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ИЗЛОЖИТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ: 

          1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ: 

          1.1. Пункт 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной                    

образовательной программы начального общего образования дополнить подпунктами  

следующего содержания: 

1.2.12. Родной (русский) язык 

Личностные 

У учащегося будут сформированы: 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

• внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к школе; 

• положительное отношение к урокам русского языка; 

• уважительное отношение к русскому языку как родному языку русского народа и 

языкам, на которых говорят другие народы; 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

● интереса к языковой и речевой деятельности; 

● представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях 

русского народа; 

● представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

● первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности. 

Метапредметные 

Учащийся научится: 

● принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 
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(определённому этапу урока), с помощью учителя; 

● понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника – в памятках) при работе с учебным материалом; 

● высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

● проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

● оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 

● целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

● ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

● осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях; 

● понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

• слушать собеседника и понимать речь других; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

• принимать участие в диалоге; 

• задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

• принимать участие в работе парами и группами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

● работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя; 

● понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём 

необходимые факты, сведения и другую информацию; 

● преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в 

словесную форму под руководством учителя; 

● понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

● составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

● анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 

● осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 

по заданному признаку (под руководством учителя); 

● делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

● подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные 

принадлежности и др.); 

● осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное 

мнение; 

• оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости. 

Предметные 

Учащийся  научится: 

• распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, 

одежда, еда, домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать значение 

устаревших слов по указанной тематике; 

• распознавать слова с национально-культурным компонентом значения ( лексика, 
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связанная с особенностями мировосприятия и отношений между людьми; слова, 

называющие природные явления и растения; слова, называющие занятия людей; слова, 

называющие музыкальные инструменты); 

• использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения 

слова; 

• понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами. 

• понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами;   

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

• использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

• выбирать из нескольких возможных слов то слово , которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности; 

• правильно употреблять отдельные формы множественного числа имен 

существительных; 

• осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

• различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

• владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

•  использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

• владеть различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

• анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в 

нем наиболее существенные факты; 

• проводить синонимические замены с учетом особенностей текста; 

• пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического 

значения слова; 

• пользоваться орфографическим словарем для определения нормативного написания 

слов; 

• использовать коммуникативные приемы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

• создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 

• создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных 

праздниках; 

• оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

• соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами 

текста; приводить объяснения заголовка текста;  

• редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла. 

 

1.2.13. Литературное чтение на родном (русском) языке 

Личностные 

У учащегося будут сформированы: 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 
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многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

• внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к школе; 

• положительное отношение к урокам русского языка; 

• уважительное отношение к русскому языку как родному языку русского народа и 

языкам, на которых говорят другие народы; 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

● интереса к языковой и речевой деятельности; 

● представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях 

русского народа; 

● представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

● первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности. 

 

Метапредметные 

Учащийся научится: 

● принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока), с помощью учителя; 

● понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника – в памятках) при работе с учебным материалом; 

● высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

● проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

● оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 

● целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

● ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

● осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 
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учебных пособиях; 

● понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

• слушать собеседника и понимать речь других; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

• принимать участие в диалоге; 

• задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

• принимать участие в работе парами и группами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

● работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя; 

● понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём 

необходимые факты, сведения и другую информацию; 

● преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в 

словесную форму под руководством учителя; 

● понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

● составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

● анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 

● осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 

по заданному признаку (под руководством учителя); 

● делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

● подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные 

принадлежности и др.); 

● осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное 

мнение; 

• оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости. 

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебным и моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Литературное чтение на родном языке».  

Предметные 

Учащийся  научится: 

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

• понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  

• сформированность позитивного отношения к правильной устной речи как 

показателю общей культуры и гражданской позиции человека; 

• овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач.  

Учащийся получит возможность научиться: 
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• понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей: воспринимать художественную литературу как особый вид 

искусства (искусство  

• слова); соотносить произведения словесного творчества с произведениями других 

видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь первоначальные 

представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных народов, о роли 

фольклора и художественной литературы родного народа в создании культурного, 

морально-этического и эстетического пространства республики Российской Федерации; 

находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов 

Российской Федерации, народов мира;  

• освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных понятий 

теории литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, адекватно 

воспринимать чтение слушающими); владеть техникой смыслового чтения про себя — 

понимание смысла и основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль 

за полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста; различать жанры 

фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, легенды, мифы); 

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 

(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, 

загадок, колыбельных песенки и др. своего народа (других народов); сравнивать 

произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, герои); 

сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, об истории, о детях, о добре и 

зле и т.д.); различать жанры небольших художественных произведений представителей 

детской литературы своего народа (других народов) — стихотворение, рассказ, басня; 

анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, 

последовательность действия, средства художественной выразительности; отвечать на 

вопросы по содержанию текста; находить в тексте изобразительные и выразительные 

средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения);  

• приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах; 

формировать читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: определять цели 

чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, справочных); 

удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

для решения учебных и практических задач; ставить вопросы к тексту, составлять план для 

его пересказа, для написания изложений; проявлять интерес к самостоятельному чтению, 

формулировать свои читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр 

произведения, иллюстрации к книге; читать произведения фольклора по ролям, участвовать 

в их драматизации; участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, 

приводить доказательства своей точки зрения; выполнять творческие работы на 

фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением 

действующего лица.  

 

1.2.14. Родной (крымскотатарский) язык 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты обучающихся: 

− формирование этнической и общероссийской гражданской идентичности 

(осознание учащимися своей принадлежности к крымскотатарскому этносу и 

одновременно ощущение себя гражданами многонационального государства, 

формирование патриотических ценностей); 
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− овладение знаниями о родной культуре, религии, уважительное отношение к 

культурам и традиционным религиям народов России, формирование межэтнического 

согласия; 

− формирование уважительного отношения к семейным ценностям и традициям, 

любви к природе, родному краю; понимание важности здорового образа жизни; 

− развитие умения сотрудничать со сверстниками и взрослыми, предотвращать 

конфликтные ситуации; 

− формирование мотивации к учебной деятельности. 

Метапредметные результаты обучающихся: 

−  формирование умений использовать родной язык с целью поиска различной 

информации, умения составлять диалог на заданную тему, способности ориентироваться в 

средствах и условиях общения; 

− формирование умений подбирать языковые средства для ведения диалога, 

составления письменных текстов; 

− учиться работать с различной информацией, правильно использовать 

орфографические и пунктуационные правила. 

Предметные результаты обучающихся: 

− овладение начальными представлениями о нормах родного языка 

(орфографическими, лексическими, грамматическими), правилами речевого этикета; 

− формирование понятия о родном языке как части национальной культуры народа; 

− формирование умений применять орфографические и пунктуационные правила в 

объеме изученного материала, находить, сравнивать, классифицировать звуки, буквы, 

части слова, части речи, члены предложения; 

− знание правил правописания; 

− применение полученных знаний в общении;  

− развитие способности работать с текстами, справочной литературой, словарями, 

проверять написанное, обобщать знания о языке и применять на практике. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся 

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

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

в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

 

1.2.15. Литературное чтение на родном (крымскотатарском) языке 

Личностные результаты обучающихся: 

− формирование патриотических ценностей, осознание учащимися своей 

принадлежности к крымскотатарскому народу и одновременно ощущение себя гражданами 

многонационального государства; 

− овладение знаниями о родной культуре и религии, уважительное отношение к 

культурам и традиционным религиям народов России; 

− знание основных моральных норм своего народа и других народов России, умение 

соотносить моральные ценности своего народа с ценностями других народов России; 

− формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

− формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на 

мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

− формирование уважительного отношения к семейным ценностям, развитие 

этических чувств, доброжелательности, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

Метапредметные результаты обучающихся: 
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− активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

− использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях; 

− использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

− овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 

− умение слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

Предметные результаты обучающихся: 

− понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

− формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности;  

− формирование читательской компетентности, потребности в систематическом 

чтении; 

− овладение чтением вслух и про себя, приёмами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

− использование разных видов чтения;  

− умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

−  умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

− умение устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить 

средства выразительности, пересказывать произведение; 

−  умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений.                                                           

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов  

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

       2.2.2.11. Родной (русский) язык 

1 класс 

             Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее . 

            Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 

заставок. 

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 

1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, 

светец, лучина и т. д.). 2) Как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, 

рубаха, сарафан, лапти и т. д.). 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 
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Проектное задание. Словарь в картинках. 

Раздел 2. Язык в действии . 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста . 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма 

устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? 

Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-

уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

2 класс  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее . 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 

санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 

решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, 

тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них 

сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети 

(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, 

одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц 

и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать 

в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии . 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения 

в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением и ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста . 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как 

правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в 

учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные 

виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  
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3 класс  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее.  

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия 

ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, 

наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени 

и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии . 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 

падежа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления 

отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных 

форм множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 

множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 

правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).  

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста.  

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания 

и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

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

4 класс  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее.  

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от 

корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и 
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поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих 

общий смысл, но различную образную форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские 

слова в языках других народов.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение 

опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре 

В. И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».  

 

Раздел 2. Язык в действии. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 

пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.   

Раздел 3. Секреты речи и текста. 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.  

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 

собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 

чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 

словарей в процессе редактирования текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

 

1.2.12. Литературное чтение на родном (русском) языке 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических 

и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача 

их с помощью интонирования 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию.. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 
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Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 

с разными видами информации. 

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

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги 

на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

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

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

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

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки 

и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

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

всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, 

в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

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

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 
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описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений 

по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

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

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

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

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

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

текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

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

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

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

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказыва-

ния. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с 

учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

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

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

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 
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Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

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

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

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

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

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование,  драматизация, устное словесное рисование, знакомство 

с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций 

к произведению или на основе личного опыта.  

 

2 класс  

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА . 

Я и книги . 

Не торопись отвечать, торопись слушать. 

Е.Н.Егорова.Детство Александра Пушкина» (глава «Нянины сказки»). Т. А. Луговская. 

«Как знаю, как помню, как умею» (фрагмент).Л.К.Чуковская «Памяти детства. Мой отец 

Корней Чуковский» 

Я взрослею . 

Как аукнется, так и откликнется 

Пословицы об отношении к другим людям. В. В. Бианки. «Сова». Л. И. Кузьмин. «Дом с 

колокольчиком».  

Воля и труд дивные всходы дают 

Пословицы о труде. Е. А. Пермяк. «Маркел-самодел и его дети». Б. В. Шергин. 

«Пословицы в рассказах». 

Кто идёт вперёд, того страх не берёт  

Пословицы о смелости. С. П. Алексеев. «Медаль». В. В. Голявкин. «Этот мальчик». 

В. Ю. Драгунский. «Рабочие дробят камень». 

Семья крепка ладом. 

С. Г. Георгиев. «Стрекот кузнечика». В. В. Голявкин. «Мой добрый папа» (фрагмент). 

М. В. Дружинина. «Очень полезный подарок». Л. Н. Толстой. «Отец и сыновья». 

Я фантазирую и мечтаю . 

Мечты, зовущие ввысь 

Н. К. Абрамцева. «Заветное желание». Е. В. Григорьева. «Мечта». 

