 

начальных умений самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 

оформления ее результатов, работы с разными источниками информации и овладения 

простейшими способами её обработки и презентации.  

Третий год обучения. 7 класс • 

 развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие русских 

народных песен (исторических и лирических), выявлять фольклорные сюжеты и мотивы в 

русской литературе для развития представлений о нравственном идеале русского народа; 
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осмысление ключевых для русского национального сознания культурных и нравственных 

смыслов в произведениях о сибирском крае и русском поле;   

• развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур 

народов России; русские национальные традиции в произведениях о православном 

праздновании Пасхи и о русских умельцах и мастерах;  

• развитие представлений о русском национальном характере, истоках русского 

патриотизма и героизма в произведениях о защите Родины; о загадках русской души; 

взрослых проблемах, которые приходится решать подросткам; об уникальности русского 

языка и родной речи;  

• развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста по 

предложенному плану и воспринимать художественный текст как послание автора 

читателю, современнику и потомку; создавать историко-культурные комментарии и 

собственные тексты интерпретирующего характера в формате сравнительной 

характеристики героев, ответа на проблемный вопрос; под руководством учителя 

сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других искусств; 

самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; развитие умений 

самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления ее результатов, 

навыков работы с разными источниками информации и овладения основными способами 

её обработки и презентации.  

Четвёртый год обучения. 8 класс  

• развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие 

произведений о легендарных героях земли русской для развития представлений о 

нравственных идеалах русского народа; осмысление ключевых для русского 

национального сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях о Золотом 

кольце России и великой русской реке Волге;  

• развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур 

народов России; русские национальные традиции в произведениях о православном 

праздновании Троицы и о родстве душ русских людей;   

• развитие представлений о русском национальном характере в произведениях о войне; о 

русском человеке как хранителе национального сознания; трудной поре взросления; о 

языке русской поэзии;  

• развитие умений давать смысловой и идейно-эстетический анализ фольклорного и 

литературного текста самостоятельно и воспринимать художественный текст как 

послание автора читателю, современнику и потомку; создавать развернутые историко-

культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате 

анализа эпизода, ответа на проблемный вопрос; самостоятельно сопоставлять 

произведения словесного искусства с произведениями других искусств; самостоятельно 

отбирать произведения для внеклассного чтения; развитие умений самостоятельной 

проектно-исследовательской деятельности и оформления ее результатов, навыков работы 

с разными источниками информации и овладения основными способами её обработки и 

презентации.  

Пятый год обучения. 9 класс  

• развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие 

произведений разных жанров и эпох об Отечественной войне 1812 года для развития 

представлений о нравственных идеалах русского народа; осмысление ключевых для 

русского национального сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях 

об образе Петербурга и российской степи в русской литературе;  

• развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур 

народов России; русские национальные традиции в произведениях об августовских 

Спасах и о родительском доме как вечной ценности;  



24 

 

• развитие представлений о русском национальном характере в произведениях о Великой 

Отечественной войне; о судьбах русских эмигрантов в литературе Русского Зарубежья; о 

нравственных проблемах в книгах о прощании с детством;   

• развитие умений осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания, устанавливать поле собственных читательских ассоциаций, давать 

самостоятельный смысловой и идейно-эстетический анализ художественного текста; 

создавать развернутые историко-культурные комментарии и собственные тексты 

интерпретирующего характера в различных форматах; самостоятельно сопоставлять 

произведения словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения, определяя для себя 

актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; развитие умений 

самостоятельной проектноисследовательской деятельности и оформления ее результатов, 

навыков работы с разными источниками информации и овладения различными способами 

её обработки и презентации. 

 

Планируемые результаты  освоения родного языка (крымскотатарского)  

      

          Личностные : 

  понимание крымскотатарского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей крымскотатарского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования; 

  осознание эстетической ценности крымскотатарского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту крымскотатарского 

языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

  достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 Метапредметные : 

  -владение всеми видами речевой деятельности: 

 аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

овладение приемами отбора и систематизации материала наопределенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 говорение и письмо: 

способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
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умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

  умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров 

с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

  способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

  соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного крымскотатарского литературного 

языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

  способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

  способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности 

и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

  умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

 - применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне; 

 - коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Знать цели и задачи предмета, содержание учебника, уметь пользоваться справочным 

аппаратом учебника. Знать различие между языком и речью, иметь понятие о единицах 

языка. Знать понятие «стили речи», уметь определять научный, художественный и 

разговорный стили речи, распознавать текст, уметь определять тему теста, его основную 

мысль. 

 

            

Регулятивные: 

-  принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве 

с учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

-  планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 



26 

 

-  выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, в «Справочных материалах» учебника – в 

памятках);  учитывать  правило  (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

-  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 

действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

-  выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

-  адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами; 

-  понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и развивать способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Познавательные: 

-  уметь использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, 

использование ресурсов библиотек и Интернета); пользоваться словарями и 

справочниками различных типов; 

-  записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов информационных и 

коммуникационных технологий (далее ИКТ); 

-  ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять 

выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи; 

-  использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, 

преобразовывать модели и схемы для решения учебных и практических лингвистических 

задач; 

-  овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из 

текста художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, 

языковые особенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание 

текста; 

-  осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед 

аудиторией с небольшими сообщениями, используя аудио-, видеосопровождение и 

графическое сопровождение; 

-  осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе 

выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные: 

-  уметь слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

-  ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

-  понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге; 

-  строить понятные высказывания; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

-  признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-  стремиться к точному выражению собственного мнения и позиции; 

-  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 
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-  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

-  уметь выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

-  строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной 

речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы 

литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, 

последовательность выражения мысли и др.); 

-  активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

-  применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

          Предметные : 

- представление об основных функциях языка, о роли крымскотатарского языка как 

национального языка крымскотатарского народа, как одного из государственных языков 

Республики Крым, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

- понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

- усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

- освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

крымскотатарского языка, основными нормами крымскотатарского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

  - распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

  - проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к  определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

  - понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

  - осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы.  

