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1-а,б
2-а,б
3-а,б,в
4-а,б
1-а,б
2-а,б
3-а,б,в
4-а,б
1-а,б
2-а,б
3-а,б,в
4-а,б
1-а,б
2-а,б
3-а,б,в
4-а,б

Предмет

Ф. И. О. учителя

Название программы, на основе которой составлена рабочая
программа
О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова «Технология», Москва, «Дрофа», «Астрель»,
2017г.
Примерная программа но технологии М.. «Просвещение», 2011г.

Технология

Грачёва И.В.
Турчина О.В.
(адапт.)

Окружающий мир

Дятчина Л.И.
Лугинец Ж.И.
(адапт.)
Турчина О.В.
(адапт.)

А.А. Плешаков, Е.А. Новицкая «Окружающий мир», Москва, «Просвещение»,
2014 г.
Примерная программа по окружающему миру М., «Просвещение». 2011г.

Остапович О.И.

Е.Н. Ерёменко, М.В.Мирук «Кубановедение», Краснодар, 2018г.

Кубановедение
Литературное
чтение

Дмитренко А.Г.
Лугинец Ж.И.
(адапт.)
Турчина О.В.
(адапт.)
Лобурь Н.А.
Лобурь Н.А. (род.яз.)
Грачёва И.В.

Э.Э. Кац «Литературное чтение», Москва, «Дрофа», «Астрель», 2017г.
Примерная программа по чтению М.. «Просвещение», 2011г.

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. «Литературное чтение », издательство
«Просвещение », Москва 2014г.

1-а,б
2-а,б
3-а,б,в
4-а,б

Русский язык

Лугинец Ж.И.
Турчина О.В.
(адапт.)
Остапович О.И.
Остапович
О.И.(род.яз.)
Дмитренко А.Г.
Дятчина Л.И.
Турчина О.В.
(адапт.)

1-а,б
2-а,б
3-а,б,в
4-а,б
1-а,б
2-а,б
3-а,б,в
4-а,б
1-а,б
2-а,б
3-а,б,в
4-а,б

Математика

Изобразительное
искусство

Яровая Е.С.
Турчина О.В.
(адапт.)

1-а,б
2-а,б
3-а,б,в
4-а,б
1-2
классы

Физическая
культура

Семенищева С.В.

Литературное
чтение на родном
языке (русском)

Лобурь Н.А.

1-2
классы

Родной язык
(русский)

Остапович О.И.

2-4

Английский язык

Лукашевич О.П.

Музыка

Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина «Русский язык», Москва, «Дрофа»,
«Астрель», 2017г. Примерная программа по русскому языку М.,
«Просвещение», 2011г.
Канакина В. П., Горецкий В. Г. «Русский язык», издательство
«Просвещение », Москва 2014г.
М.И. Башмаков, М.Г. Нефёдова «Математика», Москва, «Дрофа», «Астрель»,
2017г. Примерная программа по математике М., «Просвещение», 2011г.

Яровая Е.С.
Е. Д. Критская «Музыка». Москва, «Просвещение», 2010г.
Примерная программа по музыке М., «Просвещение», 2011г.
С. П. Ломов, Н. В. Долгоаршинных «Изобразительное искусство». Москва,
«Дрофа», 2017г.
Примерная программа по изобразительному искусству М., «Просвещение»,
2011 г.
В.И. Лях «Физическая культура 1-4 классы» Москва, «Просвещение», 2014г.
Примерная программа по физической культуре М., «Просвещение», 2011г.
Примерная рабочая программа по учебному предмету «литературное чтение
на родном языке (русском) для общеобразовательных организаций,
реализуемых программы начального общего образования, составители: ГБОУ
ДПО «Институт развития образования» Краснодарского края
Примерная рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)
для общеобразовательных организаций, реализуемых программы начального
общего образования, составители: ГБОУ ДПО «Институт развития
образования» Краснодарского края
Программы ОУ «Английский язык 2-4 классы», Н.И. Быкова, М.Д.

классы
2-4
классы

Немецкий язык

Цкиманаури З.Е.
Усок А.Н.