Л. Н. Толстой. «Воспоминания» (глава «Фанфаронова гора»). 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ . 

Люди земли русской. 
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В. А. Бахревский. «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»). М. А. Булатов, В. И. 

Порудоминский. «Собирал человек слова… Повесть о В. И. Дале» (фрагмент). М. Л. 

Яковлев. «Сергий Радонежский приходит на помощь» (фрагмент). 

Народные праздники, связанные с временами года . 

Хорош праздник после трудов праведных 

Песни-веснянки. Л. Ф. Воронкова. «Девочка из города» (глава «Праздник весны»).  

В. А. Жуковский. «Жаворонок». А. С. Пушкин. «Птичка». И. С. Шмелёв. «Лето 

Господне» (фрагмент главы «Масленица»). 

О родной природе . 

Уж ты нива моя, нивушка. 

Русские народные загадки о поле, цветах. Ю. И. Коваль. «Фарфоровые колокольчики». И. 

С. Никитин. «В чистом поле тень шагает». М. С. Пляцковский. «Колокольчик». 

В. А. Солоухин. «Трава» (фрагмент). Ф. И. Тютчев. «Тихой ночью, поздним летом…» 

3 класс  

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА . 

Я и книги . 

Пишут не пером, а умом 

В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава «Мой дневник»).И.Краева 

«Письмописательное искусство» В. П. Крапивин. Сказки Севки Глущенко (глава «День 

рождения»).Т.В. Толстая «Детство Лермонтова». 

Я взрослею. 

Жизнь дана на добрые дела 

Пословицы о доброте. Ю. А. Буковский. «О Доброте — злой и доброй». Л. Л. Яхнин. 

«Последняя рубашка». 

Живи по совести 

Пословицы о совести. П. В. Засодимский. «Гришина милостыня». Н. Г. Волкова. 

«Дреби-Дон». В.Н.Крупинин «Сушеная малина». 

В дружной семье и в холод тепло. 

О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку». А. Л. Решетов. «Зернышки спелых яблок» 

(фрагмент). В. М. Шукшин. «Как зайка летал на воздушных шариках» (фрагмент). 

Я фантазирую и мечтаю  

В. П. Крапивин. «Брат, которому семь» (фрагмент главы «Зелёная грива»). Л. К. 

Чуковская. «Мой отец — Корней Чуковский» (фрагмент). Г.А.Скребицкий «Чему 

научила сказка».  

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ.  

Люди земли русской. 

О. М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор» (фрагмент). Н. М. Коняев. «Правнуки 

богатырей» (фрагмент). О. П. Орлов. «Возвращайся к нам, Маклай» (глава «Как Маклай 

ходил в дальнюю деревню»). 

От праздника к празднику . 

Всякая душа празднику рада 

А. И. Куприн. «Пасхальные колокола» (фрагмент). С. Чёрный. «Пасхальный визит» 

(фрагмент). 

О родной природе . 

Неразгаданная тайна — в чащах леса… 

Русские народные загадки о лесе, реке,тумане. 

В.П. Астафьев. «Зорькина песня» (фрагмент). В. Д. 

Берестов. «У реки». 

И. С. Никитин. «Лес». 

К. Г. Паустовский. «Клад». 

М. М. Пришвин. «Как распускаются разные деревья». 

И. П. Токмакова. «Туман». 
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4 класс  

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА . 

Я и книги . 

Испокон века книга растит человека. 

С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент главы  «Последовательные 

воспоминания»). Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из далёкого прошлого» (глава «Книжка с 

картинками»). Ю. Н. Тынянов. «Пушкин» (фрагмент). С. Т. Григорьев. «Детство 

Суворова» (фрагмент). 

Я взрослею . 

Скромность красит человека 

Пословицы о скромности. Е. В. Клюев. «Шагом марш». И. П. Токмакова. «Разговор 

татарника и спорыша». 

Любовь всё побеждает 

Б. П. Екимов. «Ночь исцеления». И. С. Тургенев. «Голуби». 

Я и моя семья . 

Такое разное детство 

Е. Н. Верейская. «Три девочки» (фрагмент). М. В. Водопьянов. «Полярный лётчик 

(главы «Маленький мир», «Мой первый «полет»). О. В. Колпакова. «Большое сочинение 

про бабушку» (главы «Про печку»,«Про чистоту»). К. В. Лукашевич. «Моё милое 

детство» (фрагмент). 

Я фантазирую и мечтаю (4 ч) 

Придуманные миры и страны 

Т. В. Михеева. «Асино лето» (фрагмент). В. П. Крапивин. «Голубятня на желтой поляне» 

(фрагменты).  

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ . 

Люди земли русской. 

Е. В. Мурашова. «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»). Ю. М. Нагибин. «Маленькие 

рассказы о большой судьбе» (глава «В  школу»). 

Что мы Родиной зовём . 

Широка страна моя родная 

А. С. Зеленин. «Мамкин Василёк» (фрагмент). А. Д. Дорофеев. «Веретено».  

В. Г. Распутин. «Саяны». Сказ о валдайских колокольчиках. 

О родной природе . 

Мороз невелик , да стоять не велит. 

Загадки и пословицы. Морозко.Отрывок из русской народной сказки.В.Ф.Одоевский 

«Мороз Иванович».Д.Б.Кедрин  «Мороз на стеклах».Н.Н.Асеев «Такой 

мороз».В.Д.Берестов «Мороз». 

На небе стукнет, на земле слышно. 

Загадки.М.М.Зощенко «Гроза». Н.Г. Гарин-Михайловский «Детство Темы»А.А.Блок 

«Перед грозой»,»После грозы». 

Ветер, ветер,ты могуч. 

Загадки.В.А.Солоухин «Ветер». 

 

 

1.2.13. Родной (крымскотатарский) язык 

1 класс 

Подготовительный этап (3 часа). Знакомство с учебником. Понятие «родной 

язык». Составление рассказа по картинке. Составление предложений о школе по рисункам. 

Учащиеся знакомятся с начальными представлениями о крымскотатарском языке. 

Букварный период (15). Содержание букварного периода охватывает изучение 

первых согласных звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и 

букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; 
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знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность данного 

этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. 

Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и 

орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-

слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами 

соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный период (3 часа). Послебукварный пероиод – повторительно-

обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный 

переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и 

совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного 

чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные 

способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и 

разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики 

идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с 

развитием творческих способностей детей.  После обучения грамоте начинается раздельное 

изучение крымскотатарского языка и литературного чтения.  

Наша речь (1 час). Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений, на основе опорных слов. 

Текст (2 часа). Общее представление о структуре текста. Заголовок. Красная строка 

в тексте. Тема и главная мысль текста. Виды текста. Части текста. 

Предложение (2 часа). Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. 

Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Слово. Слог. Ударение (3 часа). Слово и слог. Ударение. Перенос слов. Слог как 

минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Звуки и буквы (4 часа). Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и 

его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление 

слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей 

слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. Различение 

гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, 

звонких и глухих.  

 

2 класс 

Речь. Виды речи. Культура речи.2ч 

Звуки и буквы. 11 ч  Гласные и согласные звуки. Крымскотатарский алфавит. Буквы, 

обозначающие гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие гласные звуки и буквы их 

обозначающие. Губные гласные звуки и буквы их обозначающие. Звонкие и глухие 

согласные звуки и буквы их обозначающие. Буквы гъ, къ, нъ, дж. 

Текст. 2 ч. Тема. Заголовок. Главная мысль текста. Части текста. 

Предложение. 6 ч. Виды предложений. Главные члены предложения. Второстепенные 

члены предложения. Связь слов в предложении. 

Слово. 5 ч. Слово и его значение. Слог. Ударение. Перенос слов. Однокоренные слова. 

Синонимы и антонимы. 

Части речи. 7 ч. Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол. 

Повторение изученного во 2 классе. 1 ч. Звуки и буквы. Слово. Предложение. Текст. 

Части речи. 
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3 класс 

Речь. Восстановительное повторение. Виды речи. Речевой этикет..1ч 

Звуки и буквы. 7 ч  Восстановительное повторение.Алфавит. Гласные и согласные звуки. 

Твёрдые и мягкие гласные звуки. Губные и негубные гласные звуки. Списывание. Звонкие 

и глухие согласные. Слоги. Ударение.   

Текст. 2 ч. Структура текста. Построение текста. 

Предложение. 6 ч. Виды предложений по цели высказывания. Главные члены 

предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения. 

Словосочетание. Главное и зависимое слово в словосочетаниях 

Слово. 7 ч. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Состав 

слова. Корень. Однокоренные слова. Аффикс.  

Части речи. 10 ч. Части речи. Имя существительное. Имена собственные. Число имен 

существительных. Имя прилагательное. Глагол.  Прошедшее время глагола. Настоящее 

время глагола. Будущее время глагола. Положительная и отрицательная формы глагола. 

Повторение изученного во 3 классе. 1 ч. Звуки и буквы. Слово. Предложение. Текст. 

Части речи. 

 

4 класс 

Предложение. 1ч 

Главные и второстепенные члены предложения. Однородные члены  предложения.   

Слово. 1ч 

 Лексическое  значение  слова.  Состав  слова.   

Имя  существительное. 4ч 

  Значение  и  употребление  в  речи.  Собственные  и нарицательные  имена  

существительные.  Изменение  имен  существительных по  падежам.  Принадлежность  у  

имен  существительных.  Изменение  имен существительных  по  лицам.   

Имя  прилагательное. 3ч 

  Значение и употребление в речи. Правописание имен прилагательных  с  дефисом.  

Аффиксы  словообразования  имен прилагательных (-лы, -ли, -лу, -лю, -сыз, -сиз, -суз, -сюз) 

Числительное. 2ч. 

Количественные и порядковые числительные. Правописание имен числительных. 

Местоимение. 3ч 

Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 

Глагол. 3ч  Положительная  и  отрицательная форма глагола. Времена глагола.  

Повторение изученного в 4 классе. 1 ч. Слово. Предложение. Части речи. 

 

1.2.14. Литературное чтение на родном (крымскотатарском) языке 

2 класс 

 Школа – источник знаний. 1 ч. Э.Ибраим «Мектеп меним кунешим», Н.Умеров 

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

вакъыт ёкъ» (Нет времени играть),.Шакир-Али «Окъу, яз!», рассказ «Эр шейнинъ озь ери 

олмакъ керек» (Всему свое место), Черкез-Али «Китабынъны алдынъ къолгъа» (Ты книгу 

взял в руки), З.Джавтобели. Загадки. 

Устное народное творчество. 2 ч. Пословицы, поговорки, скороговорки, детские 

стихи, колыбельная, считалки, загадки, сказки. 

Крымскотатарские писатели и поэты детям. 1 ч. Б.Мамбет «Озен» (Река), 

Ю.Къандым, А.Велиев. 

Наступила осень. 2 ч. О.Амит «Кузь» (Осень), Х.К.Андерсен «Куньлеркечти, 

кузькельди…» (Наступила осень),Ф.Самединов «Кузь» (Осень), Л.Софу «Дервиза», 

А.Одабаш «Кузь» (Осень), А.Коринец «Соньки алма» (Последнее яблоко), З.Джавтобели 

«Октябрь». 
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О труде. 2 ч. Л.Сулейман «Чеберкъызчыкъ» (Местерица), К.Ушинский «Эки сабан» 

(Два плуга), Н.Аметова «Къаракъаш», А.Сеногъул «Къырмыскъа» (Муравей), Р.Чайлакъ 

«Энвер къафес япмакъны…» (Энвер строит кормушку), Э.Амит «Демирджининъ уста 

ханесинде» (В мастерской кузнеца), Ю.Аким «Юзюм джикъарт» (Дедушка – виноградарь). 

