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1. Целевой раздел 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

На основании дополнений Программы воспитания МБОУ СОШ № 10 им. А.А. Забары 

личностными результатами по предметам с целью обновления третьего раздела предметных 

рабочих программ в соответствии с Приказом Минпросвещения России от 11 декабря 2020 

года № 712 о внесении  изменений в ФГОС общего образования, в части рабочих программ 

учебных предметов, курсов, которые с 2021-2022 учебного года должны содержать 

тематическое планирование с учетом программы воспитания. Воспитательный потенциал 

урока определяется в рамках модуля «Школьный урок». 

Начальное общее образование 

Личностные результаты освоения программы НОО должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями приобретения первоначального опыта 

деятельности на их основе, в том числе по следующим направлениям воспитательной 

деятельности: 

1. Гражданско-патриотического воспитания 

2. Духовно-нравственного 

3. Эстетического воспитания 

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

5. Трудового воспитания 

6. Экологического воспитания 

7. Ценности научного познания 

Русский язык 

  В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные новообразования: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине —России, в том числе через изучение 

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том 

числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 

Духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в  том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка); 

Эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 



— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в 

искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в 

процессе языкового образования; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и 

правил общения; 

Трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам 

из художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных 

произведений; 

Экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

— неприятие действий, приносящих ей вред; 

Ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира (в  том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины 

мира); 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 

языка, активность и самостоятельность в его познании. 

Литературное чтение 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в 

процессе единства учебной и  воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную 

динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы 

самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы 

предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками социально 

значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к 

общественным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, 

приобретение опыта применения сформированных представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

— становление ценностного отношения к своей Родине  —России, малой родине, проявление 

интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание 

естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности 

к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения 

к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа 

произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 

человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 

моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, 

социального статуса, вероисповедания; 

— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 

произведений в ситуации нравственного выбора; 



— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

— проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным 

видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах 

художественной деятельности; 

— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки 

произведений фольклора и художественной литературы; 

— понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 

благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа 

выражения мыслей, чувств, идей автора; 

— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных 

задач; 

— потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 

Родной язык (русский) 

  В результате изучения предмета «Русский язык (русский)» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине —России, в том числе через изучение 

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том 

числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 



Духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в  том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка); 

Эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в 

искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в 

процессе языкового образования; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и 

правил общения; 

Трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам 

из художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных 

произведений; 

Экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

— неприятие действий, приносящих ей вред; 

Ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира (в  том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины 

мира); 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 

языка, активность и самостоятельность в его познании. 

Литературное чтение на родном языке (русский) 

В результате изучения предмета «Литературное чтение на родном языке (русский)» в 

начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

— становление ценностного отношения к своей Родине  —России, малой родине, проявление 

интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание 

естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности 

к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения 

к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа 

произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 



— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 

человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 

моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, 

социального статуса, вероисповедания; 

— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 

произведений в ситуации нравственного выбора; 

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

— проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным 

видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах 

художественной деятельности; 

— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки 

произведений фольклора и художественной литературы; 

— понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 

благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа 

выражения мыслей, чувств, идей автора; 

— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных 

задач; 

— потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 

Иностранный(английский) язык 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине  — России; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

— уважение к своему и другим народам; 



— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям 

Экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Математика 

В результате изучения предмета «Математика» в начальной 

школе у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

—осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, 

для развития общей культуры человека; развития способности мыслить, рассуждать, 

выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

—применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

—осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

—применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе 

при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым 

людям; 

—работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах 

при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

—оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

—оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; 

стремиться углублять свои математические знания и умения; 

—пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложенных и 

самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

Окружающий мир 

   Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность 

обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно-



нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности 

к российскому народу, к своей национальной общности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 

своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

- проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию 

их индивидуальности; 

- принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 

уважения и доброжелательности; 

- применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

- понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных 

видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

- приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

- осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

- осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира; 

- осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том 

числе с использованием различных информационных средств. 

Основы религиозных культур и светской этики 

В  результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

— понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за 

свою Родину; 



— формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою 

этническую и национальную принадлежность; 

— понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознавать ценность человеческой жизни; 

— понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, 

общества; 

— осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не 

исповедовать никакой религии; 

— строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: умения 

договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от 

принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

— соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском 

обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к 

представителям разного вероисповедания; 

— строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в повседневной 

жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при необходимости 

прийти на помощь; 

— понимать необходимость обогащать свои знания о духовнонравственной культуре, 

стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, 

оскорбляющих других людей; 

— понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Изобразительное искусство 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни 

общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей 

жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные 

творческие работы создают условия для разных форм художественно-творческой 

деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной 

ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 

мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия 

искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих 

способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена 

общества. 

Эстетическое воспитание  — важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 

безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию 

ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к их 

пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному 

наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются 

как эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе 

развития навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в 

художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности 

развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 



Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы 

по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, 

практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая 

инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с 

одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу — обязательные 

требования к определённым заданиям по программе. 