Поспелова, изд. «Просвещение», 2010
Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л. Бим
2-4 классы-М.- Просвещение, 2011
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
начального общего образования
муниципального бюджетного образовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 11 имени И.И. Гармаша
станицы Старолеушковской
Павловского района Краснодарского края
на 2020 – 2021 учебный год
Пояснительная записка
Цели и задачи образовательной организации
Целью 1-4 классов является реализация основной образовательной
программы начального общего образования, обеспечивающей выполнения
требований ФГОС НОО.
Задачи:
- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося
младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья;
- обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;
- обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования.
Ожидаемые результаты
Начальное общее образование (I-IV классы) - достижение уровня
элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями
и формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с
требованиями ФГОС НОО.
Особенности и специфика образовательной организации
Организовано обучение в 1-4 классах казачьей направленности.
Реализуемые основные общеобразовательные программы

Основная образовательная программа начального общего образования
МБОУ СОШ № 11 ст. Старолеушковской с изменениями утверждена
решением педагогического совета, протокол № 1 от ___.08.2020года.
Нормативная база для разработки учебного плана начального
общего образования МБОУ СОШ № 11им. И.И. Гармаша станицы
Старолеушковской
на 2020 – 2021 год:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
-Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской федерации от 06.10.2009 №373,
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013 №1015.
Режим функционирования начальных классов
Организация
образовательного
процесса
регламентируется
календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается
в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательной
организации.
Продолжительность учебного года для 1-х классов составляет 33
недели, для 2-4-х классов - 34 недели;
•
продолжительность учебной недели в 1-4 классах - пятидневная;
•
максимально допустимая нагрузка обучающихся:
Классы

1
2-4

Максимально допустимая недельная нагрузка в
академических часах
При 6-дневной неделе
-

При 5-дневной неделе
21
23

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
•
учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе, в
первую смену;
• «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре,
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4
урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый,
один день в неделю 5 уроков);

•
организуется в середине учебного дня динамическая пауза
продолжительностью 40 минут;
•
обучение проводится без балльного оценивания знаний
обучающихся и домашних заданий;
•
дополнительные недельные каникулы в середине третьей
четверти.
1 Смена
1 а,б классы
2а,б; 3а,б; 4 а,б
1 полугодие
2 полугодие
1 урок 8.15 – 8.50
1 урок 8.15 – 8.55
1 урок 8.15 – 8.55
Питание (15 мин.)
Питание (15 мин.)
2 урок 9.15 – 9.55
2 урок 9.05 – 9.40
2 урок 9.10 – 9.50
3 урок 10.15 – 10.55
динамическая пауза
динамическая пауза
4 урок 11.15 – 11.55
9.40–10.20
09.50–10.30
5 урок 12.15 – 12.55
3 урок 10.20 – 10.55
3 урок 10.30 – 11.10
4 урок 11.05 – 11.40
4 урок 11.20 – 12.00
5 урок 12.10 – 12.50
Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает затраты
времени на его выполнение (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5
часа, в 4 классах – 2 часа
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации
учебного плана
Порядковый
номер
учебника по
ФП,
утверждённом
у приказом
МОН РФ от
31.03.2014
№253
1.1.1.1.2.1
1.1.1.1.2.2

1.1.1.1.2.3
1.1.1.1.2.4

Автор/авторски
й коллектив

Андрианова
Т.М.
Андрианова
Т.М., Илюхина
В.А.
Желтовская
Л.Я., Калинина
О.Б.
Желтовская
Л.Я., Калинина

Наименование
учебника

Букварь

Клас
с

1

Издательство
Астрель

1

Издательство
Астрель

2

Издательство
Астрель

3

Издательство
Астрель

Русский язык
Русский язык. В
2-х частях
Русский язык. В
2-х частях

Наименование
издателя
учебника

1.1.1.1.2.5
1.1.1.2.3.1

О.Б.
Желтовская
Л.Я., Калинина
О.Б.
Кац Э.Э.
Кац Э.Э.

1.1.1.2.3.2
Кац Э.Э.
1.1.1.2.3.3
Кац Э.Э.
1.1.1.2.3.4
1.1.2.1.2.1
1.1.2.1.2.2
1.1.2.1.2.3
1.1.2.1.2.4
1.1.1.3.9.1

1.1.1.3.9.2

1.1.1.3.9.3

1.1.1.3.3.1

1.1.1.3.3.2

1.1.1.3.3.3

Башмаков М.И.,
Нефедова М.Г.
Башмаков М.И.,
Нефедова М.Г.
Башмаков М.И.,
Нефедова М.Г.
Башмаков М.И.,
Нефедова М.Г.
Бим И.Л.,
Рыжова Л.И.