Зима. 2 ч. З.Аппазова «Къар ягъа» (Снег идет), А.Сеногъул «Биринджи къар» 

(Первый снег), Э.Ибраим «Къарбаба» (Снеговик), Э.Арифов, Дж.Аметов «Къыш зевкъы» 

(Зимняя радость), З.Аппазова. «Таямыз!» (Катаемся), С.Вапиев «Къартбаба ве 

аювчыкълар» (Дедушка и медвежата), О.Амит «Аяз деде» (Дед Мороз), рассказ 

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

исейленелер» (Разговор снежинок). 

О дружбе. 2 ч. Черкез-Али «Достлукъ достлукъны север», И.Драч «Эйилик япыла 

яхшылыкъ ичюн» (Делаем добро), С.Усеинов «Хошкельдинъиз эвиме» (Добро пожаловать 

в наш дом!), Л.Толстой «Эки аркъадаш» (Два товарища), сказка «Копек насыл дост 

къыдыргъан» (Как собака друга себе искала), Л.Толстой «Икметлисез» (Мудрое слово). 

Я люблю свою семью. 2 ч. Р.Фазыл, Л.Софу «Ярдымджы Амет» (Помощник Амет), 

А.Сеногъул «Анамнынъ къуванчы» (Мамина радость), Э.Керменчикли «Къартана» 

(Бабушка), Н.Умеров «Чиберек», «Юзюм» (Виноград),  В.Осеева «Огъуллар» (Сыновья). 

Наступила весна. 2 ч. Ю.Аким «Буллюртамчы» (Хрустальная капля), М.Сеттарова 

«Баарь кельди» (Весна инаступила)», Э.Керменчикли «Баарь» (Весна), Т.Халилов 

«Акъбардакъ» (Подснежник), Л.Сулейман «Биринджи акъбардакъ» (Первый подснежник), 

по страницам Красной книги, Н.Керичли «Табиат уяна» (Природа просыпается), «Наврез», 

Э.Къафадар «Наврез кельди» (Пришел Наврез). 

Родной край. 1 ч. С.Сеттарова «Гузель Къырым!» (Крым – прекрасен!), В.Бекирова 

«Ватанымыз – Къырым» (Крым – наша Родина), Ю.Къандым «Ватан» (Родина), 

Н.Къуртмоллаев «Дагъ чокърагъы» (Горный родник), Н.Умеров «Аювдагъ», народная 

песня «Эй,  гузель Къырым» (Наш прекрасный Крым!). 

 

3 класс 

Устное народное творчество. 2 ч. Восстановительное повторение. Устное народное 

творчество. Легенда «Арзы къыз». Сказка «Алтын башнен  хыяр баш».  

Крымскотатарские писатели и поэты детям. 1 ч. Нузет Умеров «Волшебная 

тыква» 

Наступила осень. 2 ч. Рассказ Н.Аметовой «Зонтик». Э.Бахшыш «Блага осени». 

Н.Умеров «Золотое семя». 

О школе и школьниках. 2 ч. Стихотворения о школе. И.Эмиров «Моя добрая 

бабушка» Р.Муедин «Надо учиться».  

О труде. 1 ч. Н.Умеров. Рассказ «Мой друг Руслан». 

Зима. 2 ч. Стихотворения о зиме. Сказка «Лиса и волк». С.Вапиев «Асанчик». 

Сказки разных народов. 1 ч. Сказки разных народов. «Три дочки». Болгарская 

народная сказка «Пожилые люди». Узбекская народная сказка «Подарок аиста». 

Защита природы. 1 ч. Стихотворения о природе. Э.Амит. Рассказ «Дикий» 

Наступила весна. 2 ч.  Стихотворения о весне. М.Османова «Добрые люди». 

Весенний праздник.  Г.Умерова «Подарок леса». С.Саттарова «Здравствуй, хыдырлез!» 

Родной край. 3 ч. Стихотворения о Родине. М.Саттарова «Наша историческая и 

единственная Родина». Мини-проект «Наш прекрасный Крым!». Стихотворения «Родина», 

«Наши луга». Песенка о Родине. Работа по рисунку «Крымские горы». Рассказ М.Муратова 

«Рябой зайчик». 

 

4 класс.  

Устное народное творчество. 2 ч. Пословицы, поговорки, считалки, игры, 

скороговорки, колыбельные песни, загадки, сказки, легенды.   
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Осень. 2 ч.  З.Албатлы «Осень», Ю.Болат «Тополь и персик», У.Ипчи «Старики», 

Дж.Аметов «Осень», Э.Амит «На море кораблик плавает». 

Зима.  2 ч. З.Албатлы «Зима», Ю.Темиркая «Зима и дети», А.Одабаш «Зима - 

мастерица». 

О труде.  2 ч. З.Албатлы «Счастлив тот, кто трудится», И.Паши «Трусливый Неби и 

змея». А.Одабаш « Будем трудиться и учиться, Э.Ибраим «Маленькие мастера», Ю.Кандым 

«Приключение». 

Весна наступила. 2 ч. А.Умер «Весна», И.Эмиров «Весна в Крыму», И.Бахшыш 

«Весна наступила», «Мама – самое главное слоово», Р.Фазыл «Праздник Наврез», 

Ш.Алядин «Весна». 

Сказки разных народов. 1 ч. Казахская народная сказка «Глупый волк». 

Таджикская народная сказка «Тигр и лиса». Афганская народная сказка «Правдивый 

судья».  

Родной край. 3 ч. Легенда «Как возник Бахчисарай». Легенда «Аювдаг». Предание 

«Айя», Э.Кафадар «Родина»,  А.Одабаш «Праздничный месяц». 

Славные сыны крымскотатарского народа. 3 ч. И.Гаспринский. 

Н.Челебиджихан. Герои не умирают. Амет-Хан Султан. А.Абденнанова. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации 

 

Пояснительная записка 

Программа воспитания  МБОУ «Рощинская школа-детский сад» «Крым в сердце 

моем» разработана на основе примерной муниципальной программы воспитания «Крым в 

сердце моем», нормативно-правовым обеспечением, которой являются: 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитании обучающихся»; 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 04.08.2020 № ДГ-1249/06 

«О внедрении примерной программы воспитания»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;   

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 №2945-Р 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"; 

- Поручение Президента Российской Федерации от 12 декабря 2014 года № ПР-2876 п.7; 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 04.08.2020 № ДГ-1249/06 

«О внедрении примерной программы воспитания»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 №712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Примерная программа воспитания «Крым в сердце моем», г. Симферополь, 2020 г. 

Программа направленна  на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Её основная функция – направление, организация и контроль 

деятельности педагогов школы по реализации воспитательного потенциала их совместной 

с детьми деятельности, тем самым сделать МБОУ «Рощинская школа-детский сад» 

воспитывающей организацией. 
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В центре данной программы в соответствии с ФГОС общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития Крыма, России и мира. Одним из результатов реализации программы 

станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС:  

✓ формирование у обучающихся основ российской идентичности;  

✓ готовность обучающихся к саморазвитию;  

✓ мотивации к познанию и обучению;   

✓ ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

✓ активное участие в социально-значимой деятельности.  

Программа воспитания «Крым в сердце моем»  – это не перечень обязательных для 

школы мероприятий, а описание системы возможных форм и способов работы с детьми. 

 

 1. Особенности организуемого в МБОУ «Рощинская школа-детский сад» 

воспитательного процесса 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Рощинская школа-

детский сад» Джанкойского района Республики Крым функционирует с 1969 года. С января 

2015 года является сельским муниципальным образовательным учреждением.   

 Особенностью расположения ОУ является его соседство с Рощинской сельской 

библиотекой, районным домом  культуры, что позволяет активно развивать социальное 

партнерство с данными учреждениями.  

 Школа реализует образовательную деятельность по следующим образовательным 

программам: программа начального общего образования, программа основного общего 

образования, программа среднего общего образования. 

 Приоритетной задачей МБОУ «Рощинская школа-детский сад» в сфере воспитания 

детей, согласно Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2026 

года, является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины, любящей свой родной край, свою малую Родину – 

Крым. 

 Педагоги школы работают над созданием условий для целенаправленного 

саморазвития ребенка как уникальной личности, неповторимой индивидуальности, 

способной проявить свою активность в познании, общении, игре, спорте – то есть в 

предметно-практической и духовно-нравственной деятельности. 

 Программа воспитания школы выстраивается с ориентацией на модель выпускника 

как образованного человека, гражданина, патриота; личность свободную, культурную, 

гуманную, способную к саморазвитию. 

 Методическая работа в рамках воспитательной работы школы строится в 

нескольких направлениях: 

•  методическая работа классных руководителей; 

•  методическая работа психологической службы. 

 Воспитательная деятельность включает: 

✓ дополнительное образование; 
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✓ совершенствование работы классных руководителей; 

✓ экскурсионную работу; 

✓ развитие ученического самоуправления; 

✓ общешкольные праздники, конкурсы, тематические вечера; 

✓ создание безопасных условий жизнедеятельности учащихся; 

✓ работу психологической службы;     

✓  работу с родителями. 

 Планирование воспитательной деятельности в школе осуществляется в виде 

ключевых комплексных дел, школьных праздников, конкурсов и тематических вечеров. В 

общешкольных мероприятиях участвуют все классные коллективы. Кроме общешкольных, 

в классе планируются собственные классные дела. 

 Систему самоуправления воспитательной деятельностью в школе образуют: 

✓ Школьное методическое объединение классных руководителей.  

✓ Школьное ученическое самоуправление ДШО «Планета ромашек». 

✓ Школьная библиотека.  

✓ Педагогический совет школы. 

✓ Общественный совет школы. 

 Процесс воспитания в МБОУ «Рощинская школа-детский сад» основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации 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 бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими 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 не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

 Основными традициями воспитания в МБОУ «Рощинская школа-детский сад»  

являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 
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- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

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

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 2. Цель и задачи воспитания 

 Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин Республики Крым и России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Крыма и Российской Федерации.  

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

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) общей целью воспитания в МБОУ «Рощинская школа-

детский сад» – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

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

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов школы  не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

 Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях 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.  

 Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 
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накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. 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; 
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- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- 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.  

 Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 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 опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 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 городу или 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; 
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- 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 

большее, но не единственное внимание.  

 Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя 

и окружающих его людей. 

 Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

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 по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности, пропагандировать региональный крымоведческий 

потенциал; 

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 в школе волонтерскую деятельность и привлекать  к ней 

учащихся для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8) организовывать для обучающихся, педагогов и родителей совместные 

экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал, с целью 

формирования любви к родному краю как основополагающего элемента воспитания 

патриота Крыма и всей страны, бережного отношения к природному наследию; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками используя 

крымский опыт; 

10) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности, создавая школьный дом, в котором уютно всем; 
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12) 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:  

 3.1. Инвариативные модули: 

 3.1.1. Модуль «Классное руководство» 

 Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, куратор, 

наставник, тьютор) 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; принимает активное 

участие в ежегодном крымском региональном конкурсе педагогического мастерства 

«Лучший классный руководитель»; в ежегодном  крымском «Форуме классных 

руководителей», выполняет (использует в работе) постановление резолюции Всекрымского 

съезда классных руководителей (1 раз в 5 лет); региональном конкурсе видео уроков «Урок 

нравственности»; в региональном этапе Всероссийского конкурса «Воспитать человека»; 

республиканском этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям»; республиканском 

конкурсе методических материалов по дополнительному естественнонаучному 

образованию детей; в республиканском мероприятии «Фестиваль педагогических 

инициатив» и другие. 