 

Родная литература (крымскотатарская)  

 

          Личностные результаты: 
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- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к Крыму, уважительного отношения к крымскотатарской литературе, к литературе 

и культурам других народов;  

- использование различных источников информации (словари, энциклопедии, 

интернет-ресурсы и др.).                           

            Метапредметные результаты:  

- умение понимать проблему, подбирать аргументы для подтверждения 

собственной гипотезы, выделять характерные причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях;  

- формулировать    выводы; 

- умение самостоятельно организовать собственную деятельность; 

-умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

Регулятивные : 
– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 
– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 
– работать поплану,сверяясвоидействия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные : 
– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 
– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 
– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 
– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 
– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные : 
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 
– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 
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– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 
– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога; 
– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 
– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
– задавать вопросы. 

           Предметные результаты: 

-понимание проблематики изученных произведений крымскотатарской 

литературы;  

-понимание связи литературных произведений с эпохой их написания,  

умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

-определение в произведении сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; 

-владение элементарными литературными терминами; 

-приобщение к духовно-нравственным ценностям крымскотатарской  литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

-понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

восприятие на слух литературных произведений разных жанров, и их осознанное чтение; 

-умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств крымскотатарского языка и цитат из текста; отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту;  

-создавать устные монологические высказывания; вести диалог; 

-написание классных и домашних изложений и сочинений на темы, связанные с 

тематикой и  проблематикой изученных произведений, творческих работ, рефератов на 

литературные и общекультурные темы. 

 

2.2. Содержательный раздел. 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

Родной язык (русский)  

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 

гражданской идентичности в поликультурном обществе. Русский язык является родным 

языком русского народа, основой его духовной культуры. Он формирует и объединяет 

нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление 
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национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – могучее средство 

приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной канал 

социализации личности, приобщения её к культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании 

сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на 

нём. Высокий уровень владения родным языком определяет способность аналитически 

мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной 10 деятельности, 

умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, 

извлекать и анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в 

ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. Как 

средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Обучение русскому родному 

языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика. Будучи 

формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами; имея при этом особый статус, он является не только объектом 

изучения, но и средством обучения. Уровень владения родным русским языком влияет на 

качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует 

овладению будущей профессией.  

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной 

культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет 

прав тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное 

время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время 

для углублённого изучения основного курса «Русский язык». В содержании курса 

«Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не 

к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы 

в речи‚ внешней стороны существования языка: к многообразным связям русского языка с 

цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа  учебного предмета 

отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности те 

языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-

историческую обусловленность. Важнейшими задачами курса являются приобщение 

обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа; 

формирование представлений школьников о сходстве и различиях русского и других 

языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур 

народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о 

национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, 

поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию патриотического 

чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и 

культурам других народов нашей страны и мира.  

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности 

как одной из основных характеристик литературного языка, что способствует 

преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных 

функций языковой кодификации. Программой предусматривается расширение и 

углубление межпредметного взаимодействия в обучении русскому родному языку не 

только в филологических предметных областях, но и во всём комплексе изучаемых 

дисциплин естественно-научного и гуманитарного циклов. Основные содержательные 

линии программы учебного предмета «Русский родной язык» Школьный курс русского 
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родного языка опирается на содержание основного курса, представленного в 

образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. 

Основные содержательные  линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся 

с основными содержательными линиями основного курса русского языка, но не 

дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. В 

соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки.  

В первом блоке «Язык и культура» представлено содержание, изучение которого 

позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной 

культуры русского народа, национальнокультурную специфику русского языка, обеспечит 

овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление 

общего и специфического в языках и культурах русского и других народов России и мира, 

овладение культурой межнационального общения.  

Второй блок «Культура речи» ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 

культурой речи (навыками сознательного использования норм современного русского 

литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых 

высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, 

логичности, чистоты, богатства и выразительности); а также на понимание вариантов 

норм, развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться ими.  

В третьем блоке «Речь. Речевая деятельность. Текст» представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и 

культуры устной и письменной речи, а также на развитие базовых умений и навыков 

использования языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений 

определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать  

коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, 

понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-смысловых типов, 

жанров, стилистической принадлежности. Требования к результатам освоения примерной 

программы основного общего образования по русскому родному языку Изучение 

предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечивать:  

• воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

• приобщение к литературному наследию своего народа;  

• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа;  

• осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа;  

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

• получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. Предметные 

результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне основного 

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:  

 1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём:  

• осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире;  

• осознание роли русского родного языка в жизни человека;  
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• осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития 

языка с историей общества;  

• осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка;  

• понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с 

суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох;  

• понимание слов с живой внутренней формой, специфическим 

оценочнохарактеризующим значением; осознание национального своеобразия 

общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических словсимволов, 

обладающих традиционной метафорической образностью; распознавание и 

характеристика;  

• понимание и истолкование значений фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких 

фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях 

речевого общения;  

• понимание значений пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений и умение 

истолковать эти значения; знание источников крылатых слов и выражений; правильное 

употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных 

ситуациях речевого общения;   

• умение охарактеризовать слова с точки зрения происхождения: исконно русские и 

заимствованные; понимание процессов заимствования лексики как результата 

взаимодействия национальных культур;  

● умение распознавать и характеризовать с помощью словарей заимствованные слова по 

языку-источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые 

древние и более поздние);  

• понимание особенностей старославянизмов и умение распознавать их, понимание роли 

старославянского языка в развитии русского литературного языка;  

• понимание стилистических различий старославянизмов и умение дать стилистическую 

характеристику старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие);  

• понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание 

с помощью словарей слов, заимствованных русским языком из языков народов России и 

мира;  

• понимание общих особенностей освоения иноязычной лексики; определение значения 

лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление 

иноязычных слов;  

• понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов 

лексики между активным и пассивным запасом слов;  

• умение определять значения устаревших слов с национально-культурным компонентом; 

• умение определять значения современных неологизмов и характеризовать их по сфере 

употребления и стилистической окраске;  

• умение определять различия между литературным языком и диалектами; осознание 

диалектов как части народной культуры; понимание национальнокультурного 

своеобразия диалектизмов;   

• осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; наличие общего представления об активных 

процессах в современном русском языке;  

• соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики 

русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов;  
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• приобретение опыта использования словарей, в том числе мультимедийных, учитывая 

сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной 

статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, 

фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; 

словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений.  