Музыка 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 

внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры 

народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление 

участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего 

и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 

картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в  познании.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде; бережное отношение к  физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, 

музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с 

использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению 

профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

Технология 

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные новообразования: 

—первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

—осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к 

сохранению окружающей среды; 



—понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 

чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным 

традициям других народов; 

—проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 

эстетические чувства  — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты 

форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной 

культуры; 

—проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к 

творческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности; 

—проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

—готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности. 

Физическая культура 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности организации в соответствии с традиционными российскими  социокультурными 

и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

- становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры народов 

России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека; 

- формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного общения 

во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных учебных 

заданий; 

- проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

-уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным 

формам и видам соревновательной деятельности; 

- стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового образа 

жизни; 

- проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического развития и 

физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом на 

их показатели. 

Кубановедение 

В результате изучения предмета «Кубановедение» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные новообразования: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России; осознание своей 

этнокультурной и российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, 

настоящему и будущему своей страны и родного края; уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно  этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений; 

Духовно-нравственного воспитания: 



признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям; 

Эстетическое воспитание: 

 — уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 — стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

Трудового воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям; 

Экологическое воспитание:  

    — бережное отношение к природе;  

    — неприятие действий, приносящих ей вред; 

  Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к основной образовательной 

программе ФГОС НОО 

 

Перечень 

рабочих программ и учебников в 2021– 2022 учебном году 

 

Класс Предмет Ф.И.О. учителя Программа Учебник, автор класс Издательство 

1-4 Русский язык Т.В. Лугинец  

М.Л. Шостик 

К.Д. Беседина 

С.В.Кравчук 

Е.В. Копылова 

Т.Б. Олейникова 

Ю.В. Бутенко  

И.Л. Гайдина 

А.С. Абрамова 

Н.Г. Серяк 

Рабочая программа разработана  

Шостик М.Л. на основе примерной 

рабочей программы НОО «Русский 

язык» для 1-4 классов, Москва 2021 

и программы «Русский язык» 1-4 

классы «Школа России» В. П. 

Канакиной, В. Г. Горецкого. 

Просвещение 2021  

В.П. Канакина «Русский  

язык» 

1 Просвещение 

2017 

В.П. Канакина «Русский  

язык» 

2 Просвещение 

2018,2021 

В.П. Канакина «Русский  

язык» 

3 Просвещение 

2019 

В.П. Канакина «Русский  

язык» 

4 Просвещение 

2020 

1-4 Литературное 

чтение 

Т.В. Лугинец  

М.Л. Шостик 

К.Д. Беседина 

С.В.Кравчук 

Е.В. Копылова 

Т.Б. Олейникова 

Ю.В. Бутенко  

И.Л. Гайдина 

А.С. Абрамова 

Н.Г. Серяк 

Рабочая программа разработана 

учителями Олейниковой Т.Б.  и 

Копыловой Е.В., с учетом  

примерной рабочей программы 

НОО «Литературное чтение» для 1-

4 классов, Москва, 2021, программы 

«Литературное чтение» 1-4 классы 

«Школа России», Л.Ф. Климанова, 

М.В. Бойкина, «Просвещение», 2021 

В. Г. Горецкий Учебник для 

общеобразовательных 

организаций Азбука 1,2 

В. Г. Горецкий Литературное 

чтение 1,2 

1 Просвещение 

2017 

Л. Ф. Климанова 

Литературное чтение 1,2 

2 Просвещение 

2018,2021 

Л. Ф. Климанова 

Литературное чтение 1,2 

3 Просвещение 

2019 

Л. Ф. Климанова 

Литературное чтение 1,2 

4 Просвещение 

2020 

1-3 Родной язык 

(русский) 

Т.В. Лугинец  

М.Л. Шостик 

Е.В. Копылова 

Т.Б. Олейникова 

Ю.В. Бутенко  

Рабочая программа разработана 

учителем Лугинец Т.В. на основе 

примерной рабочей программы по 

учебному предмету «Родной язык 

(русский)»-ГБОУ ДПО «Институт 

О. М. Александрова, Л. А. 

Вербицкая, С. И. Богданов, Е. 

И. Казакова, М. И. Кузнецова, 

Л. В. Петленко, В. Ю. 

Романова, Л. А. Рябинина, О. 

1 Просвещение, 

Учебная 

литература 2020 



И.Л. Гайдина 

А.С. Абрамова 

Н.Г. Серяк 

развития образования» 

Краснодарского края, 2020  (1-4 

классы), Александрова О.М., 

 Кузнецова М.И. : Просвещение, 

2020г.  

В. Соколова  Русский  родной 

язык (бумажная/электронная 

версии) 

О. М. Александрова, Л. А. 

Вербицкая, С. И. Богданов, Е. 

И. Казакова, М. И. Кузнецова, 

Л. В. Петленко, В. Ю. 

Романова, Л. А. Рябинина, О. 

В. Соколова  Русский  родной 

язык (бумажная/электронная 

версии) 

2 Просвещение, 

Учебная 

литература 2020 

О. М. Александрова, Л. А. 