 Работа с классом: 

• 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 
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подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки», 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, а также (при необходимости) – с 

педагогом-психологом; наблюдение за активностью учащегося в социальных сетях. 

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

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости 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 включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; 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 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

• проведение открытых уроков, открытых классных часов в рамках методических 

декад;   

• 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; 

• 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;  
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• организация родительских собраний и лекториев, 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. 

 

 3.1.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами МБОУ «Рощинская школа-детский сад» 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; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 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 
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публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения; 

• проведение в школе Единых уроков в рамках Календаря образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры, а также посвященных 

памятным датам в истории Республики Крым. Примерами таких единых уроков могут быть:   

- урок, посвященный Дню знаний (1 сентября); 

- урок, посвященный Дню окончания Второй мировой войны (2 сентября); 

- урок, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября); 

- урок, посвященный Крымской войне 1853-1856 годов (9 сентября); 

- урок, посвященный Дню Государственного герба и Государственного флага 

Республики Крым (24 сентября); 

- урок, посвященный Дню гражданской обороны (2 октября); 

- урок, посвященный, Международному дню учителя (5 октября); 

- Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче; 

- Всероссийский урок безопасности школьников в сети «Интернет» (28-30 октября);  

- Урок памяти (День памяти политических репрессий) (30 октября); 

- урок, посвященный Дню народного единства (4 ноября); 

- урок, посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря); 

- урок, посвященный Дню Неизвестного Солдата (3 декабря); 

- урок, посвященный Дню Героев Отечества (9 декабря); 

- урок, посвященный Дню Конституции Российской Федерации (12 декабря); 

- урок, посвященный Дню Республики Крым (20 января); 

- урок, посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) (27 января); 

- урок, посвященный Дню защитника Отечества (23 февраля); 

- урок, посвященный Всемирный день гражданской обороны (1 марта); 

- урок, посвященный Международному женскому дню (8 марта); 

- урок, посвященный Дню Общекрымского референдума 2014 года и Дню 

воссоединения Крыма с Россией (16, 18 марта); 

- урок, посвященный Дню местного самоуправления (21 апреля); 

- урок, посвященный Дню пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ (30 апреля); 

- урок, посвященный Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов (9 мая). 

 

 3.1.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» (включая курс 

«Крымоведение») 

 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

преимущественно осуществляется через: 

- вовлечение учащихся 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; 
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- формирование в кружках, секциях 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.  

- реализацию крымского компонента в преподавании курсов внеурочной деятельности  в 

образовательных организациях Республики Крым: 

 Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих   видов деятельности:   

 Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, 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. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие 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.  

 Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

 Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

 Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, 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. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитания 

у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.   

 Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде.   
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 В соответствии с социальным заказом в плане внеурочной деятельности начального 

общего образования представлены направления: 

 - спортивно-оздоровительное;   

 - духовно-нравственное; 

 - социальное;   

 - общекультурное;  

 - общеинтеллектуальное.  

 1. Духовно-нравственное 

 С целью формирования толерантности в условиях поликультурного общества в 

1классе вводится курс внеурочной деятельности «Культура добрососедства» (1 часа в 

неделю), с целью накопления и распространения знаний о родном крае, реализации 

органического единства интересов личности, общества и государства в деле воспитания 

гражданина России во 2, 3, 4 классах вводится курс внеурочной деятельности 

«Крымоведение» по 0,5 часа в неделю. 

 С целью реализации органического единства интересов личности, общества и 

государства в деле воспитания гражданина России в 6-9 классах вводится факультатив 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (по 0,5 часа в неделю), 

«Крымоведение» в 5 классу (0,5часа в неделю). 

 2. Общекультурное направление представлено занятиями   

 С целью развития  изобразительных способностей, художественного вкуса, 

творческого воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и 

понимания прекрасного, воспитания и любви к искусству в 5-9 классах вводится кружок 

«Волшебная кисточка»  по 0,5 часа в неделю, в 8-9 классе  кружок «Мастерилки» (0,5 часа 

в неделю), кружок в 5, 6, 8 классах «Веселые нотки»  (0,5 часа в неделю). 

С целью накопления и распространения знаний о родном крае, реализации 

органического единства интересов личности, общества и государства в деле воспитания 

гражданина России в 2-4 классах вводится краеведческий курс «Крымоведение» по 1 часу 

в неделю, в 5-8 классах курс «Крымоведение» по 0,5 часа. 

С целью формирования гражданской позиции, самоорганизации, чувства 

социальной ответственности, солидарности, взаимопомощи и милосердия в обществе в 10, 

11 классах вводится факультатив «Школа волонтера»  (по 0,5 часа в неделю). 

3. Общеинтеллектуальное направление 

 С целью формирования читательской компетенции в 1-4 классах вводятся занятия 

внеурочной деятельности «В мире книг» (по 1 часу в неделю), в 1 классе «Весёлый 

английский» 1 час в неделю. 

 С целью развития математических способностей в 5 кассе вводятся занятия 

внеурочной деятельности «Занимательная математика» (по 0,5 часа в неделю), в 1 классе 

«Удивительный счет» (1 час в неделю), в 2-4 классах «Инфознайка» (по 1 час  в неделю). 

 4. Спортивно-оздоровительное направление 

 С целью создания наиболее благоприятных условий для формирования у 

школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в 

достижении успеха в 1-4  классах – занятие внеурочной деятельности «Подвижные игры» 

по 1  часу в неделю, в 5-9 классах по 1 часу в неделю  вводится занятие внеурочной 

деятельности «Спортивные игры». 

 5. Социальное направление 
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 Данное направление используется с целью повышения уровня знаний и навыков в 

обеспечении безопасности жизнедеятельности учащихся в форме занятия внеурочной 

деятельности «Азбука дорожного движения» в 1-4классах по 1 часу в неделю, в 5-9 классах 

по 0,5 часа в неделю.  

 3.1.4. Модуль «Работа с родителями» 

 Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более 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:  

• Общественный совет школы, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации детей; 

• родительские лектории, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

• дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• семейный всеобуч, на котором родители могут получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

• информация для родителей размещается на школьном интернет-сайте,   

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации педагога-психолога и педагогов.    

 На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов 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. 

 При реализации данного модуля привлекаем родителей к участию в общешкольных 

и классных мероприятиях. 

 Мероприятия с участием родителей являются: 

- обучение родителей, законных представителей несовершеннолетних детей 

образовательных организаций Республики Крым основам детской психологии и педагогики 

(во исполнение п.7 поручения Президента Российской Федерации от 12 декабря 2014 года 

№ ПР-2876); 
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- широкомасштабный проект «Родительский патруль» с участием представителей 

родительских сообществ среди 2- 11 классов на лучшую организацию работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

- участие родителей в исследовании «Образ жизни подростков в сети», 

образовательных программах в области безопасности и развития детей в сети «Интернет» 

в рамках проведения мероприятий Всероссийского урока безопасности школьников в сети 

«Интернет». 

 3.1.5. 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. Это то,  что готовит их к взрослой жизни. 

Самоуправление служит средством самоорганизации коллективной жизни и эта 

коллективная жизнь выстраивается самими детьми, при поддержке и помощи взрослых. 

Детское самоуправление «Планета ромашек» в МБОУ «Рощинская школа-детский сад» 

осуществляется следующим образом:   

 На уровне школы: 

• через деятельность Совета командиров, объединяющего командиров классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной 

связи от классных коллективов; 

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

• через деятельность министерств школьного ученического самоуправления, 

отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций: 

 Кабинет министров: 

➢ Министерство образования; 

➢ Министерство культуры и отдыха; 

➢ Министерство здравоохранения и милосердия; 

➢ Министерство труда и права; 

➢ Министерство внутренней политики, информации и связи; 

➢ Министерство туризма и спорта; 

➢ Министерство внутренних дел и безопасности дорожного движения; 

➢ Министерство экономики и социальной политики; 

➢ Министерство экологии. 

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов 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 общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 
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• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (министерства класса); 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

 На индивидуальном уровне:  

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

общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 3.1.6. Модуль «Профориентация «Крымский профгид» 

 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. Эта работа осуществляется через: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;  

• экскурсии на предприятия посёлка, района, республики, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,   

профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков («Проектория», «Сетевичок», «Финансовая 

грамотность»); 

• индивидуальные и групповые  консультации психолога и работников центра 

занятости для школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей, 
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дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

•   тестирования и анкетирования учащихся, с целью выявления 

профнаправленности; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования; 

• встречи учащихся с представителями учебных заведений Республики Крым, с 

целью профориентации; 

•  встречи с выпускниками разных лет нашей школы; 

•  участие в конкурсах декоративно-прикладного и технического творчества. 

 Этапы реализации профориентационной работы в школе: 

 Начальная школа (1- 4 классы). 

 Целью профориентационной работы в начальной школе является знакомство детей 

с миром профессий, формирование интереса к трудовой деятельности, воспитание 

уважения к людям труда и чувства ответственности за качество выполняемой работы. 

 В школе проводятся ролевые, дидактические игры, беседы, конкурсы, классный 

час, час общения, конкурсы рисунков и фотографий, конкурсы поделок, экскурсии. 

 В начальной школе все учебные предметы и внеурочная деятельность вносят 

определенный вклад в решение задач профориентации и трудового воспитания. 

 Основная школа (5-7 классы). 

 Формируется осознание учащимися своих интересов, способностей, 

общественных ценностей, связанных с выбором профессии и своего места в обществе. 

При этом будущая профессиональная деятельность выступает как способ создания 

определенного образа жизни, как путь реализации своих возможностей. На классных 

часах с ребятами проводятся беседы, диспуты, дискуссии, анкетирования, встречи с 

интересными людьми. С удовольствием ребята играют в деловые игры: «Моя будущая 

профессия»», «Новый поселок», «Открытие фирмы» и др.  

 Общественно-полезный труд учащихся организуется с целью формирования 

культуры трудовой и профессиональной деятельности, уважения к людям труда, 

воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности. 

 Основная школа (8-9 классы). 

 Идея профориентации 8 - 9 классов направлена на содействие осознанного выбора 

предпрофильного обучения, а в дальнейшем - и профильного обучения. На данном этапе 

активизируется диагностическая работа, проводимая психологом, проводятся уроки по 

выбору профессии. В этот период учащиеся начинают заниматься исследовательской 

деятельностью, делают первые шаги в составлении профессиограмм.  

 Педагогами школы  проводятся  тренинги, анкетирования, ролевые игры: «Для 

чего я учусь?», «Остров», «Угадай профессию» и т.д., разрабатываются памятки по 

правильному выбору профессиональной деятельности. 