Русский язык. В
2-х частях
Литературное
чтение
Литературное
чтение. В 2-х
частях
Литературное
чтение. В 3-х
частях
Литературное
чтение. В 3-х
частях
Математика. В
2-х частях
Математика. В
2-х частях
Математика. В
2-х частях
Математика. В
2-х частях
Немецкий язык.
В 2-х частях

4

Издательство
Астрель

1

Издательство
Астрель

2

Издательство
Астрель

3

Издательство
Астрель

4

Издательство
Астрель

1
2
3
4
2

Бим И.Л.,
Рыжова Л.И.,
Фомичева Л.М.
Бим И.Л.,
Рыжова Л.И.

Немецкий язык.
В 2-х частях

3

Немецкий язык.
В 2-х частях

4

Быкова Н.И.,
Дули Д.,
Поспелова М.Д.
и др.
Быкова Н.И.,
Дули Д.,
Поспелова М.Д.
и др.
Быкова Н.И,
Дули Д.,
Поспелова М.Д.
и др.

Английский
язык. 2 класс
Английский
язык. 3 класс
Английский
язык. 4 класс

Издательство
Астрель
Издательство
Астрель
Издательство
Астрель
Издательство
Астрель
Издательство
"Просвещение
"
Издательство
"Просвещение
"
Издательство
"Просвещение
"

2

Издательство
"Просвещение
"

3

Издательство
"Просвещение
"

4

Издательство
"Просвещение
"

1.1.3.1.4.1

Плешаков А.А.,
Новицкая М.Ю.

1.1.3.1.4.2

Плешаков А.А.,
Новицкая М.Ю.

1.1.3.1.4.3

Плешаков А.А.,
Новицкая М.Ю.

1.1.3.1.4.4

Плешаков А.А.,
Новицкая М.Ю.

1.1.7.1.3.1

1.1.4.1.4.1

1.1.4.1.4.5

1.1.5.1.5.1

1.1.5.1.5.2

1.1.5.1.5.3
1.1.5.1.5.4

Физическая
культура
1-4 класс
Кубановедение

Кураев А.В.

Беглов А.Л.,
Саплина Е.В.,
Токарева Е.С. и
др.

Кузин В.С.,
Кубышкина
Э.И.
Кузин В.С.,
Кубышкина
Э.И.
Кузин В.С.,
Кубышкина
Э.И.
Кузин В.С.

Окружающий
мир. В 2-х
частях
Окружающий
мир. В 2-х
частях
Окружающий
мир. В 2-х
частях
Окружающий
мир. В 2-х
частях
Лях В. И.

1-4

Ерёменко Е. Н.

1-4

Основы
религиозных
культур и
светской этики.
Основы
православной
культуры
Основы
религиозных
культур и
светской этики.
Основы
мировых
религиозных
культур
Изобразительно
е искусство

1

2

3

4

Издательство
"Просвещение
"
Издательство
"Просвещение
"
Издательство
"Просвещение
"
Издательство
"Просвещение
"
Издательство
"Просвещение
"
ОИПЦ
Перспективы
образования,

4

Издательство
"Просвещение
"

4

Издательство
"Просвещение
"

1

ДРОФА

Изобразительно
е искусство

2

ДРОФА

Изобразительно
е искусство

3

ДРОФА

Изобразительно

4

ДРОФА

1.1.5.2.5.1

1.1.5.2.5.2

1.1.5.2.5.3

1.1.5.2.5.4
1.1.6.1.10.1
1.1.6.1.10.2
1.1.6.1.10.3
1.1.6.1.10.4

Критская Е.Д.,
Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С.
Критская Е.Д.,
Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С.
Критская Е.Д.,
Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С.
Критская Е.Д.,
Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С.
Узорова О.В.,
Нефедова Е.А.
Узорова О.В.,
Нефедова Е.А.
Узорова О.В.,
Нефедова Е.А.
Узорова О.В.,
Нефедова Е.А.