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка:  

• осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека;  

• умение проводить анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учётом её 

соответствия основным нормам литературного языка;  

• соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка и правил речевого этикета;   

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

• стремление к речевому самосовершенствованию;  

• формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

• осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и 

осуществлять их совершенствование и развитие; соблюдение основных орфоэпических и 

акцентологических норм современного русского литературного языка:  

• произношение имён существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных причастий‚ 

кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий;  

• произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в 

словах иностранного происхождения;  

• произношение парных по твёрдости-мягкости согласных перед [э] в словах 

иностранного происхождения;  

• произношение безударного [а] после ж и ш;  

• произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична;  

• произношение твёрдого [н] перед мягкими [фʼ] и [вʼ];  

• произношение мягкого [нʼ] перед ч и щ;  

• постановка ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, 

прилагательных глаголов (в рамках изученного); в словоформах с непроизводными 

предлогами‚ в заимствованных словах; 

 • осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;   

• осознание произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и 

стилями речи;  

• различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с 

учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

• употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы;  

• понимание активных процессов в области произношения и ударения; соблюдение 

основных лексических норм современного русского литературного языка:  

• правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности;  



34 

 

• соблюдение норм употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов;  

• употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости;  

• употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, художественной 

литературе, разговорной речи;  

• опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма;  

• распознавание слов с различной стилистической окраской; употребление имён 

существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических норм современного 

русского литературного языка;  

• употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических норм 

современного русского литературного языка;  

• различение типичных речевых ошибок;  

• редактирование текста с целью исправления речевых ошибок;  

• выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; соблюдение основных 

грамматических норм современного русского литературного языка:   

• употребление сложных существительных, имён собственных (географических 

названий), аббревиатур‚ обусловленное категорией рода;  

• употребление заимствованных несклоняемых имён существительных; склонение 

русских и иностранных имён и фамилий, названий географических объектов; 

употребление отдельных грамматических форм имён существительных, прилагательных 

(в рамках изученного);  

• склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных; употребление 

отдельных форм имен существительных в соответствии с типом склонения, родом, 

принадлежностью к разряду одушевлённостинеодушевлённости;  

• употребление форм множественного числа имени существительного (в том числе форм 

именительного и родительного падежа множественного числа); форм 1-го лица 

единственного числа настоящего и будущего времени глаголов, форм повелительного 

наклонения глаголов; формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида; 

• употребление имён прилагательных в формах сравнительной степени‚ в краткой форме; 

• употребление в речи однокоренных слов разных частей речи;  

• согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-

именное сочетание;  

• согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением 

лица женского пола;  

• согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и 

существительного;  

• согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; 

построение словосочетаний по типу согласования;  

• управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с 

в составе словосочетания; употребление предлога по с  количественными числительными 

в словосочетаниях с распределительным значением;  

• построение простых предложений с причастными и деепричастными оборотами‚ 

предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов;  

• определение типичных грамматических ошибок в речи;  

• различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода; форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ 

различающихся по смыслу; литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ 

деепричастий‚ наречий;  
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• различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных 

грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений;  

• правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом 

вариантов грамматической нормы;  

• правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом 

смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления 

грамматических ошибок;  

• выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; соблюдение основных 

норм русского речевого этикета:  

• этикетные формы и формулы обращения;  

• этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»;  

• соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного общения, 

лежащих в основе национального речевого этикета;  

• соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры  общения;  

• использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих 

противостоять речевой агрессии;  

• использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета;  

• соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения;  

• понимание активных процессов в русском речевом этикете; соблюдение основных 

орфографических норм современного русского литературного языка (в рамках изученного 

в основном курсе); соблюдение основных пунктуационных норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе);  

• использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления;  

• использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических 

словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения;  

• использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в 

процессе редактирования текста;  

• использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; для 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста;  

• использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной 

речи. 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма,  общения с помощью современных средств 

устной и письменной коммуникации):  

• владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи;  

• владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи;  

• умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать 

фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные 

факты; устанавливать логическую связь между выявленными фактами;  
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• умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и 

определять средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять 

логический план текста;  

• умение проводить анализ прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых 

структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные/ дедуктивно-индуктивные, 

стержневые/индуктивно-дедуктивные);  

• владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, 

примечаниями и т. д.; основными способами и средствами получения, переработки и 

преобразования информации (аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, 

схем для представления информации;   

• владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях;  

• уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений, поздравление и др.; сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др.;  

• умение участвовать в беседе, споре, владение правилами корректного речевого 

поведения в споре;  

• умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов 

(ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответгруппировка), рецензию на 

проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной 

дискуссии;  

• владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 

собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; 

оценки;  

• умение создавать устные и письменные тексты описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение;  

• умение создавать устные и письменные тексты аргументативного типа (рассуждение, 

доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, 

опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика 

демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении; 

• умение создавать текст как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме;  

• умение выполнять комплексный анализ текстов публицистических жанров (девиз, 

слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений) и создавать 

их;   

• умение выполнять комплексный анализ текстов фольклора, художественных текстов или 

их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. 

п.) и интерпретировать их;  

• умение определять фактуальную и подтекстовую информацию текста, его сильные 

позиции;  

• умение создавать объявления (в устной и письменной форме); деловые письма;  

• умение оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, умение понимать основные причины коммуникативных неудач и 

объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  

• умение редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставлять черновой и отредактированный текст. 
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Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)»  

Первый год обучения (34 ч) 

5 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (9 ч) 

Преданья старины глубокой (4 ч) 

Малые жанры фольклора. 

Пословицы и поговорки о Родине, России, русском народе. 