 Средняя школа (10-11 классы) 

 Профориентационная работа 10 – 11 классов ведется по следующим направлениям: 

- допрофессиональная и профессиональная подготовка учащихся; 

- установление реализации взаимосвязи учебных предметов  с профессиональной 

подготовкой; 
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- реализация идеи разноуровневого обучения; 

- организация факультативных занятий и кружковой деятельности; 

 - проведение онлайн консультаций и конференций; 

- внеклассные мероприятия профориентационной направленности (круглые столы, 

диспуты «Правильность выбора профессии», деловые игры, ролевые игры: «Я в мире 

профессий», «На пороге взрослой жизни», а также диагностическая и консультативная 

работа). 

 На уроках географии, обществознания, физики, химии учащиеся  расширяют свои 

знания в области экономики и основных профессиях, связанных с программным 

материалом по данному предмету (особое внимание уделяется самым востребованным 

профессиям нашего региона) 

 Тесное сотрудничество школы с Центром занятости позволяет учащимся хорошо 

ориентироваться в состоянии рынка труда, в потребности экономики в 

квалифицированных кадрах.  

 Активно включаются школьники в профориентационную игру, которая 

моделирует процесс выбора и дальнейшего профессионального самоопределения. Это 

помогает старшеклассникам провести пробы нового профессионально – целесообразного 

коммуникативного поведения в имитирующих профессиональную деятельность 

условиях. 

 Организовано сотрудничество школы со средними  специальными  и высшими 

учебными заведениями. Представители учебных заведений посещают школу, 

встречаются с учащимися, рассказывают о специфике профессий, приглашают на Дни 

открытых дверей. 

 В рамках недели по профориентации «Выбери будущую профессию» проводятся 

следующие мероприятия: 

 - игровые занятия  «Мир профессий»; 

 - занятия с элементами тренинга «Как стать успешным», «Карьера и карьерная 

стратегия; 

 - классный час «В мире профессий»; 

 - круглый стол «Выбираем свой путь»; 

 - лекция врача «Здоровье и выбор профессии». 

 В этот период более масштабно разворачивается консультационная деятельность 

педагога-психолога с учащимися и их родителями по вопросу выбора будущей 

профессии.  

 В школе проводятся родительские собрания профориентационной направленности 

с приглашением представителей учебных заведений, предприятий, организаций, Центра 

занятости. 

 Значительное место в работе по профориентации отводится  анализу возрастных 

особенностей школьников. Мониторинг профессиональных предпочтений и уровня 

знаний школьников о профессиях проводится при помощи анкетирования, тестирования, 

опроса и бесед.  

 Согласно социальному запросу учащихся и их родителей в последнее время 

самыми востребованными в нашем регионе профессиями стали: «Военное дело», 

«Медицинское дело», «Педагог». 
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 С целью формирования интереса к военной профессии у учащихся, в школе 

организовано Всероссийское детско-юношеское военно - патриотическое общественное 

движение «Юнармия».  

 

 3.1.7. Модуль «Защита жизни и семейных ценностей» 

 Приоритетами государственной семейной политики на современном этапе являются 

утверждение традиционных семейных ценностей и семейного образа жизни, возрождение 

и сохранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и семейном 

воспитании, создание условий для семейного благополучия, ответственного родительства, 

повышения авторитета родителей в семье и поддержания родительского просвещения и 

образования. Нравственные ценности, лежащие в основе семьи, являются 

общенациональными ценностями россиян, вне зависимости от их этнической 

принадлежности.  

 Цель модуля - формирование позитивного отношения у подрастающего поколения к 

семейным ценностям, конструктивного отношения к созданию семьи и ответственному 

родительству, пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Для этого в  МБОУ «Рощинская школа-детский сад» 

используются следующие формы работы 

 На уровне школы: 

-организация совместного досуга детей и родителей; 

- проведение конкурсов творческих работ и фотовыставки: «Мое генеалогическое древо», 

«Семейные профессии», «Семейные традиции», мероприятия, посвященные Дню матери, 

Дню пожилого человека, Дню защиты детей, спортивных мероприятий  и др.; 

 На уровне классов: 

-час с педагогом психологом; 

-классные часы; 

-беседы и лекции; 

- семинарские занятия и диспуты; 

- просмотр видеофильмов по темам занятий; 

 На индивидуальном уровне: 

-час с педагогом психологом; 

-индивидуальные беседы с обучающимися, родителями  (законными представителями); 

-анкетирование и тестирование; 

-написание и защита рефератов и творческих работ и др. 

 

 3.2. Вариативные модули 

 3.2.1. Модуль «Конкурсные программы и проекты «Крым в моем сердце» 

 В МБОУ «Рощинская школа-детский сад», с целью поиска, выявления, развития и 

поддержки одарённых детей, реализации их творческого и интеллектуального 

потенциала, стимулирования талантливой молодёжи, презентации достижений в 

различных отраслях искусства, науки и других сферах деятельности, популяризации 

детского и юношеского творчества, пропаганды регионального культурного наследия 

проводятся конкурсы, фестивали, олимпиады, соревнования и иных мероприятия, 

направленных на гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, физическое, 

трудовое, экологическое воспитание, приобщение детей к культурному наследию. 
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 Эта работа осуществляется через: 

• участие в традиционных конкурсах: «Крымский вальс», «Мы – наследники Победы!», 

«Прикосновение к истокам», «Крым в моем сердце», Фестиваль детского творчества 

«Крымский вундеркинд»; «Таланты многодетной семьи», «Зерно истины», «Сердце, 

отданное людям», конкурс семейных школьных команд «Семейный очаг», конкурс 

творческих работ «Хочу написать Закон», телевизионный конкурс знатоков православной 

культуры «Зерно истины» и др.; 

• участие в муниципальных и республиканских этапах Всероссийских конкурсов и 

соревнований: военно-патриотическая спортивная игра «Победа», «Президентские игры» и 

«Президентские соревнования», «Безопасное колесо», «Школа безопасности» и др.; 

• участие в муниципальных этапах традиционных мероприятий ГБОУ ДО РК «Дворец 

детского и юношеского творчества»: 

Республиканский фестиваль «Крымский вальс» для выпускников общеобразовательных 

учреждений Республики Крым 

Республиканскийоткрытый фестиваль-конкурс детского творчества «Крым в сердце 

моем» 

Республиканский конкурс детских рисунков, плакатов «Я – против коррупции» 

Республиканский конкурс на знание Конституции Российской Федерации 

Республиканский конкурс юных журналистов, поэтов и прозаиков «Мой голос»среди 

учащихся образовательных организаций Республики Крым 

Республиканский смотр-конкурс среди общеобразовательных и дошкольных 

образовательных организации на лучшую организацию работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма «Безопасность детей в наших руках» 

Республиканский конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения 

среди воспитанников и учащихся образовательных организаций Республики Крым 

«Дорога глазами детей» 

Республиканский открытый фестиваль-конкурс «Парад солистов» среди учащихся 

образовательных организаций Республики Крым 

Республиканский патриотический конкурс детского творчества «Ради жизни на земле!..» 

среди учащихся образовательных организаций Республики Крым 

Республиканская выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Прикосновение к истокам» среди учащихся образовательных организаций Республики 

Крым 

Республиканский фестиваль-конкурс «Школьные подмостки» среди театральных 

коллективов образовательных организаций Республики Крым 

 

• участие в  муниципальных этапах традиционных мероприятий ГБОУ ДО РК «Центр 

детско-юношеского туризма и краеведения»: 

Республиканская патриотическая краеведческая конференция учащихся «Крым – наш 

общий дом», посвященная 75-летию Великой Победы; 

 

• участие в муниципальных этапах традиционных мероприятий ГБОУ ДО РК «Малая 

академия наук «Искатель»: 
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Республиканский заочный конкурс работ юных фотохудожников «Крым – полуостров 

мечты» 

Республиканский конкурс-защита научно-исследовательских работ МАН «Искатель» 

Республиканский конкурс «Космические фантазии» 

Республиканский заочный конкурс «Мирный космос» 

Республиканская выставка работ кружков по начальному техническому моделированию 

Республиканский конкурс «Мы – гордость Крыма» 

Республиканский конкурс исследовательских работ и проектов учащихся младшего 

школьного возраста «Я – исследователь» (1-4 класс) 

Республиканский конкурс по ИКТ «С компьютером на ТЫ» 

Республиканский конкурс исследовательских работ и проектов учащихся среднего 

школьного возраста «Шаг в науку» 

Республиканская научно-практическая конференция «Космос. Земля. Человек» 

Республиканский заочный фестиваль детского экранного творчества «Магический 

экран» 

Республиканская выставка - конкурс декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Знай и люби свой край» 

Республиканский Турнир юных физиков 

• участие в муниципальных этапах традиционных мероприятий ГБОУ ДО РК 

«Эколого-биологический центр»: 

Республиканский конкурс природоведческих исследовательских проектов 

«Первооткрыватель» для учащихся 1-4 классов 

Республиканская научно-практическая конференция учащихся «Проблемы охраны 

окружающей среды» 

Республиканская турнирная программа «ЭКОС» для учащихся 6-7 классов 

Республиканская эколого-природоохранная акция «К чистым истокам» 

Республиканская эколого-природоохранная акция «Птица года» 

Республиканский конкурс «Исследовательский старт» для учащихся 5-7 классов 

Республиканская экологическая акция «Сохраним можжевельники Крыма» 

 

 3.2.2. Модуль «Ключевые общешкольные дела «Крымский калейдоскоп» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для 

детей.  

 Для этого в МБОУ «Рощинская школа-детский сад»  используются следующие формы 

работы:  

 На внешкольном уровне: 

•  социальные проекты, акции, форумы и семинары – ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 
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ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

  - социальный проект «Наш посёлок» - приобщение учащихся  к посильному участию 

в решении социальных, бытовых, экологических проблем поселка; организация 

мероприятий по благоустройству и  озеленению территории села Новокрымское; 

профилактика асоциальных проявлений в среде молодежи; привлечение внимания 

подростков к проблемам посёлка, формирование трудовых навыков. 

 - социальный проект «Мы - наследники Победы» - содействие сохранению 

исторической преемственности поколений, бережному отношению к традициям своего 

народа и формированию российской национальной гордости за героическое прошлое 

народа-победителя и гордости за достижения родной страны и Крыма;   сбор материала для 

Рощинского краеведческого музея, посвященный боевому пути односельчан; приобщение 

учащихся к базовым национальным ценностям и воспитание чувства патриотизма, 

уважения к  истории и культуре страны и «малой Родины»: 

 - Акция «Георгиевская ленточка»; 

 - Акция «Бессмертный полк»; 

- Акция «Помним, гордимся»; 

- Акция «Свеча памяти» и др. 

 - социальный проект «Волонтёры Победы» - возрождение лучших   традиций 

благотворительности, воспитание доброты, чуткости, сострадания. Помощь престарелым 

и ветеранам труда и ВОВ; участие в акции «Подари улыбку детям», благоустройство   

воинских захоронений, встречи с ветеранами войн, тематические вечера, проведение акций: 

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Мы разные, но мы вместе», «Созидай 

добро»,  «Поздравительная открытка»,  «Ветеран живёт рядом», «Автопробег памяти», 

«Поезд победы», «Дом без одиночества» и др. 

  - участие в «Молодежном форуме «Перспектива» -  образовательном проекте для 

развития надпрофессиональных компетенций в сфере лидерства, мотивации, 

планирования, добровольчества и социального проектирования молодежи от 14 до 25 лет. 

 Проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих. Это ежегодные мероприятия: 

- рисунок на асфальте «Процветай, родной посёлок!»; 

- конкурс поделок из природного материала «В мире прекрасного»; 

- фотовыставка «В объективе родное поселение»; 

- праздничный концерт с участием школы и  творческих коллективов  поселения. 