Вербицкая, С. И. Богданов, Е. 

И. Казакова, М. И. Кузнецова, 

Л. В. Петленко, В. Ю. 

Романова, Л. А. Рябинина, О. 

В. Соколова  Русский  родной 

язык (бумажная/электронная 

версии) 

3 Просвещение, 

Учебная 

литература 2020 

1-3 Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

Т.В. Лугинец  

М.Л. Шостик 

Е.В. Копылова 

Т.Б. Олейникова 

Ю.В. Бутенко  

И.Л. Гайдина 

А.С. Абрамова 

Н.Г. Серяк 

Рабочая программа разработана 

учителем Лугинец Т.В. на основе 

примерной рабочей программы по 

учебному предмету «Литературное 

чтение на родном языке 

(русском)».-ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края, 2020. 

Александрова О.М., Беляева 

Н. В., Кузнецова М.И., 

Романова В.Ю., Рябинина 

Л.А., Соколова О.В. 

Литературное чтение на 

русском родном языке. 

(бумажная/электронная 

версии) 

1 Просвещение 

2021 



 (1-4 классы), Александрова О.М., 

Беляева Н. В., Кузнецова М.И. : 

Просвещение, 2020г.  

 

Александрова О.М., Беляева 

Н. В., Кузнецова М.И., 

Романова В.Ю., Рябинина 

Л.А., Соколова О.В. 

Литературное чтение на 

русском родном языке. 

(бумажная/электронная 

версии) 

2 Просвещение 

2021 

Александрова О.М., Беляева 

Н. В., Кузнецова М.И., 

Романова В.Ю., Рябинина 

Л.А., Соколова О.В. 

Литературное чтение на 

русском родном языке. 

(бумажная/электронная 

версии) 

3 Просвещение 

2021 

1-4 Математика Т.В. Лугинец  

М.Л. Шостик 

К.Д. Беседина 

С.В.Кравчук 

Е.В. Копылова 

Т.Б. Олейникова 

Ю.В. Бутенко  

И.Л. Гайдина 

А.С. Абрамова 

Н.Г. Серяк 

Рабочая программа разработана 

учителями Лугинец Т.В. и 

Бесединой К.Д. с учетом примерной 

программы НОО «Математика» для 

1—4  классов, 2021 на основе 

примерной рабочей программы 

Моро М. И., Волкова С. И., 

Степанова С. В.. Предметная линия 

учебников системы «Школа 

России». 

1—4 классы : Просвещение, 2021,  

 

М. И. Моро Математика.  

ФГОС 1,2 

1 Просвещение 

2017 

М. И. Моро Математика.  

ФГОС 1,2 

2 Просвещение 

2018,2021 

М. И. Моро Математика.  

ФГОС 1,2 

3 Просвещение 

2019 

М. И. Моро Математика.  

ФГОС 1,2 

4 Просвещение 

2020 

1-4 Окружающий мир Т.В. Лугинец  

М.Л. Шостик 

Рабочая программа разработана 

учителем Абрамовой А.С. с учетом  

А. А. Плешаков   

Окружающий мир ФГОС 1,2 

1 Просвещение 

2017 



К.Д. Беседина 

С.В.Кравчук 

Е.В. Копылова 

Т.Б. Олейникова 

Ю.В. Бутенко  

И.Л. Гайдина 

А.С. Абрамова 

Н.Г. Серяк 

примерной рабочей программы 

НОО «Окружающий мир» для 1-4 

классов, Москва, 2021, программы 

«Окружающий мир» 1-4 классы  

 «Школа России», А.А. Плешаков, 

«Просвещение», 2021. 

 

 

А. А. Плешаков   

Окружающий мир ФГОС 1,2 

2 Просвещение 

2018,2021 

А. А. Плешаков   

Окружающий мир ФГОС 1,2 

3 Просвещение 

2019 

А. А. Плешаков  Окружающий 

мир  ФГОС 1,2 

4 Просвещение 

2020 

1-4 Кубановедение Т.В. Лугинец  

М.Л. Шостик 

К.Д. Беседина 

С.В.Кравчук 

Е.В. Копылова 

Т.Б. Олейникова 

Ю.В. Бутенко  

И.Л. Гайдина 

А.С. Абрамова 

Н.Г. Серяк 

Рабочая программа разработана 

учителем Кравчук С.В. с учетом 

примерной рабочей программы 

«Кубановедение» для 1-4 классов, 

Л.Н. Ерёменко, М.В. Мирук, Н.М. 

Зыгина, Г.В. Шевченко, Краснодар 

«Перспективы образования», 2021. 

 

Е. Н. Еременко Кубановедение 

Практикум 

1 Перспективы 

образования 

2021 

Е Н   Еременко Кубановедение 

Практикум 

2 Перспективы 

образования 

2021 

М. В. Мирук Кубановедение 3 Перспективы 

образования 

2021 

М. В. Мирук   Кубановедение 4 Перспективы 

образования 

2021 

1-4 Технология Т.В. Лугинец  

М.Л. Шостик 

К.Д. Беседина 

С.В.Кравчук 

Е.В. Копылова 

Т.Б. Олейникова 

Ю.В. Бутенко  

И.Л. Гайдина 

А.С. Абрамова 

Н.Г. Серяк 

Рабочая программа разработана 

учителями Серяк Н.Г. и Бутенко 

Ю.В. с учетом примерной 

программы НОО «Технология» для 

1—4  классов, 2021, программы 

«Технология» 1-4 классы «Школа 

России», А.А. Плешаков, 

«Просвещение», 2014 

 

 

Е. А. Лутцева Технология. 