Русские народные и литературные сказки. 

Сказка «Лиса и медведь» (русская народная сказка). 

К. Г. Паустовский. «Дремучий медведь». 

Города земли русской (3 ч) 

Москва в произведениях русских писателей 

А. С. Пушкин. «На тихих берегах Москвы…» 

М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва!.. люблю тебя как сын…» 

22 

Л. Н. Мартынов. «Красные ворота». 

А. П. Чехов. «В Москве на Трубной площади». 

Родные просторы (2 ч) 

Русский лес 

И. С. Соколов-Микитов. «Русский лес». 

А. В. Кольцов. «Лес». 

В. А. Рождественский. «Берёза». 

В. А. Солоухин. «Седьмую ночь без перерыва…» 

Резерв на вариативную часть программы – 3 ч. 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (9 ч) 

Праздники русского мира (5 ч) 

Рождество 

Б. Л. Пастернак. «Рождественская звезда» (фрагмент). 

В. Д. Берестов. «Перед Рождеством». 

А. И. Куприн. «Бедный принц». 

И. А. Ильин. «Рождественское письмо». 

Тепло родного дома (4 ч) 

Семейные ценности 

И. А. Крылов. «Дерево». 

И. А. Бунин. «Снежный бык». 

В. И. Белов. «Скворцы». 

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (9 ч) 

Не до ордена – была бы Родина (2 ч) 

Отечественная война 1812 года 

Ф. Н. Глинка. «Авангардная песнь». 

Д. В. Давыдов. «Партизан» (отрывок). 

Загадки русской души (3 ч) 

Парадоксы русского характера 

К. Г. Паустовский. «Похождения жука-носорога» (солдатская сказка). 

Ю. Я. Яковлев. «Сыновья Пешеходова». 

О ваших ровесниках (3 ч) 

Школьные контрольные 

К. И. Чуковский. «Серебряный герб» (фрагмент). 

А. А. Гиваргизов. «Контрольный диктант». 

Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

Родной язык, родная речь 
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И. А. Бунин. «Слово». 

В. Г. Гордейчев. «Родная речь». 

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

Второй год обучения (34 ч) 

6 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (9 ч) 

Преданья старины глубокой (3 ч) 

Русские былины: богатыри и богатырство 

Былина «Илья Муромец и Святогор». 

Былинные сюжеты и герои в русской литературе 

И. А. Бунин. «Святогор и Илья». 

М. М. Пришвин. «Певец былин». 

Города земли русской (3 ч) 

Русский Север: Архангельск в русской литературе 

С. Г. Писахов. «Морожены песни» (из книги «Ледяна колокольня). 

Б. В. Шергин. «Детство в Архангельске», «Миша Ласкин» (главы из 

книги «Поморские были и сказания»). 

Родные просторы (3 ч) 

Стихи русских поэтов о зиме 

И. С. Никитин. «Встреча Зимы». 

А. А. Блок. «Снег да снег. Всю избу занесло…» 

Н. М. Рубцов. «Первый снег». 

По мотивам русских сказок о зиме 

Е. Л. Шварц. «Два брата». 

Резерв на вариативную часть программы – 3 ч. 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (9 ч) 

Праздники русского мира (4 ч) 

Масленица 

М. Ю. Лермонтов. «Посреди небесных тел…» 

А. Д. Дементьев. «Прощёное воскресенье». 

А. П. Чехов. «Блины». 

Тэффи. «Блины». 

Тепло родного дома (5 ч) 

Всюду родимую Русь узнаю 

В. А. Рождественский. «Русская природа». 

К. Г. Паустовский. «Заботливый цветок». 

Ю. В. Бондарев. «Поздним вечером». 

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (9 ч) 

Не до ордена – была бы Родина (2 ч) 

Оборона Севастополя 

А. Н. Апухтин. «Солдатская песня о Севастополе». 

А. А. Фет. «Севастопольское братское кладбище». 

Рюрик Ивнев. «Севастополь». 

Загадки русской души (3 ч) 

Чудеса нужно делать своими руками 

Ф. И. Тютчев. «Чему бы жизнь нас ни учила…» 

Н. С. Лесков. «Неразменный рубль». 

В. П. Астафьев. «Бабушка с малиной». 

О ваших ровесниках (3 ч) 

Реальность и мечты 

Р. П. Погодин. «Кирпичные острова» (рассказы «Как я с ним 
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познакомился», «Кирпичные острова»). 

Е. С. Велтистов. «Миллион и один день каникул» (фрагмент). 

Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

На русском дышим языке 

К. Д. Бальмонт. «Русский язык». 

Ю. П. Мориц. «Язык обид – язык не русский…» 

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

Третий год обучения (34 ч) 

7 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (9 ч) 

Преданья старины глубокой (3 ч) 

Русские народные песни: исторические и лирические 

«На заре то было, братцы, на утренней…», «Ах вы, ветры, ветры 

буйные…» 

Фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе 

А. С. Пушкин. «Песни о Стеньке Разине» (песня 1). 

И. З. Суриков. «Я ли в поле да не травушка была…» 

А. К. Толстой. «Моя душа летит приветом…» 

Города земли русской (3 ч) 

Сибирский край 

В. Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь…» (глава «Тобольск»). 

А. И. Солженицын. «Колокол Углича». 

Родные просторы (3 ч) 

Русское поле 

И. С. Никитин. «Поле». 

И. А. Гофф. «Русское поле». 

Д. В. Григорович. «Пахарь» (главы из повести). 

Резерв на вариативную часть программы – 3 ч. 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (9 ч) 

Праздники русского мира (5 ч) 

Пасха 

К. Д. Бальмонт «Благовещенье в Москве». 

А. С. Хомяков. «Кремлевская заутреня на Пасху». 

А. А. Фет. «Христос Воскресе!» (П. П. Боткину). 

А. П. Чехов. «Казак». 

Тепло родного дома (4 ч) 

Русские мастера 

С. А. Есенин. «Ключи Марии» (фрагмент). 

Ф. А. Абрамов. «Дом» (фрагмент). 

В. А. Солоухин. «Камешки на ладони». 

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (9 ч) 

Не до ордена – была бы Родина (3 ч) 

На Первой мировой войне 

С. М. Городецкий. «Воздушный витязь». 