 Проведение школой ежегодных мероприятий: 

- День России (12 июня); 

- День Государственного флага Российской Федерации (22 августа); 

- День памяти и скорби. Свеча памяти (22 июня); 

- День Государственного герба и Государственного флага Республики Крым  

  (24 сентября); 

- День народного единства (04 ноября); 

- «Уроки холокоста» (27 января); 

- День Воссоединения Крыма с Россией (18 марта); 

https://pandia.ru/text/category/veteran/
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- День освобождения г. Джанкоя и Джанкойского района от немецко-фашистских 

захватчиков (11 апреля); 

-День Победы (09мая). 

  На школьном уровне: 

• разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие 

в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая 

детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости: 

- муниципальный этап военно-спортивной  игры «Победа» и др. 

• 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:  

- общешкольный праздник ко Дню матери «Мамочка милая, мама моя»; 

- общешкольный фестиваль  военной песни «Песни Победы». 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

- день букваря; 

• капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и 

учителей. Создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы: 

- «Здравствуй, здравствуй, Новый год!»; 

- «Школьные подмостки»; 

- «Живи в стиле-Эко»; 

- «Крымский теремок»; 

- «Крымский вальс». 

• 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. Способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу: 

- проведение фестиваля одаренных детей «Шаг к звездам», с целью стимулирования 

творческого самосовершенствования 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, 
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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 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 3.2.3. Модуль «Детские общественные объединения» 

 Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ 

от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут 

являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная 

работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений и т.п.);  участие школьников в работе на 

прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и 

кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

• договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного 

объединения; 

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 
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• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 

символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 

соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников.  

 В МБОУ «Рощинская школа-детский сад» ведется активная работа по следующим 

направлениям: 

• создание отрядов «Юных инспекторов дорожного движения»; 

• совместная деятельность с ОУ регионального отделения Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»;  

• создание дружин «Юные спасатели», «Юные пожарные» и др.; 

• объединения юных экологов.; 

• волонтерское движение («Волонтеры Победы»). 

 3.2.4. Модуль «Школьный медиа-Крым» 

 Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – 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, школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления;  

• школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются 

материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 

интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, 

сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

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

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

• школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 

монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с 

акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

• участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

 3.2.3. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы «Познаем Крым вместе» 

 Экскурсии, экспедиции, 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 

экспедициях, 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 пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в 

музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих 

им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», 

«оформителей»); 

• литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или села для углубленного 

изучения биографий проживавших здесь российских (крымских) поэтов и писателей, 

произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

• поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым 

отрядом к местам боев Великой Отечественной войны для поиска и захоронения останков 

погибших советских воинов; 

• многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным привлечением 

школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и 

мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка 

необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение среди 

школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), 

коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у вечернего походного 

костра и всего похода - по возвращению домой).  

• турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного 
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туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую 

топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс 

туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных 

биваков, комбинированную эстафету; 

• летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию 

активного отдыха детей, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание 

(программа лагеря может включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, 

робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы).  

• Крымская республиканская патриотическая краеведческая конференция 

учащихся «Крым – наш общий дом»; 

• Республиканский туристский слет обучающихся образовательных учреждений 

Республики Крым; 

• Слет юных туристов «Крымская осень» и др. 

 

 3.2.4. Модуль «Организация предметно-эстетической среды «Дом, в котором 

уютно всем» 

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 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; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы зон отдыха, 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; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.);  

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 
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символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма 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; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 

инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

 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 образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

 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 могут быть следующие: 

 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

 Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 
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заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

 Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

 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. Общее состояние организуемой в школе совместной деятельности школьников 

и педагогов. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

удовлетворенность педагогов, детей и их родителей организуемой в школе совместной 

деятельностью.  

 Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе с 

последующим обсуждением его результатов на педагогическом совете школы.  

 Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности школьников и педагогов могут быть беседы со школьниками и их 

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. 

 Внимание при этом сосредотачивается на следующих вопросах: является ли 

организуемая в школе совместная деятельность школьников и педагогов интересной, 

событийно насыщенной, личностно развивающей и социально ориентированной.  

3. Качество воспитательной деятельности педагогов. 

 Критериями, на основе которых осуществляется данный анализ, являются: умение 

педагогов конкретизировать общую цель воспитания в соответствии со спецификой своей 

профессиональной деятельности и особенностями своих воспитанников; соответствие 

используемых педагогами форм работы с детьми собственным целям воспитания и 

особенностям своих воспитанников; актуальность и разнообразие содержания их 

совместной с детьми деятельности, его четкая ориентация на конкретные результаты 

воспитания. 

 Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе. 

 Способами получения информации о воспитательной деятельности педагогов могут 

быть наблюдение, беседы с педагогами, посещение (с согласия педагогов) их занятий с 

детьми.  

 Внимание заместителя директора по воспитательной работе сосредотачивается на 

следующих вопросах: испытывают ли педагоги затруднения в определении цели своей 

воспитательной деятельности; испытывают ли они проблемы с реализацией 

воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к 

формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-взрослых общностей; 

доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у них 

доверительные отношения со школьниками; являются ли они для своих воспитанников 

значимыми взрослыми?  

4. Управление воспитательным процессом. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

грамотность реализации административной командой своих основных управленческих 
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функций в сфере воспитания: планирования, организации и мотивации воспитательной 

деятельности педагогов. 

 Осуществляется анализ директором образовательной организации. 

 Способами получения информации об управлении воспитательным процессом 

могут быть беседы и (при необходимости) анкетирование педагогов для получения 

обратной связи о работе административной команды школы.  

 Внимание директора сосредотачивается на следующих вопросах: имеют ли педагоги 

чёткое представление о своих должностных обязанностях, правах и сфере своей 

ответственности, а также о содержании осуществляемой в школе воспитательной работы; 

создаются ли школьной администрацией условия для профессионального роста педагогов 

в сфере воспитания; поддерживается ли в педагогическом коллективе доброжелательные 

взаимоотношения; существует ли в школе система стимулов и поощрений для педагогов за 

хорошую воспитательную работу с детьми. 

 Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

         Учебный план - часть основной образовательной программы образовательной 

организации, документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план составлен на основе следующих документов: 

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

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (с 

изменениями). 

3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача от 

28.09.2020 № 28. 

4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021. 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115. 

6. Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждённого приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями                                

и дополнениями от 23.12.2020) 

7. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации». 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/bssPhr15/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/bssPhr15/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/XA00LUO2M6/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/XA00LUO2M6/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/XA00LUO2M6/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/550818270/
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8. Инструктивно-методического письма Министерства образования, науки и молодёжи 

Республики Крым от 20.04.2021 №1503/01-14 «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих основные 

образовательные программы, на 2021/2022 учебный год»  

     Учебный план образовательных организаций на 2021/2022 учебный год 

предусматривает: 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов; 

9. При формировании учебных планов учитываются требования ФГОС НОО, ООО, 

СОО, согласно которым количество учебных занятий должно составлять: 

- на уровне начального общего образования – не менее 2904 часов и не более 3345 часов 

за 4 года обучения; 

Учебный год в МБОУ «Рощинская школа-детский сад» начинается 1 сентября 2020 года 

и завершается в соответствии со сроками его продолжительности и рекомендациями 

Министерства образования и науки Российской Федерации по мере выполнения учебных 

программ.  

Школа работает по 5-дневной учебной неделе. Обучение проводится в одну смену. 

Продолжительность учебного года для учащихся 1 класса составляет 33 учебные недели, 

2-11 классов – 34 недели.  

          Продолжительность урока в 2-4 классах – 45 минут. 

          Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

используется «ступенчатый» режим обучения: 

−  в сентябре – октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

− в ноябре – декабре по 4 урока по 40 минут каждый, 

− в январе – мае 4 дня по 4 урока, 1 день – 5 уроков по 45 минут каждый; 

- в первом полугодии, в середине учебного дня, организовано проведение динамической 

паузы продолжительностью не менее 40 минут. 

 

 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся результат освоения образовательной 

программы на момент окончания учебного года. Промежуточная аттестация – это отметка, 

полученная обучающимся за год. 

 

Сведения о выборе языка обучения и изучении родных языков 

В соответствии с Уставом школы, протокола педсовета № 2 от 29.03.2021г. язык 

обучения в МБОУ «Рощинская школа-детский сад» - русский. 

В соответствии с ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и 

«Родной язык и родная литература» является обязательной. Выбор родного языка 

обеспечивается на добровольной основе по заявлениям родителей (законных 

представителей) из числа языков народов Республики Крым (русский, украинский, 

крымскотатарский и другие языки). По результатам мониторинга заявлений родителей 

(законных представителей) учащихся в МБОУ «Рощинская школа-детский сад»  

организовано изучение родного языка крымскотатарского и русского. 

 

Особенности учебного плана начального общего образования (ФГОС НОО) МБОУ 

«Рощинская школа-детский сад». 
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Учебный план 1, 2, 3, 4 классов сформирован  в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (с изменениями),  Приложением 1 к письму Министерства образования, науки 

и молодежи Республики Крым от 20.04.2021 № 1503/01-14 «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих основные 

образовательные программы, на 2021/2022 учебный год» . 

Учебный план формируется из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. В обязательной части изучаются 

учебные предметы, которые реализуют основную образовательную программу начального 

общего образования. 

Учебный план НОО включает обязательные предметные области: 

Русский язык и литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык 

Математика и информатика 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Основы религиозных культур и светской этики 

Искусство 

Технология 

Физическая культура 

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 

4 классе по выбору обучающихся и по выбору их родителей (законных представителей) 

изучается один модуль «Основы светской этики» для формирования  у обучающихся 

толерантности, уважения к культуре и религии других народов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, по 

заявлениям родителей, передана для  изучении области  «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» при делении классов на группы для изучения нескольких родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации (русского и крымскотатарского). 

Для реализации учебного плана используется УМК «Школа России» и цифровые 

образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП НОО. 

Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация учащихся 1-го класса нацелена на выявление 

индивидуальной динамики освоения первоклассником результатов образовательных 

программ по дисциплинам учебного плана. Промежуточная аттестация первоклассников 

осуществляется посредством сопоставления результатов входной диагностики и 

диагностической работы по окончании первого класса. Используется безотметочная, 

уровневая шкала оценивания (критический, низкий, средний, высокий уровни). 

Промежуточная аттестация для учащихся 2-4 -х классов - это отметка, полученная 

обучающимся за год. Промежуточная аттестация в 2-4-х классах проводится в конце 

учебного года (в мае) и выставляется на основании годовой отметки. Отметки по учебным 

предметам, курсам за учебный год выставляются в классный журнал не позднее двух дней 

до окончания учебного года. Годовые отметки выставляются на основе четвертных отметок 

как среднее арифметическое. 

 

Информация об организации внеурочной деятельности 

 

Начальное  общее образование (ФГОС НОО) 

         В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего образования в 1-4 классах организована внеурочная деятельность по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
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общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в объеме 5 часов в 

неделю в каждом классе (в связи с недостаточным финансированием). 

        В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности, которая 

опирается на использование потенциала образовательного учреждения.  