ФГОС 

1 Просвещение 

2017 

Е. А. Лутцева Технология. 

ФГОС 

2 Просвещение 

2018,2021 

Е. А. Лутцева Технология. 

ФГОС 

3 Просвещение 

2019 

Е. А. Лутцева Технология. 

ФГОС 

4 Просвещение 

2020 

1-4 Физическая 

культура 

Т.В. Лугинец  

М.Л. Шостик 

К.Д. Беседина 

С.В. Кравчук 

И.Л. Гайдина 

Рабочая программа разработана 

учителем Медовником А.Ю., на 

основе примерной программы НОО 

по физической культуре внесенной 

в реестр образовательных программ, 

Лях В И    Физическая 

культура ФГОС 

1-4 Просвещение 

2017 



А.Н. Скок    

А.Ю. Медовник  

одобренных федеральным учебно-

методическим объединением по 

общему образованию (протокол от  

8 апреля 2015г. №1/5) (для ФГОС 

начального общего образования), 

примерной программы по учебному 

предмету «Физическая культура 1-4 

класс» и авторской программы В.И. 

Лях, Москва, Просвещение, 2021 

год 

1-4 Изобразительное 

искусство 

Е.В. Золотарева 

А.С. Абрамова  

Н.Г. Серяк  

 

Рабочая программа разработана 

учителем Золотаревой Е.В. с учетом 

Примерной программы 

«Изобразительное искусство» 1-4 

классы, 2021; программы Б.М. 

Неменского «Изобразительное 

искусство» Москва «Просвещение» 

2019г. 

Неменского Б.М. ИЗО ФГОС 1 Просвещение 

2017 

Неменского Б.М. ИЗО ФГОС 2 Просвещение 

2018,2021 

Неменского Б.М. ИЗО ФГОС 3 Просвещение 

2019 

Неменского Б.М. ИЗО ФГОС 4 Просвещение 

2021 

1-4 Музыка А.В. Трещалина Рабочая  программа разработана 

учителем Трещалиной А.В. с учетом 

примерной программы по 

направлению «Музыка» 2021, 

программы «Музыка 14 классы»  Г. 

П. Сергеева, Е.Д.Критская, 

Т.С.Шмагина Москва 

«Просвещение» 2017г. 

Критская Е.Д. Музыка 1 Просвещение 

2017 

Критская Е.Д. Музыка 2 Просвещение 

2018 

Критская Е.Д. Музыка 3 Просвещение 

2019 

Критская Е.Д. Музыка 4 Просвещение 

2020 

2 Английский язык В.С. Голев  

Я.А. Костин 

М.П. Онищенко 

А.А. Бурковская 

 

 

Рабочая программа разработана 

учителем Голевым В.С. с учетом 

примерной рабочей программы 

НОО Английский язык, программы. 

«RainbowEnglish» для учащихся 2-4 

классов  общеобразовательных 

учреждений/ O. В. Афанасьева, И. 

В. Михеева. Дрофа,2021.    

О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева Английский язык 

ФГО 1,2 

2 Дрофа 2018, 

2021 

О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева Английский язык 

ФГО 1,2 

3-4 Дрофа 2019, 

2020 



4 ОРКСЭ (ОПК) Т.В. Лугинец Рабочая программа разработана 

учителем Лугинец Т.В. на основе 

примерной рабочей «Основы 

религиозных культур и светской 

этики. Учебный модуль «Основы 

православной культуры» / авторы: 

А. Я. Данилюк, Т.В. Емельянова, 

О.Н. Марченко и др. Просвещение, 

2021 г. 

Кураев А В Основы 

православной культуры 

 

4 Просвещение 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организационный раздел 
 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №10  

имени Алексея Алексеевича Забары станицы Павловской 

 муниципального образования Павловский район  

Краснодарского края 

 на 2021 – 2022 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Цели: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

 оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его 

индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях 

специально организованной учебной деятельности; 

 обеспечение планируемых результатов: 

- личностные результаты – знание моральных норм, умение соотносить свои поступки с 

принятыми этическими нормами, умение выделить нравственный аспект поведения, 

сформированность мотивации к обучению, сформированность умения учиться;  

- метапредметные результаты – освоенные обучающимися в ходе образования (урочной и 

внеурочной деятельности) универсальные учебные действия: познавательные, регулятивные и 

коммуникативные; 

- предметные результаты – освоенная обучающимися в ходе изучения того или другого 

предмета, в условиях урочной и внеурочной деятельности, система знаний и опыт специфичный 

для предметной области по получению этих знаний, их преобразованию и применению в практике 

повседневной жизни  

Задачи: 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогами и 

сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.; 

 развитие личности школьника, его творческих  способностей; 

 воспитание  нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного 

отношения к себе и окружающим, интереса к учению; 

 освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира, и опыта его применения и преобразования в условиях решения учебных и 

жизненных задач; 

 формирование у младших школьников основ культуросообразного поведения; 



 понимание особенностей Краснодарского края, Павловского района, ст. Павловской на основе 

первичных представлений об истории казачества, населения, о быте, культуре;   

 привитие гражданской позиции, бережного отношения к памятникам истории и культуры, 

сохранения традиций казачества и народов, проживающих в Краснодарском крае. 