Г. М. Иванов. «О, твёрдость, о, мудрость прекрасная…», «Георгий 

Победоносец». 

Н. С. Гумилёв. «Наступление», «Война». 

М. М. Пришвин. «Голубая стрекоза». 

Загадки русской души (3 ч) 

Долюшка женская 

Ф. И. Тютчев. «Русской женщине». 
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Н. А. Некрасов. «Внимая ужасам войны…» 

Ю. В. Друнина. «И откуда вдруг берутся силы…» 

Ф. А. Абрамов. «Золотые руки». 

В. М. Тушнова. «Вот говорят: Россия…» 

О ваших ровесниках (2 ч) 

Взрослые детские проблемы 

А. С. Игнатова. «Джинн Сева». 

Н. Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка» (главы «Изумрудная рыбка», 

«Ах, миледи!», «Про личную жизнь»). 

Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

Такого языка на свете не бывало 

Вс. Рождественский. «В родной поэзии совсем не старовер…» 

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

Четвёртый год обучения (34 ч) 

8 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (9 ч) 

Преданья старины глубокой (3 ч) 

Легендарный герой земли русской Иван Сусанин 

С. Н. Марков. «Сусанин». 

О. А. Ильина. «Во время грозного и злого поединка…» 

П. Н. Полевой. «Избранник Божий» (главы из романа). 

Города земли русской (3 ч) 

По Золотому кольцу 

Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва заметный…» 

М.А. Кузмин. «Я знаю вас не понаслышке…» 

И. И. Кобзев. «Поездка в Суздаль». 

В. А. Степанов. «Золотое кольцо». 

Родные просторы (3 ч) 

Волга – русская река 

«Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!..» (русская народная песня). 

Н. А. Некрасов. «Люблю я краткой той поры…» (из поэмы «Горе 

старого Наума»). 

В. С. Высоцкий. «Песня о Волге». 

В. В. Розанов. «Русский Нил» (фрагмент). 

Резерв на вариативную часть программы – 3 ч. 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (9 ч) 

Праздники русского мира (4 ч) 

Троица 

И. А. Бунин. «Троица». 

С. А. Есенин. «Троицыно утро, утренний канон…» 

Н. И. Рыленков. «Возможно ль высказать без слов…» 

И. А. Новиков. «Троицкая кукушка». 

Тепло родного дома (5 ч) 

Родство душ 

Ф. А. Абрамов. «Валенки». 

Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (главы из повести). 

А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. «Радость жизни». 

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (9 ч) 

Не до ордена – была бы Родина (2 ч) 

Дети на войне 

Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы). 
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Загадки русской души (2 ч) 

Сеятель твой и хранитель 

И. С. Тургенев. «Сфинкс». 

Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей». 

О ваших ровесниках (4 ч) 

Пора взросления 

Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (главы). 

Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (главы) 

Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

Язык поэзии 

Дон Аминадо. «Наука стихосложения». 

И. Ф. Анненский. «Третий мучительный сонет». 

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

Пятый год обучения (34 ч) 

9 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (9 ч) 

Преданья старины глубокой (3 ч) 

Отечественная война 1812 года в русском фольклоре и литературе 

Песня «Как не две тученьки не две грозныя…» (русская народная 

песня). 

В. А. Жуковский. «Певец во стане русских воинов» (в сокращении). 

А. С. Пушкин. «Полководец», «Бородинская годовщина» (фрагмент). 

М. И. Цветаева. «Генералам двенадцатого года». 

И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 года» (фрагмент). 

Города земли русской (3 ч) 

Петербург в русской литературе 

А. С. Пушкин. «Город пышный, город бедный…» 

О. Э. Мандельштам. «Петербургские строфы». 

А. А. Ахматова. «Стихи о Петербурге» («Вновь Исакий в 

облаченьи…»). 

Д. С. Самойлов. «Над Невой» («Весь город в плавных 

разворотах…»). 

Л. В. Успенский. «Записки старого петербуржца» (глава «Фонарикисударики»). 

Родные просторы (3 ч) 

Степь раздольная 

«Уж ты, степь ли моя, степь Моздокская…» (русская народная песня). 

П. А. Вяземский. «Степь». 

И. З. Суриков. «В степи». 

А. П. Чехов. «Степь» (фрагмент). 

Резерв на вариативную часть программы – 3 ч. 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (9 ч) 

Праздники русского мира (4 ч) 

Августовские Спасы 

К. Д. Бальмонт. «Первый спас». 

Б. А. Ахмадулина. «Ночь упаданья яблок». 

Е. А. Евтушенко. «Само упало яблоко с небес…» 

Е. И. Носов. «Яблочный спас». 

Тепло родного дома (5 ч) 

Родительский дом 

А. П. Платонов. «На заре туманной юности» (главы). 

В. П. Астафьев. «Далёкая и близкая сказка» (рассказ из повести 

«Последний поклон»). 
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Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (9 ч) 

Не до ордена – была бы Родина (4 ч) 

Великая Отечественная война 

Н. П. Майоров. «Мы». 

М. В. Кульчицкий. «Мечтатель, фантазёр, лентяй-завистник!..» 

Ю. М. Нагибин. «Ваганов». 

Е. И. Носов. «Переправа». 

Загадки русской души (2 ч) 

Судьбы русских эмигрантов 

Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя». 

А. Т. Аверченко. «Русское искусство». 

О ваших ровесниках (2 ч) 

Прощание с детством 

Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» (фрагмент). 

Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

«Припадаю к великой реке…» 

И. А. Бродский. «Мой народ». 

С. А. Каргашин. «Я – русский! Спасибо, Господи!..» 

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

 

Родной язык (крымскотатарский)  

5 класс 

Повторение изученного в 4 классе (3ч) 

Повторение. Составные слова. Диагностическая работа. 

Имя существительное. Имя прилагательное. Числительные. Местоимения. 

 

Синтаксис и  пунктуация (10ч) 

Словосочетание. Главное и зависимое слово. 

Связь слов в словосочетании. 

Предложение, грамматическая основа. 

Предложения по цели высказывания: повествовательное, вопросительное, побудительное. 