        Перечень занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформирован 

с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей): 

1. Спортивно-оздоровительное направление представлено занятием «Подвижные 

игры». Целью данных занятий  является формирование у обучающихся  основ здорового 

образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности, развитие мыслительной активности. Занятия данных занятий проходят в 

форме спортивных состязаний, весёлых стартов, проведение подвижных игр на свежем 

воздухе, организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», проведение бесед и игр по 

охране здоровья, конкурсов и т.д. 

2. Общекультурное направление представлено  занятиями – «Удивительный счет», 

«Инфознайка».  Педагоги проводят  свою работу в форме  групповых, индивидуальных, 

игровых занятий, бесед, экскурсий, конкурсов, выставок т.д. 

3. Общеинтеллектуальное направление реализуется на занятиях  «Весёлый 

английский», «В мире книг».  Активизации деятельности младших школьников в занятии 

способствует разнообразие форм  деятельности:  викторины, познавательные игры и 

беседы; детские исследовательские проекты; внешкольные акции познавательной 

направленности (олимпиады, конференции обучающихся, интеллектуальные марафоны); 

предметные недели,  праздники, уроки Знаний, конкурсы. 

4. Духовно-нравственное направление  представлено курсом «Крымоведение» во 2-

4 классах объектом изучения «Крымоведения» являются природа, историческое прошлое, 

население, культура и хозяйство Крымского полуострова; занятием «Культура 

добрососедства» в 1 классе  целью которого является воспитание культуры поведения, 

культуры общения, уважительного отношения к людям любой национальности. 

Деятельность направлена на развитие самопознания ребенка, на активизацию его чувств. 

Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся, 

помощь пожилым людям, встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества» и др. 

5. Социальное направление представлено реализацией занятиями  «Азбука 

дорожного движения», где обучающиеся должны овладеть не только правилами 

безопасного поведения в различных ситуациях, но и путями, и средствами укрепления 

здоровья: уметь оказывать первую медицинскую помощь, общаться со сверстниками и 

взрослыми, знать о значении природного окружения для здоровья человека. Формами 

занятий с  обучающимися по данному направлению являются:  экскурсии,   тематические 

беседы, творческие проекты.  
Учебный план начального общего образования  

с русским языком обучения муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Рощинская школа-детский сад» Джанкойского района Республики Крым на 

2021/2022 учебный год, обеспечивающий реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

(Пятидневная рабочая неделя) 

(Сформирован в соответствии с Приложением 1 к письму Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым от 20.04.2021 № 1503/01-14)    
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

Всего 

часов 

Обязательная часть 1-А 2-А 2-Б 3-А 3Б 4А  

Русский язык  и 

литературное чтение 

Русский язык      5 4 4 4 4  3 24 

Литературное чтение    2 2 2 2   2 3 13 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной (русский)  язык  1 1 1 1 1 0,5 5,5 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 

- 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 
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Родной (крымтат)  язык 1 1 1 1 1 0,5 5,5 

Литературное чтение на родном 

(крымтат) языке 

- 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) - 2 2 2 2 2 10 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 4 24 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 12 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

Основы религиозной культуры и 

светской этики 

- - - -  1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 6 

Музыка 1 1 1 1 1 1 6 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 6 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3 3      3       3  18 

ИТОГО 21 23 23 23 23 23 136 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной учебной неделе 

6Максимальная допустимая недельная образовательная нагрузка 

при 5-дневной уч. неделе 

21 23 23 23 23 23 136 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 5 5 30 

Направление Кружки (факультативы)        

Общеинтеллектуальное 

направление 

 

«В мире книг» 

«Весёлый английский» 

 

   1 

1 

 

1 1 1 1 5 

     1 

Общекультурное направление «Основы налоговой 

грамотности» 

«Инфознайка» 

1 

 

 

1 

  

 1 

 

1 

 

1 

   

1 

1 

      5 

Духовно-нравственное 

направление 

Краеведческий 

курс«Крымоведение» 

 «Культура добрососедства» 

 

 

1 

1 

 

 

1 1 1 1 

 

 

5 

 

      1 

Социальное направление 

 

«Азбука дорожного движения» 1 1 1 1 1 1 6 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

«Подвижные игры» 

 

1 1 1 

 

1 1 1 6 

 

Всего финансируется  26 28 28 28 28 28 166 

 

3.2. Календарный учебный график 
  

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 г. 

1.2. Дата окончания учебного года: 25 мая 2022 г. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 1-е классы – 33 недели; 

– 2–4-е классы – 34 недели. 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях  

и рабочих днях 

1-й класс 

 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней  

I четверть 01.09.2021 29.10.2021 8 43 

II четверть 08.11.2021 30.12.2021 8 39 
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III четверть 10.01.2022 18.03.2022 8 39 

IV четверть 28.03.2022 25.05.2022 9 45 

Итого в учебном году 33 166 

 

2–4-й класс 

 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2021 29.10.2021 8 43 

II четверть 08.11.2021 30.12.2021 8 39 

III четверть 10.01.2022 18.03.2022 9 43 

IV четверть 28.03.2022 25.05.2022 9 45 

Итого в учебном году 34 170 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-й класс 

 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных 

и выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 9 

Зимние каникулы 31.12.2021 09.01.2022 10 

Дополнительные 

каникулы 

21.02.2022 27.02.2022 7 

Весенние каникулы  19.03.2022  27.03.2022  9  
Летние каникулы 26.05.2022 31.08.2022 98 

Итого 133 

 

 

 

2–4-й класс 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 9 

Зимние каникулы 31.12.2021 09.01.2022 10 

Весенние каникулы 19.03.2022 27.03.2022 9 

Летние каникулы 26.05.2022 31.08.2022 98 

Итого 126 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)  

в академических часах 

1-е классы 2-е классы 3-е классы 4-е классы 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная  5 5 5 5 
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5. Расписание звонков и перемен 

1-й класс 

 

2–4-й классы 

 

6. Организация промежуточной аттестации 

        Промежуточная аттестация обучающихся результат освоения образовательной 

программы на момент окончания учебного года. Промежуточная аттестация – это отметка, 

полученная обучающимися за год. 

 

 

3.3. План внеурочной деятельности 
 

В рамках бюджетного финансирования на 2021-2022 учебный год на внеурочную 

деятельность в 1, 2, 3, 4 классах выделяется по 5 часов в каждом классе по основным направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное).  С учетом пожеланий учащихся и на основании заявлений родителей 

(законных представителей), часы внеурочной деятельности распределены следующим образом: 

 

 1-А 2-А 2-Б 3-А 3-Б 4 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к

 Основы 

налоговой 

грамотности 

12.50-13.35 

Инфознайка 

12.50-13.35 

Курс 

«Крымоведение» 

13.45-14.30 

Курс 

«Крымоведение» 

12.50-13.35 

Инфознайка 

13.45-14.30 

Азбука 

дорожного 

движения 

13.45-14.30 

 В мире книг 

12.50-13.35 

 

В
т

о
р

н
и

к
 Культура 

добрососедства 

12.50-13.35 

 Азбука 

дорожного 

движения 

13.45-14.30 

Инфознайка 

13.45-14.30 

Подвижные 

игры 

12.50-13.35 

 

 

№    1 класс перемена 

 08.20- утренний фильтр  

1 08.30 - 09.05 25 мин  

2 09.30 - 10.05 20 мин 

 

3 10.25 - 11.00 20 мин 

4 11.20 – 11.55 40 мин обед + дин. пауза 

5 12.35 – 13.10 15 мин 

6 13.30 -  14.05  

№                          2–4классы                            перемена 

 08.20 – утренний фильтр  

1 08.30- 09.15    10 мин 

2 9.25-10.10      10 мин 

3 10.20-11.05    30 мин 

4 11.35-12.20    30 мин 

5 12.50-13.35    10 мин 

6 13.45-14.30   10 мин 
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С
р

ед
а

 
Азбука 

дорожного 

движения 

12.50-13.35 

В мире книг 

13.45-14.30 

 Курс 

«Крымоведение» 

12.50-13.35 

В мире книг 

13.45-14.30 

В мире книг 

12.50-13.35 

Курс 

«Крымоведение» 

13.45-14.30 

 

Азбука 

дорожного 

движения 

12.50-13.35 

Подвижные 

игры 

13.45-14.30 

Ч
ет

в
ер

г 

Веселый 

английский  

12.50-13.35 

 

 

Азбука 

дорожного 

движения 

12.50-13.35 

 

Подвижные 

игры 

12.50-13.35 

 

Подвижные 

игры 

12.50-13.35 

 

Инфознайка 

13.45-14.30 

Курс 

«Крымоведени

е» 

12.50-13.35 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Подвижные 

игры 

12.50-13.35 

 

 

 

Подвижные 

игры 

12.50-13.35 

 

Подвижные 

игры 

12.50-13.35 

 

 Азбука 

дорожного 

движения 

13.45-14.30 

Инфознайка 

13.45-14.30 

 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации программы и информационно- 

образовательная среда 
 

Информационная карта обеспечения программ учителей начальной школы на 2021-

2022 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Класс Предмет  Автор и название 

учебника 

Рабочие программы 

1 1 Русский язык Канакина В.П. Русский 

язык в двух частях - 

Москва,«Просвещение» 

2014 

Рабочие программы по русскому языку. 

Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы. Москва 

«Просвещение», 2014г. 

2 1 Родной (русский) 

язык 

Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А. и 

др.Москва,«Просвещение» 

2021г. 

Авторская  программа. Русский родной 

язык. 1–4 классы. Рабочие программы / О. 

М. Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В. 

Петленко и др. М.: Просвещение, 2019. 

3 1 Литературное 

чтение 

Горецкая В.Г. Азбука - 

Москва, 

«Просвещение» 2014 

Климанова Л.Ф. 

Литературное чтение в 

двух частях - 

Москва,«Просвещение» 

2014 

Рабочие программы по литературному 

чтению. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы. 

Москва «Просвещение», 2014г. 

 1 Родной (крымско-

татарский) язык 

«Крымскотатарский язык 

(родной)» 1 класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций / 

М.С.Саттарова, 

С.С.Саттарова. - М.: 

Просвещение, 2017 

Примерной программы 

«Крымскотатарский язык» для 

общеобразовательных организаций 

Республики Крым. 1-4 классы, под 

редакцией А.С.Аблятипова, - М.: 

Просвещение, 2015   
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 1 Окружающий мир Плешаков А.А. 

Окружающий мир   в двух 

частях - Москва, 

«Просвещение» 2014 

Рабочие программы по окружающему 

миру. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы. 

Москва «Просвещение», 2014г. 

 1 Математика  Моро М.И. Математика - 

Москва,«Просвещение» 

2014 

Рабочие программы по математике. 

Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы. Москва 

«Просвещение», 2014г. 

 1 Музыка  Критская Е.Д. Музыка  - 

Москва,«Просвещение» 

2014 

«Музыка»  Критская Е.Д., Абдуллин Э.Б., 

Вендрова Г.Е., Кадобнова И.В., Сергеева 

Г.П., Тарасов Г.С., Трушин  А.Е. - 

Москва,«Просвещение» 2014 

 1 Технология  Лутцева Е.А. Технологии - 

Москва, 

«Просвещение» 2014 

«Технология» Лутцева Е.А., Зуева Т.П. - 

Москва, «Просвещение» 2014 

 1 Изобразительное 

искусство 

Питерских А.С. 