Ожидаемые результаты: 

 достижение уровня элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями 

и формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Особенности и специфика образовательной организации 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерства образования РФ от 06.10.2009 

года №373, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. №712 в 1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 2в, 

3а, 3б, 4а, 4б классах. Особенностью образовательной организации являются классы казачьей 

направленности в 1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4б, 4в классах. Основные модули классов казачьей 

направленности в соответствии с Положением о классах казачьей направленности реализуются 

через преподавание кубановедения, модули «Основы православной культуры», «Культура и 

традиции кубанского казачества», «Шахматы», «Казачьи забавы», «Я познаю мир» реализуются в 

рамках внеурочной деятельности. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
Предусматривается 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для 1-4 классов. 

Нормативная база для разработки учебного плана 
Учебный план составлен в соответствии с основными федеральными документами: 

  Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 06 октября 

2009 г. № 373, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. №712; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 марта 2021 года №115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.12.2010 № 189 с изменениями «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

Учебный план формируется с учетом: 

  Примерной основной образовательной программы начального общего образования, внесенной 

в реестр образовательных программ (одобрена федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5) с учетом Концепций по предметам 

 Примерной программы воспитания (протокол УМО от 2 июня 2020 года №2/20) 

Режим функционирования образовательной организации 
Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком в соответствие с СанПиН 2.4.2.2821-10, СП 2.4.3648-20, СанПин 1.2.3685-21 и Уставом   

школы. 



Продолжительность учебного года для 1-х классов – 33 учебные недели, 2-4-х классов - 34 

учебные недели. Учебный год разделен на 4 четверти. 

1-4 классы обучаются по пятидневной учебной неделе. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной неделе: 

1 классы – 21 час 

2 классы – 23 часа 

3 классы – 23 часа 

4 классы – 23 часа 

Продолжительность урока для 1-х классов 35 минут в первом полугодии и 40 минут - во 

втором полугодии, для 2-4-х - 40 минут.      

Расписание звонков: 

1 смена 

1 а,б,в классы 2а,б,в; 3а,б; 4а,б,в классы 

1 полугодие 2 полугодие Учебный год 

1 урок 8.15 – 8.50 

2 урок 9.00 – 9.35 

динамическая пауза 

 9.35–10.25 

3 урок 10.25 – 11.00 

4 урок 11.10 – 11.45 

 

1 урок 8.15 – 8.55 

2 урок 9.05 – 9.45 

динамическая пауза  

9.45-10.30 

3 урок 10.40 – 11.20 

4 урок 11.30 – 12.10 

5 урок 12.20 – 13.00 

1 урок 8.15 - 8.55 

2 урок 9.15 - 9.55 

3 урок 10.15 - 10.55 

4 урок 11.15 - 11.55 

5 урок 12.15-12.55 

6 урок 13.10 - 13.50 

Перерыв между обязательными и дополнительными, факультативными занятиями 20 мин. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 30 минут. 

Режим начала   внеурочной деятельности: 

1 классы - с 12.00 (1 четверть) 

1 классы - с 13.10 (2 четверть) 

1 классы - с 13.10 (3, 4 четверть) 

2 классы - с 13.10 

3 классы - с 13.10 

4 классы - с 13.10 

Объем домашних заданий по всем предметам, реализуемых в 1-4 классах    не должен 

превышать (в астрономических часах):  

в 1 классах – 0 часов; 

во 2-3 классах - 1,5 часа;  

в 4-х классах – 2 часа. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 
Изучение учебных предметов учебного плана организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 20.05.2020 года 

№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

Учебный план начального общего образования 

Особенности учебного плана 
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам и годам обучения. 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 года № 373, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

31 декабря 2015 года № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 



образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации от 6 октября 2009 года № 373». 

В соответствии с ФГОС этнокультурное образование реализуется через введение в учебный 

план курсов этнокультурной направленности «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение 

на родном языке (русском)» в 1-3-х классах. Содержание курса направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной 

культуры и самореализации в ней. Основные блоки программы имеют преимущественно 

практико-ориентированный характер с расширением межпредметного взаимодействия с 

дисциплинами филологического, естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

УМК, используемые для реализации учебного плана 
Для реализации учебного плана используются учебно-методические комплекты, в 

соответствии с Перечнем рабочих программ и учебников на 2020-2021 учебный год (Приложение 

к образовательной программе ФГОС НОО МБОУ СОШ №10 им. А.А. Забары ст. Павловской, 

утвержденной педагогическим советом №1 от 31.08.2021 года). 

 Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного предмета 

«Кубановедение» в 1 – 4-х классах по одному часу в неделю из части, определяемой участниками 

образовательных отношений. В каждый год обучения предмета вводится тематический раздел 

«Духовные истоки Кубани» (4 часа), который призван способствовать усвоению базовых духовно-

нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного развития Кубани. Данный модуль 

не предусматривает оценивание и наличие домашнего задания. 

Во 2 – 3 классах на преподавание учебного предмета «Русский язык» отводится 4 часа в 

неделю, на изучение предмета «Окружающий мир» 2 часа в неделю. 

В 4-х классах изучается учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» с 

реализацией модуля «Основы православной культуры» в объеме 34 часов, по 1 часу в неделю в 

течение всего учебного года. 

В связи с организацией учебного процесса по пятидневной учебной неделе, в 4 классе 

произведено распределение часов учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» 

следующим образом:  

«Русский язык» в объеме 5 часа в неделю, «Литературное чтение» изучается в объеме 3 часа 

в неделю. 

В связи с сокращением количества часов на изучение учебного предмета «Окружающий 

мир» (1 час в неделю) в 1, 4 классах, во внеурочной деятельности предусмотрен курс внеурочной 

деятельности «Я познаю мир». 

С целью формирования у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, учитывая, что в рамках пятидневной учебной недели предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» не преподается как отдельный учебный предмет в 1-4 классов, 

программа «Формирование экологической культуры здорового и безопасного образа жизни» 

реализуется в рамках курса по внеурочной деятельности «Я познаю мир» и учебный предмет 

«Окружающий мир». 

Деление классов на группы 
При изучении предмета «Английский язык» производится деление на группы. 

Учебные планы для I-IV классов 
Таблица-сетка часов для 1-4 классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, представлена в приложении №1. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
      Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2-4 классах с Положением  о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, утвержденным 

педагогическим советом МБОУ СОШ № 10 им. А.А. Забары ст. Павловской от 31.08.2021 года, 

протокол №1. 

       Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса по русскому языку, 

математике и окружающему миру. 

http://pavschool10.ru/wp-content/uploads/2021/05/sert_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-4.pdf
http://pavschool10.ru/wp-content/uploads/2021/05/sert_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-4.pdf


При определении результата промежуточной аттестации (четвертные, годовые) учителю 

необходимо руководствоваться следующим переводом средневзвешенного балла в отметку: 

Отметка «5» ставится, если средний балл составляет от 4,5 и выше; 

Отметка «4» ставится, если средний балл составляет от 3,5 до 4,54; 

Отметка «3» ставится, если средний балл составляет от 2,5 до 3,54; 

Отметка «2» ставится, если средний балл составляет от 2,49 и ниже. 

Результаты мониторинговых федеральных и (или) региональных мониторинговых работ 

признаются результатами промежуточной итоговой аттестации за 4 четверть. 

    Школа использует результаты краевых диагностических работ и (или) Всероссийских 

проверочных работ по русскому языку, математике и окружающему миру. 

          Предметом итоговой оценки является достижение предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования (далее 

– ООП НОО). 

     Итоговая оценка включает две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения ООП НОО; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующем уровне общего образования. 

     Не подлежат итоговой оценке качества освоения ООП НОО результаты индивидуальных 

достижений обучающихся такие как ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные 

личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и другие.  

         Итоговая оценка обучающегося формируется на основе результатов промежуточной 

аттестации в 4 классе по всем учебным предметам учебного плана и результатов выполнения трех 

итоговых работ (по русскому языку, математике, окружающему миру). 

        Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 

программы, переводятся в следующий класс. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации (по итогам года) по одному 

или нескольким учебным предметам признаются академической задолженностью и обучающиеся 

переводятся в следующий класс условно.  

        Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки, 

определяемые ОО, но не более двух раз и не позднее 30 декабря текущего года. 

    Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение или 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

 Обучающиеся 4 класса, имеющие академическую задолженность по одному и более предметам, 

оставляются на повторное обучение. 

Преподавание курса «Основы религиозных культур и светской этики», «Родной язык (русский), 

Литературное чтение на родном языке (русском) осуществляется по безотметочной системе, в 

индивидуальном оценочном листе фиксируется запись «освоен».  

Кадровое и методическое обеспечение соответствуют требованиям учебного плана. 

 

 

                Директор                                                                             Т.Н. Есипенко 

 

 

 

 

 



                                                                                                          Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

                                                                  решением педагогического совета 

                                                                    МБОУ СОШ №10 им. А.А. Забары 

                        ст. Павловской 

                                                              от 31 августа 2021 года протокол №1 

                                                                   Председатель________/Есипенко Т.Н./ 

 

Таблица-сетка часов учебного плана 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 10  

имени Алексея Алексеевича Забары станицы Павловской  

для 1-4-х классов, реализующих федеральный государственный   

образовательный стандарт начального общего образования 

на 2021 – 2022 учебный год 

Предметные области Учебные предметы                    

классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV  

Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное чтение 

 

Русский язык 4,8 3,8 3,8 5 17,4 

Литературное чтение 3,8 3,8 3,8 3 14,4 

Родной язык и  

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

0,2 0,2  0,2  0,6 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

0,2 0,2 0,2  0,6 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2 

 

2 2 6 

Математика и  

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

 

1 2 2 1 6 

Основы 

религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур светской 

этики 

- 

 

- 

 

- 

 

 

1 

 

1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

При 5-дневной недели  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка 

СанПиН2.4.2.2821-10 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 



3.2. План внеурочной деятельности 

1-4 классов, реализующих ФГОС основного общего образования, муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

10 им. А.А. Забары ст. Павловской 

 

Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов МБОУ СОШ № 10 им. А.А. 