Знаки препинания в предложении. Интонация в предложении. Главные члены 

предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения: 

дополнение, определение, обстоятельство. Диалог и монолог. 

Однородные члены предложения; правила пунктуации; обобщающие слова, знаки 

препинания; вводные слова и их правописание; обращение и их правописание. Сложное 

предложение. Знаки препинания в сложных предложениях. Прямая речь. 

 

Фонетика и правописание ( 10ч) 

Звуки и буквы. Буквы обозначающие гласные и согласные звуки. Губные и негубные 

гласные звуки..  Глухие и звонкие согласные звуки; особенности гъ, къ, нъ, дж.  Алфавит.  

Особенности я, ю, ё, е. Знакомство с орфографическим словарем. Орфографические 

ошибки. Слог, Ударение. 

 Буквы, обозначающие твердые и мягкие гласные звуки. Текст. Согласные звуки  

обозначающие глухие и звонкие  ,парные и непарные, твердые и мягкие. Правила 

орфографии в заимствованных словах.  

 

 Лексикология (8ч) 

Лексическое значение слова. Слова многозначные и однозначные, с прямым и 

переносным значением. Знакомство с переводным словарем. Лексические ошибки. 

Синонимы, антонимы, омонимы. Словари синонимов и антонимов. Правила правописания 
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и образования слов. Однокоренные слова. Корень, суффикс, разнообразие суффиксов. 

Образование слов в крымскотатарском языке. Правописание парных и  сложных  слов. 

 

Повторение тем  изученных за год.  (3ч) 

 

6 класс 

 

Повторение изученного в 5 классе (8ч) 

Повторение. Фонетика. 

 Диагностическая работа. 

Лексикология. Словосочетание. Предложение. Главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения. Слова в переносном и косвенном смысле. Сложные 

предложения . 

 

Лексикология (4ч) 

Словарный состав языка. Заимствованные слова  из других языков.  

Лексическое значение слова. Слова многозначные и однозначные, с прямым и 

переносным значением. Знакомство с переводным словарем. Лексические ошибки. 

Устаревшие слова и неологизмы. 

 

Фразеология (2ч) 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов.. 

 

Морфология (18ч) 

Состав слова. Окончание. Словообразование имен существительных. Значение слов.   

Собственные и нарицательные имена существительные. Числительные в 

существительных.  Окончания имен существительных. Правописание окончаний имен 

существительных. Окончания в склонениях имен существительных. Склонение 

существительных по падежам. Окончания падежей  существительных. Уменьшительно – 

ласкательные суффиксы. Имя прилагательное. Относительные и качественные 

прилагательные. Степени сравнения имен прилагательных. Сравнительная степень. 

Превосходная степень. Имя числительное. Разряды числительных по значению. Дробные 

и порядковые числительные. Собирательные числительные.  

 

Повторение тем  изученных за год.  (2ч) 

 

7 класс 

 

Повторение изученного в 6 классе (3ч) 

Повторение. Части речи.  

Диагностическая работа. 

Имя прилагательное. Имя существительное. Имя числительное. 

 

Местоимения (4ч) 

Общие сведения, морфологическая и синтаксическая роль. Разряды местоимений. 

 

Глагол (16ч) 

Общие сведения, морфологическая и синтаксическая роль. Отрицательная и 

положительная формы глаголов. Времена глаголов. Наклонения глаголов. Образование 

глаголов. Использование глаголов в речи. 

 

Наречие(4ч) 
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Общие сведения, морфологическая и синтаксическая роль .Степени сравнения наречий. 

Способы образования наречий. 

 

Служебные части речи (5ч) 

Предлог: общие сведения. Роль в предложении. Способы образования. 

Союзы: общие сведения. Роль в предложении. Способы образования. 

Частицы: общие сведения. Роль в предложении. Способы образования.  

Междометия: общие сведения. Роль в предложении. Способы образования. 

 

Повторение тем  изученных за год.  (2ч) 

 

8 класс 

Повторение изученного в 7  классе (3ч) 

Повторение. Части речи.  

Имя прилагательное. Имя существительное. Имя числительное. 

 Диагностическая работа. 

 

Словосочетание . Предложение  (10ч) 

Состав и строение словосочетаний в предложении.  Использование словосочетаний в 

речи. Предложения по цели высказывания. Предложения восклицательные. Простые и 

сложные предложения. Порядок слов в предложении. Знаки препинания в предложении. 

Использование предложений в речи с правильной интонацией. 

 

Двусоставные и односоставные предложения  (10ч) 

Односоставные предложения .Сказуемые односоставные предложения: определенно –

личные, безличные, обобщенно –личные, односоставные назывные предложения. 

Двусоставные предложения, главные и второстепенные члены предложения. Главные 

члены предложения- подлежащее и сказуемое. Способы выражения подлежащего. 

Способы выражения сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым. Использование в 

речи двусоставных предложений.  

 

 

Осложненные предложения (9ч) 

Осложненные предложения. Неполные предложения. Роль неполных предложений в 

диалогах. Предложения с однородными членами: предложения с однородными членами и 

обобщенными  словами при них. Знаки препинания  при однородных членах. Роль 

интонации в предложении с однородными членами. Предложения с обособленными 

членами: обособленные определения, обособленные дополнения, обособленные 

приложения; грамматически связанные слова в предложении: обращения, вводные слова, 

вводные конструкции. Правила пунктуации при них. 

 

Повторение тем  изученных за год.  (2ч) 

 

9 класс 

Повторение изученного в 8  классе (2ч) 

Повторение. Синтаксис. 

Предложение. Диагностическая работа. 

 

Сложносочиненные    предложения  (7ч) 

Сложносочиненные  предложения: состав , способы связи. Роль простого предложения в 

составе сложного. Знаки пунктуации  в предложении. Культура речи. Использование в 

речи сложносочиненных предложений.  
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Сложноподчиненные  предложения  (15ч) 

Сложноподчиненные предложения: состав, способы связи. Виды сложноподчиненных 

предложений. Правила пунктуации. Культура речи. Интонация сложноподчиненного 

предложения. Роль сложноподчиненных предложений в текстах научного стиля. 

Бессоюзное сложное предложение: состав, виды. Правила пунктуации. Интонация 

бессоюзного сложного предложения. Союзные сложные предложения: состав, виды. 