Изобразительное искусство 

- Москва, 

«Просвещение» 2014 

«Изобразительное искусство и 

художественный труд» НеменскийБ.М., 

Неменская Л.А., Горяева Н.А., Питерских 

А.С. - Москва, «Просвещение» 2014 

 1 Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая 

культура - Москва, 

«Просвещение» 2014 

Рабочие программы по физической 

культуре. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы. 

Москва «Просвещение», 2014г. 

 2 Русский язык Канакина В.П Русский 

язык в двух частях - 

Москва, 

«Просвещение» 2014 

Рабочие программы по русскому языку. 

Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы. Москва 

«Просвещение», 2014г. 

 2 Литературное 

чтение 

 Климанова Л. Ф. 

Литературное чтение в 

двух частях - Москва, 

«Просвещение» 2014 

Рабочие программы по литературному 

чтению. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы. 

Москва «Просвещение», 2014г. 

 2 Родной (русский) 

язык 

Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А. и др. 

Москва, «Просвещение» 

2021г 

Авторская программа Русский родной 

язык. 1–4 классы. Рабочие программы / О. 

М. Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В. 

Петленко и др. М.: Просвещение, 2019. 

 2 Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

Александрова О.М., 

Кузнецова М.И. и др. 

Москва, «Просвещение» 

2021г 

Авторская программа Русский родной 

язык. 1–4 классы. Рабочие программы / О. 

М. Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В. 

Петленко и др. М.: Просвещение, 2019. 

 2 Родной 

(крымско-

татарский) язык 

«Крымскотатарский язык 

(родной)» 2 класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций / 

М.С.Саттарова, 

С.С.Саттарова. - М.: 

Просвещение, 2017 

Примерной программы 

«Крымскотатарский язык» для 

общеобразовательных организаций 

Республики Крым. 1-4 классы, под 

редакцией А.С.Аблятипова, - М.: 

Просвещение, 2015   

 2 Литературное 

чтение на 

Литературное чтение. 2 

класс: учебное пособие для 
Примерной программы 

«Крымскотатарский язык» для 
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родном(крымско-

татарском) языке 

общеобразовательных 

организаций с обучением 

на крымскотатарском и 

русском языках  / Сатарова 

С.С., Сатарова М.С. – М.: 

Просвещение, 2017. – 127с. 

общеобразовательных организаций 

Республики Крым. 1-4 классы, под 

редакцией А.С.Аблятипова, - М.: 

Просвещение, 2015   

 2 Математика  Моро М.И. Математика в 

двух частях - Москва, 

«Просвещение» 2014 

Рабочие программы по математике. 

Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы. Москва 

«Просвещение», 2014г. 

 2 Окружающий мир Плешаков А.А. 

Окружающий мир  - 

Москва,«Просвещение» 

2014 

Рабочие программы по окружающему 

миру. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы. 

Москва «Просвещение», 2014г. 

 2 Английский язык Быкова Н.И. Английский 

язык - 

Москва,«Просвещение» 

2014  

 

Английский язык. 2-4 классы, Н.И. 

Быкова, М.Д. Поспелова. Английский 

язык. Предметная линия учебников 

«Английский  в фокусе», 

Москва,«Просвещение»2014 

 2 Технология Лутцева Е.А. Технологии - 

Москва, 

«Просвещение» 2014 

«Технология» Лутцева Е.А., Зуева Т.П.- 

Москва, «Просвещение» 2014 

 2 Музыка Критская Е.Д. Музыка - 

Москва, 

«Просвещение» 2014 

«Музыка»  Критская Е.Д., Абдуллин Э.Б., 

Вендрова Г.Е., Кадобнова И.В., Сергеева 

Г.П., Тарасов Г.С., Трушин  А.Е. - 

Москва,«Просвещение» 2014 

 2 Изобразительное 

искусство 

Коротеева Е.И. 

Изобразительное искусство 

- Москва, 

«Просвещение» 2014 

«Изобразительное искусство и 

художественный труд» Неменский Б.М., 

Неменская Л.А., Горяева Н.А., Питерских 

А.С. - Москва, 

«Просвещение» 2014 

 2 Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая 

культура - Москва, 

«Просвещение» 2014 

Рабочие программы по физической 

культуре. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы. 

Москва «Просвещение», 2014г. 

 3 Русский язык Канакина В.П. Русский 

язык - Москва, 

«Просвещение» 2014 

Рабочие программы по русскому языку. 

Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы. Москва 

«Просвещение», 2014г. 

 3 Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф. 

Литературное чтение в 

двух частях  - Москва, 

«Просвещение» 2014 

Рабочие программы по литературному 

чтению. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы. 

Москва «Просвещение», 2014г. 

 3 Родной (русский) 

язык 

Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А. и 

др.Москва,«Просвещение» 

2021г 

Авторская программа Русский родной 

язык. 1–4 классы. Рабочие программы / О. 

М. Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В. 

Петленко и др. М.: Просвещение, 2019. 
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 3 Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

Александрова О.М., 

Кузнецова М.И. и 

др.Москва,«Просвещение» 

2021г 

Авторская программа Русский родной 

язык. 1–4 классы. Рабочие программы / О. 

М. Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В. 

Петленко и др. М.: Просвещение, 2019. 

 3 Родной 

(крымско-

татарский) язык 

Саттарова  С.С. Москва 

Просвещение 2018г. 

Примерной программы 

«Крымскотатарский язык» для 

общеобразовательных организаций 

Республики Крым. 1-4 классы, под 

редакцией А.С.Аблятипова, - М.: 

Просвещение, 2015   

 3 Литературное 

чтение на 

родном(крымско-

татарском) языке 

Саттарова  С.С. Москва 

Просвещение 2018г. 

Примерной программы 

«Крымскотатарский язык» для 

общеобразовательных организаций 

Республики Крым. 1-4 классы, под 

редакцией А.С.Аблятипова, - М.: 

Просвещение, 2015   

 3 Математика Моро М.И. Математика - 

Москва, 

«Просвещение» 2014 

Рабочие программы по математике. 

Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы. Москва 

«Просвещение», 2014г. 

 3 Окружающий мир Плешаков А.А. 

Окружающий мир - 

Москва, 

«Просвещение» 2014   

Рабочие программы по окружающему 

миру. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы. 

Москва «Просвещение», 2014г. 

 3 Английский язык Быкова Н.И. Английский 

язык  - Москва, 

«Просвещение» 2014 

Английский язык. 2-4 классы, Н.И. 

Быкова, М.Д. Поспелова. Английский 

язык. Предметная линия учебников 

«Английский  в фокусе», 

Москва,«Просвещение»2014 

 3 Технология  Лутцева Е.А. Технологии - 

Москва, 

«Просвещение» 2014 

 

«Технология» Лутцева Е.А., Зуева Т.П.- 

Москва, 

«Просвещение» 2014 

 3 Музыка Критская Е.Д. Музыка - 

Москва, 

«Просвещение» 2014  

«Музыка»  Критская Е.Д., Абдуллин Э.Б., 

Вендрова Г.Е., Кадобнова И.В., Сергеева 

Г.П., Тарасов Г.С., Трушин  А.Е.- 

Москва,«Просвещение» 2014 

 3 Изобразительное 

искусство 

Горяева Н.А. 

Изобразительное искусство 

- Москва, 

«Просвещение» 2014 

«Изобразительное искусство» Неменский 

Б.М., Неменская Л.А., Горяева Н.А., 

Питерских А.С.- Москва,«Просвещение» 

2014 

 3 Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая 

культура –  

Москва, 

«Просвещение» 2014 

Рабочие программы по физической 

культуре. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 104 классы. 

Москва «Просвещение», 2014г. 

 4 Русский язык Канакина В.П. Русский 

язык в двух частях - 

Москва, 

«Просвещение» 2014 

Рабочие программы по русскому языку. 

Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы. Москва 

«Просвещение», 2014г. 
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 4 Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф. 

Литературное чтение в 

двух частях  - Москва, 

«Просвещение» 2014 

Рабочие программы по литературному 

чтению. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы. 

Москва «Просвещение», 2014г. 

 4 Родной (русский) 

язык 

Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А. и 

др.Москва,«Просвещение» 

2021г 

Авторская программа Русский родной 

язык. 1–4 классы. Рабочие программы / О. 

М. Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В. 

Петленко и др. М.: Просвещение, 2021 

 4 Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

Александрова О.М., 

Кузнецова М.И. и 

др.Москва,«Просвещение» 

2021г 

Рабочей программы « Литературное 

чтение на родном русском языке. 

Примерные рабочие программы 1-4 

классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ (О.М. 

Александрова и др.) – М.: Просвещение 

 4 Родной 

(крымско-

татарский) язык 

«Крымскотатарский язык 

(родной)» 4 класс: учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций / 

М.С.Саттарова, 

С.С.Саттарова. - М.: 

Просвещение, 2021 

Примерной программы 

«Крымскотатарский язык» для 

общеобразовательных организаций 

Республики Крым. 1-4 классы, под 

редакцией А.С.Аблятипова, - М.: 

Просвещение, 2015   

 4 Литературное 

чтение на 

родном(крымско-

татарском) языке 

Литературное чтение. 4 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

организаций с обучением 

на крымскотатарском 

языке/Алиева Л.А. 

Муртазаева Г.Э. -  

«Крымучпедгиз», 2007г. 

Примерной программы 

«Крымскотатарский язык» для 

общеобразовательных организаций 

Республики Крым. 1-4 классы, под 

редакцией А.С.Аблятипова, - М.: 

Просвещение, 2015   

 4 Математика Моро М.И. Математика - 

Москва, 

«Просвещение» 2014 

 

Рабочие программы по математике. 

Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы. Москва 

«Просвещение», 2014г. 

 4 ОРКСЭ Шемшурина А.И. Основы 

светской этики - Москва, 

«Просвещение» 2014 

Основы религиозных культур и светской 

этики, 4 класс, 

Шемшурина А.И., 

Москва, «Просвещение»2014 

 4 Окружающий мир Плешаков А.А. 

Окружающий мир - 

Москва, 

«Просвещение» 2014 

Рабочие программы по окружающему 

миру. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы. 

Москва «Просвещение», 2014г. 

 4 Английский язык Быкова Н.И. Английский 

язык  - Москва, 

«Просвещение» 2014 

Английский язык. 2-4 классы, Н.И. 

Быкова, М.Д. Поспелова. Английский 

язык. Предметная линия учебников 

«Английский  в фокусе», 

Москва,«Просвещение»2014 

 4 Музыка 

 

Критская Е.Д. Музыка - 

Москва, 

«Просвещение» 2014 

«Музыка»  Критская Е.Д., Абдуллин Э.Б., 

Вендрова Г.Е., Кадобнова И.В., Сергеева 

Г.П., Тарасов Г.С., Трушин  А.Е.- 

Москва,«Просвещение» 2014 
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 4 Технология Лутцева Е.А. Технологии - 

Москва, 

«Просвещение» 2014 

«Технология» Лутцева Е.А., Зуева Т.П.- 

Москва, 

«Просвещение» 2014 

 4 Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. 

Изобразительное искусство 

- Москва, 

«Просвещение» 2014 

«Изобразительное искусство» Неменский 

Б.М., Неменская Л.А., Горяева Н.А., 

Питерских А.С. - Москва,«Просвещение» 

2014 

 4 Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая 

культура - Москва, 

«Просвещение» 2014 

Рабочие программы по физической 

культуре. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы. 

Москва «Просвещение», 2014г. 

 

 

 

 
 