Забары ст. Павловской, разработан в соответствии со следующими федеральными 

документами:  

- приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования";  

- приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373";  

- постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями (далее 

– СанПиН);  

- письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта»; 

- приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. N 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. N 373»; 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 “О реализации 

курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий”  

и региональными нормативными документами: 

- от 30.09.2015 года № 47-15091/15-14 «Об организации внеурочной деятельности в 

образовательных организациях Краснодарского края»; 

- от 07.07.2016 года № 47-11727/16-11 «О рекомендациях по составлению рабочих 

программ учебных предметов. Курсов и календарно-тематического планирования»; 

- от 19.07.2016 года № 47 – 12536/16-11 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Краснодарского края на 2016 – 2017 учебный год». 

Внеурочная деятельность организуется в свободное от уроков время для 

социализации детей и подростков определенной возрастной группы, формирования у них 

потребностей к участию в социально-значимых практиках и самоуправлении, создания условий 

для развития значимых качеств личности, реализации их творческой и познавательной 

активности, участия в содержательном досуге, достижения обучающимися метапредметных и 

личностных результатов согласно ФГОС НОО.   

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной: 

экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, подготовка и проведение 

концертов, коллективно творческих дел, выставки, тренинги, ресурсный круг и т.д. 

При разработке Плана внеурочной деятельности учитывались возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся. 

Учитывая возможности образовательной организации, объем внеурочной 

деятельности школьника распределен по годам обучения следующим образом:  

1 класс – 33 часов,  



2 класс- 34 часов,  

3 класс – 34 часов,  

4 класс – 34 часов в год.  

Особенностью плана внеурочной деятельности является реализация курсов казачьей 

направленности, в него входят кружки: «Казачок», «История и современность кубанского 

казачества», «Основы православной культуры». Во внеурочной деятельности предусмотрен 

курс, поддерживающий предмет «Окружающий мир», кружок «Я познаю мир» в 1-х и 4-х 

классах в количестве 1 часа в неделю. Региональной спецификой является реализация кружка 

«Шахматы». 

В рамках участия в проекте повышения финансовой грамотности и развития 

финансового самообразования в РФ реализован курс «Финансовая грамотность» для учащихся 

4-х классов.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся,  но учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Программы внеурочной деятельности разработаны на основе авторских программ, 

методической литературы и рекомендаций, структурированы в соответствии с направлениями 

внеурочной деятельности:  

·  спортивно-оздоровительное; 

·  духовно-нравственное; 

·  общеинтеллектуальное; 

·  общекультурное; 

·  социальное.  

1 классы 

Направление Форма, 

наименование 

занятия 

Количест

во часов 

за год 

Периодич-

ность 

проведения 

Ответственный, 

должность 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Кружок  

«Казачок» 

33 еженедельно Короб А.А., 

Абрамова А.С., 

Серяк Н.Г.,  

начальная школа 

Духовно-

нравственное 

Кружок «Основы 

православной 

культуры» 

33 

 

еженедельно Короб А.А 

Абрамова А.С  

Серяк Н.Г 

уч.нач.классов 

Социальное Кружок «Я познаю 

мир» 

 

33 еженедельно Гайдина И.Л. 

Абрамова А.С  

Серяк Н.Г 

уч.нач.классов 

Общекультурное Кружок «История и 

культура 

кубанского 

качества» 

33 еженедельно Гайдина И.Л. 

Абрамова А.С  

Серяк Н.Г 

уч.нач.классов 

Итого: 132   

2 классы 

Направление Форма, 

наименование 

занятия 

Количест

во часов 

за год 

Периодич-

ность 

проведения 

Ответственный, 

должность 



Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Кружок  

«Казачок» 

33 еженедельно Лугинец Т.В., 

 Шостик М.Л., 

Бутенко Ю.В.,  

начальная школа 

Духовно-

нравственное 

Кружок «Основы 

православной 

культуры» 

33 

 

еженедельно Лугинец Т.В., 

 Шостик М.Л., 

Бутенко Ю.В.,  

начальная школа 

Общекультурное Кружок «История и 

культура 

кубанского 

качества» 

33 еженедельно Лугинец Т.В., 

 Шостик М.Л., 

Бутенко Ю.В.,  

начальная школа 

Итого: 99   

3 классы 

Направление Форма, 

наименование 

занятия 

Количест

во часов 

за год 

Периодич-

ность 

проведения 

Ответственный, 

должность 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Кружок  

«Казачок» 

33 еженедельно Копылова Е.В., 

Олейникова Т.Б.,  

начальная школа 

Духовно-

нравственное 

Кружок «Основы 

православной 

культуры» 