Правила  пунктуации.  Сложные предложения с различными  видами связи: состав, виды. 

Правила пунктуации. Интонация предложений с различными видами связи. Прямая речь. 

Диалог. Состав и строение предложений с прямой речью, знаки препинания. Прямая и 

косвенная речь. Цитаты и знаки пунктуации при них. Диалог и знаки препинания. 

Интонация в диалоге и при прямой речи. 

 

 

Повторение тем изученных в 5-8 классах (8ч) 

Фонетика. Орфография. Лексикология. Морфология. Глагол. Словосочетания. 

Предложения. Виды предложений. 

 

Повторение тем изученных  в 9 классе  (2ч) 

 

 

Родная литература (крымскотатарская)  

5 класс 

ПОВТОРЕНИЕ. ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА  (2 ч) 

 

Повторение. Литература как одна из форм освоения мира. Происхождение литературы. 

Роль литературы в воспитании и образовании человека. Чтение и литература.  

 

 

КРЫМСКОТАТАРСКИЙ ФОЛЬКЛОР  (10 ч) 

 

Народные песни. Колыбельные. Частушки.  Считалки. Скороговорки. Загадки.  Народные 

сказки. «Добрый муравей», «Есть богатство, счастья нет», «Алим».  

 

Народные праздники. Посиделки. Наврез и Хыдырлез, Ораза и Къурбан.  

 

 

ОБРАЗ РОДИНЫ И КРАСОТА РОДНОГО ЯЗЫКА  

В  ПОЭТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ (5 ч.) 

 

Н.Челебиджихан «Ант эткенмен»  

Ш.Селим «Ватан недир?  

Амди Гирайбай «Школа нужна» 

Юнус Темиркъая «Родной язык» 

Сейтумер Эмин  «Родной язык» 

Идрис Асанин  «Горсть земли» 

Иса Абдураман «Моя родина –Крым» 

Аблязиз Велиев «Мой флаг» 

Юнус Къандым «Родной язык» 

Джевдет Аметов «Джедвельге къоюлгъан дерс» 
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Ибраим Паши «Собирая орехи», «Чал атнынъ тырнагъы» 

Айдер Осман «У детского дома» 

Эмиль Амит « Портфель», «Анамнынъ умюти» 

Джафер Гъафар «Асанчыкънынъ куньлеринде» 

Шерьян Али «Эдиечик ве Эдип, «Селямсыз Саре», «Экимизге бир чана» 

Эскендер Фазыл «Пусть будут праздники», «Наставление» 

Мемет Нузет «Дедушка с внуком» 

Нузет Умеров «Самый сладкий», «Виноград», «Мамина молитва» 

Рустем Муедин «Кто виноват?», «Трусливый «Къадыр 

 

ПРИРОДА КРЫМА 

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПИСАТЕЛЕЙ И ПОЭТОВ (5 ч.) 

Якъуб Шакир –Али «Море и ветер»,»Къартал ве йыртыджы къушлар» 

Мемет Нузет «Озен» 

Осман Амит «Озенде» 

Эшреф Шемьи- заде «Ночь», «Акъшам денъиз ялысында» 

Таир Халилов «Подснежник» 

Эмиль Амит «Морские камешки» 

Мамут Дибагъ «Пчелы» 

Юсуф Болат «Туфанда къалгъан къой сюрюси.» 

 

СКВОЗЬ ОГОНЬ ВОЙНЫ ПРОШЕДШИЕ  (5 ч.) 

 

Сеитумер Эмин. «Гъалебе акъшамы», «Окопта», «Пришел с войны» 

Джевдет Аметов, Энвер Арифов «Абдуль Тейфыкъ» 

Решид Мурад «Партизанлар геджеси», «Биль, джелят!, «Матрос» 

Аблямит Умеров «Дочь родины» 

Абдулла Дерменджи «Баш эгмегенлер» 

Риза Фазыл  «Амет-Ханнынъ йылдызы 

Абляз Велиев «Байракъкъа тагъан козьяшлар» 

 

                          

  ТРАГИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ ДЕПОРТАЦИИ (5 ч.) 

 

Черкез –Али «Ювез», «Найти бы маму» 

Шакир Селим «Яз акъшамы къарагъач тюбюнде» 

Аблязиз Велиев «Бир питенинъ тарихы» 

Айдер Осман «Знакомые глаза» 

Эрвин Умеров «Черные поезда» 

Риза Фазыл «Не забудем!» 

Шерьян Али «Хатыралар юкю 

Шукри аппазов «Воспоминния» 

Шевкет Рамазанов «Дженнемден къайткъанлар» 

Урие Эдемова «Айдын геджеде» 

 

ПОВТОРЕНИЕ (2ч)  

 

2.2. Организационный раздел. 
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1.Добавить в основную образовательную программу основного общего образования п.13. 

Календарный план воспитательной работы  для 5-9 классов на 2021-2022 учебный год. 

п.3.3. Календарный план воспитательной работы 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

5-9 1.09.21 педагог- организатор 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 сентябрь педагог-организатор 

учитель ОБЖ 

Открытие школьной 

спартакиады. Осенний ГТО 

5-9 сентябрь Учитель 

физкультуры 

Урок Памяти Беслана 5-9 сентябрь  Классные 

руководители 

Участие в акции «Белый цветок» 5-9 сентябрь педагог-организатор, 

классные 

руководители 

«Посвящение в пятиклассники» 5 сентябрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Участие в конкурсе 

экологической направленности 

«К чистым истокам» 

5-9 сентябрь педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Участие в конкурсе естественно-

научной направленности «Знай и 

люби свой край» 

5-9 сентябрь педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Выборы президента школы 5-9 сентябрь-октябрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

5-9 октябрь педагог- организатор 

классные 

руководители. 
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деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.)  

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа, выставка рисунков 

«Мой любимый учитель». 

5-9 октябрь педагог-организатор 

Участие в конкурсе 

экологической направленности 

«Птица года» ; «Сохраним 

можжевельники Крыма» 

5-9 октябрь-ноябрь педагог-организатор, 

классные 

руководители 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. 

Праздник «Краски осени». 