33 

 

еженедельно Копылова Е.В., 

Олейникова Т.Б.,  

начальная школа 

Общекультурное Кружок «История и 

культура 

кубанского 

качества» 

33 еженедельно Копылова Е.В., 

Олейникова Т.Б.,  

начальная школа 

Итого: 99   

4 класс 

Направление Форма, 

наименование 

занятия 

Количест

во часов 

за год 

Периодич-

ность 

проведения 

Ответственный, 

должность 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Кружок  

«Казачок» 

17 еженедельно Беседина К.Д., 

Кравчук С.В.,  

начальная школа 

Кружок 

«Шахматы» 

34 еженедельно Бутенко Ю.В., 

начальная школа 

Духовно-

нравственное 

Кружок «Основы 

православной 

культуры» 

34 

 

еженедельно Беседина К.Д., 

Кравчук С.В.,  

начальная школа 

Социальное Кружок «Я познаю 

мир» 

 

34 еженедельно Беседина К.Д., 

Кравчук С.В.,  

начальная школа 

Кружок 

«Финансовая 

деятельность» 

17 еженедельно Беседина К.Д., 

Кравчук С.В.,  

начальная школа 



Общекультурное Кружок «История и 

культура 

кубанского 

качества» 

34 еженедельно Беседина К.Д., 

Кравчук С.В.,  

начальная школа 

Итого: 170   

Программно – методическое обеспечение внеурочной деятельности соответствует 

требованиям ФГОС ООО.  

Учащиеся школы согласно своим интересам и увлечениям могут использовать 

возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций 

культуры и спорта. 

Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности для 1-4 классов,  реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

представлен в приложении № 1. 

Кадровое обеспечение соответствует требованиям плана внеурочной деятельности. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в соответствии с действующими 

СанПиНами и соответствует различным сменам видов деятельности младших школьников. 

Занятия проводятся организованно в каждом классе. 

 

 

 

                  Директор                                                                      Т.Н. Есипенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    Приложение № 1 

                           УТВЕРЖДЕНО 

                                                                  решением педагогического совета 

                                                                    МБОУ СОШ №10 им. А.А. Забары 

                        ст. Павловской 

                                                              от 31 августа 2021 года протокол №1 

                                                                   Председатель________/Есипенко Т.Н./ 

 

Таблица-сетка часов 
плана внеурочной деятельности для 1-4-х классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования на    2021 – 2022 учебный год 

 
Направлени

е  

внеурочной  

деятельност

и  

Наименование курса 

внеурочной 

деятельности 

Количество  

часов  

в неделю 

Количество 

часов  

в неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

1 2 3 4 

А Б В А Б В А Б А Б 

Физкультурн

о-спортивное 

и 

оздоровитель

ное 

Кружок  

«Казачок» 

1 1 1 1 1  1 1 0,5 0,5 

Кружок «Шахматы»      1    1 

Духовно-

нравственное 

Кружок «Основы 

православной культуры» 

1 1 1 1 1 1 1 1   

Социальное Кружок «Я познаю мир» 

кл. руководители 

1 1 1      1 1 

Общеинтелле

ктуальное 

Кружок «Финансовая 

грамотность» 

        0,5 0,5 

Общекультур

ное 

Кружок «История и 

культура кубанского 

качества» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Всего (по классам) 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 УТВЕРЖДЕНО 

                                                                  решением педагогического совета 

                                                                    МБОУ СОШ №10 им. А.А. Забары 

                        ст. Павловской 

                                                              от 31 августа 2021 года протокол №1 

                                                                   Председатель________/Есипенко Т.Н./ 

 

Расписание внеурочной деятельности  

для обучающихся 1 – 4 классов в 2021 – 2022 учебном году 

 

день недели урок, 

время 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

 

понедельник 

4 урок 1А «История и 

культура кубанского 

казачества» 

   

5 урок 1В 

 «Казачок» 

1Б ОПК 

2А ОПК 

2В 

«Казачок» 

3А ОПК 

3Б ОПК 

4Б «История и 

культура кубанского 

казачества» 

4А «Я познаю мир» 

вторник 5 урок  1В 

 ОПК 

 3Б 

«История и 

культура 

кубанского 

казачества» 

 

 6 урок 1Б 

«Казачок» 

2Б 

«Казачок» 

3А 

«Казачок» 

4Б 

 «Шахматы» 

4А 

«История и культура 

кубанского казачества» 

среда 5 урок  1В 

 «Я познаю мир» 

1Б 

«Я познаю мир» 

   

6 урок  2А 

«Казачок» 

2В 

«Казачок» 

 4Б 

«Казачок» 

«Финансовая 

грамотность» 

четверг 4 урок 1А ОПК    

5 урок 1Б 

«История и культура 

кубанского 

казачества» 

   

6 урок  2В 

«Шахматы» 

3Б 

 «Казачок» 

4А 

«Казачок» 

«Финансовая 

грамотность» 

пятница 5 урок  2А «История 

и культура 

кубанского 

казачества» 

 4 Б 

«Я познаю мир» 

4А ОПК 

6 урок 1А «Казачок» 2В ОПК   
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