Конкурс поделок из природного и 

бросового материала. 

5-9 октябрь  Классные 

руководители, 

педагог-организатор  

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с 

Днем матери, конкурсная 

программа «Мама, папа, я – 

отличная семья!», беседы, 

общешкольное родительское 

собрание 

5-9 ноябрь педагог-организатор, 

классные 

руководители 

День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение 

видеоролика «Наши права». 

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

5-9 ноябрь , педагог-психолог 

Соревнование по баскетболу 5-9 ноябрь Учитель 

физкультуры 

День народного единства 

выставка плакатов 

5-9 ноябрь педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Участие в конкурсе естественно-

научной направленности 

«Комические фантазии» 

5-9 ноябрь педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Участие в конкурсе 

художественной направленности 

«Крым в сердце моем»; «Я-

против коррупции»; «Стоп 

коррупция»; «Знание 

Конституции РФ» 

5-9 ноябрь педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Торжественная линейка «День 

Конституции» 

5-9 декабрь педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника 5-9 декабрь педагог-организатор, 
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эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

плакатов, поделок, праздничная 

программа. 

классные 

руководители 

Участие в конкурсе 

художественной направленности 

«Базовые национальные 

ценности» 

5-9 декабрь педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Предметная неделя литературы, 

русского и английского языков 

(конкурсы чтецов, сочинений, 

интеллектуальные игры и т.п.) 

5-9 январь МО учителей-

предметников 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

5-9 январь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания:  фестиваль 

патриотической песни, 

волейболу, спортивная эстафета, 

акции «Письмо солдату», по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс плакатов и 

рисунков, Уроки мужества. 

5-9 февраль педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Участие в конкурсе 

экологической направленности 

«Первооткрыватель»; «Защитим 

редких и исчезающих обитателей 

Крымских лесов»; «Волонтеры 

могут все» 

           5-9 Февраль-март педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День науки 

в школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

5-9 март классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «Вперед, девчонки!», 

выставка  рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

5-9 март педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Участие в конкурсе 

художественной направленности 

«Наследники традиций»; 

«Большой Всероссийский 

фестиваль» 

5-9 март-апрель классные 

руководители, 

педагог-организатор. 

Участие в конкурсе 

экологической направленности 

«Экологический рисунок»; 

«Зеленая планета» 

5-9 март-апрель классные 

руководители, 

педагог-организатор 
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Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

5-9 апрель педагог-организатор, 

классные 

руководители 

День космонавтики: выставка 

рисунков 

5-7 апрель педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Итоговая выставка детского 

творчества 

5-9 апрель руководители 

кружков, классные 

руководители 

Конкурс  «Безопасное колесо» 5-7 апрель педагог-организатор, 

учитель ОБЖ 

Участие в конкурсе 

художественной направленности 

«Пасхальная ассамблея»; «Ради 

жизни на земле»; «Крымский 

вундеркинд» 

5-9 апрель педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. 

Туристические походы. 

5-9 май педагог-организатор, 

учитель ОБЖ, 

классные 

руководители, 

учителя физкультуры 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», Вахта 

памяти у памятника «Павшим в 

годы войны»,  концерт в ДК, 

проект «Окна Победы» и др. 

5-9 май педагог-организатор, 

классные 

руководители.  

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 май педагог-организатор 

Участие в конкурсе туристско-

спортивной направленности 

«Знание государственных и 

региональных символов» 

5-9 май педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Выпускной вечер в школе 5-9 июнь педагог-организатор. 

                                           Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Я гражданин своей страны 5-9 0,5 Полюшкина И.Н. 

Кадирова Л.Н. 
Крымоведение 5-8 0,5 Лихолетов В.О. 
Сложности русского языка 9 0,5 Теслина Т.П. 
За страницами учебника математики 5-9 1 Билялов Э.Э 
Спортивные игры. 7-9 0,5 Сорокина А.В. 

Самозвон С.Н. 
Подвижные игры 5-6 0,5 Полюшкина И.Н. 
Экологическая культура 5-6  Полюшкина И.Н. 

Кадирова Л.Н. 

                                             Дополнительное образование 

Кружок «Шашки»  5 1 Самозвон С.Н. 



51 

 

Кружок «Учимся мастерить» 5-6 1 Самозвон С.Н. 
Кружок «Вдохновение» 5-6 1 Чаушева Л.М. 
Кружок «Юнармия» 6-7 1 Лихолетов В.О.. 

                                                         Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в  Совет 

обучающихся школы, 

голосование и т.п. 

5-9 сентябрь педагог-организатор. 

Конкурс «Лучший ученический 

класс» 

5-9 В течение года педагог –организатор 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

5-9 май Классные 

руководители, актив 

класса 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся:  отчеты 

членов Совета обучающихся 

школы о проделанной работе. 

Подведение итогов работы за год 

5-9 май педагог-организатор, 

президент школы 

                                                               Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика. 

 

5-9 январь педагог-организатор, 

классные 

руководители 

                                                              Экскурсии, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в школе 

5-9 В течение года Классные 

руководители  

Посещение концертов в Доме 

культуры села 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсия в музей при Доме 

Культуры 

5-7 январь Классные 

руководители 

Сезонные экскурсии  на природу 5-7 По плану клас.рук. Классные 

руководители 
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Туристические походы «В поход 

за здоровьем» 

5-9 май   Классные 

руководители 

                                    Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Оформление классных 

уголков 

  

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 В течение года Классные 

руководители, завхоз 

школы 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

5-9 Сентябрь, апрель Классные 

руководители, завхоз 

школы 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

                                                    Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий:  «Подари ребенку 

день»,  «Бессмертный полк»,  

новогодний праздник, «Мама, 

папа, я – отличная семья!»,  

классные «огоньки» и др. 

5-9 В течение года педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

5-9 1 раз/четверть Классные 

руководители, 

педагог- психолог, 

социальный педагог 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

5-9 В течение года Педагог-организатор 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные 

руководители, 

педагог-психолог,  

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители, 

родители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-9 По плану Совета Председатель 

Совета, педагог-

психолог,  педагог-

организатор 

                                                      Классное руководство  
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 (согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей) 

                                                            Школьный урок 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

 