е искусство
Музыка
1
Музыка
2
Музыка
3
Музыка
4
Технология
Технология
Технология
Технология

1
2
3
4

Издательство
"Просвещение
"
Издательство
"Просвещение
"
Издательство
"Просвещение
"
Издательство
"Просвещение
"
Издательство
Астрель
Издательство
Астрель
Издательство
Астрель
Издательство
Астрель

Особенности учебного плана
Учебный план начального общего образования обеспечивает
реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей по классам (годам обучения).
Учебный план начального общего образования реализуется в
соответствии с требованиями ФГОС НОО, утвержденными приказом
Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с
изменениями).
Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебного плана является введение учебного
предмета «Кубановедение», который реализуется с 1 по 4 класс по 1 часу в
неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений.
В связи с введением курса ОРКСЭ в 4-х классах с реализацией модуля
ОПК из расчета 1 час в неделю, учебный предметы «Русский язык» и
«Литературное чтение» изучается в объеме 5 и 3
часа в неделю
соответственно.
Учебный процесс организован по пятидневной учебной неделе.

Реализация программы «Формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни» осуществляется в рамках учебного предмета
«Окружающий мир», а также во внеурочной деятельности - кружок
«Шахматы», кружок «Казачья удаль», кружок «Я познаю мир».
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений
Введен учебный предмет «Кубановедение», который реализуется с 1 по
4 класс по 1 часу в неделю. Цель предмета «Кубановедения» в начальной
школе – развитие и воспитание гуманной, социально активной личности,
относящейся ответственно и бережно к богатству природы Кубани, её
истории, культуре, уважительно – к жителям края. Данная учебная
дисциплина в системе общего развития учащихся решает следующие задачи:
воспитание чувства патриотизма, ответственности за сохранение и
приумножение исторического и культурного наследия своего края; развитие
экологического мышления, формирование экологической грамотности;
формирование эмоционально-волевых, нравственных качеств личности
ребёнка, толерантного отношения к людям разных национальностей,
вероисповеданий; развитие креативности младшего школьника, способности
к позитивному преобразованию окружающего мира. Предмет позволяет
активизировать знания учащихся о родной Кубани, её природе и
общественно-культурной жизни человека в историческом развитии.
Деление классов на группы
производится при изучении предметов: иностранный язык во 2-4 классах,
ОРКСЭ в 4-х классах.

Таблица-сетка часов учебного плана
МБОУ СОШ №11 станицы Старолеушковской для 1-4-х классов,
реализующих федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования в 2020 – 2021 учебном году

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в
неделю
Классы

Обязательная часть
Русский язык и Русский язык
литературное
Литературное
чтение
чтение

I

II

III

IV

Всего
часов

4,8

3,8

4

5

17,6

3,8

3,8

4

3

14,6

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
Итого
Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений
Кубановедение
Максимально
допустимая
недельная
нагрузка

Родной
язык
(русский)
Литературное
чтение на родном
языке
Иностранный
язык
(английский,
немецкий)

0,2

0,2

-

-

0,4

0,2

0,2

-

-

0,4

—

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий
мир

1

2

2

1

6

—

—

—

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

3

3

3

3

12

20

22

22

22

86

1

1

1

1

4

21

23

23

23

90

Основы
религиозных
культур
и
светской этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

Формы промежуточной аттестации обучающихся
Формами контроля качества усвоения содержания учебных
программ обучающихся являются: устный, письменный, практический,
комбинированный.
Формы письменного контроля:

- письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на
один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся:
тестирование, контрольные работы, письменные отчёты о наблюдениях;
сочинения, изложения, диктанты с грамматическим заданием, словарные
диктанты, контрольное списывание.
Формы устного контроля:
- устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или
систему вопросов в форме чтения, аудирования, диалога, монолога;
- комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и
устных форм: зачет, учебный проект;
- формы практического контроля - практические и лабораторные
работы.
Формами промежуточной аттестации во 2-4 классах также являются
комплексные диагностические работы и учебные проекты.
При проведении контроля качества освоения содержания учебных
программ обучающихся могут использоваться информационно –
коммуникационные технологии.
В соответствии с Уставом ОО при промежуточной аттестации
обучающихся 2-4 классов применяется
четырехбалльная система
оценивания в виде отметки.
Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса
и
учащихся IV классов по предметам (Основы религиозных культур и
светской этики), которые в соответствии с ООП не предполагают
балльного оценивания, в течение учебного года осуществляется без
фиксации достижений учащихся в виде отметок. При этом используется
положительная и неразличимая по уровням фиксация по итогам года
«зачет» по предмету учебного плана «Основы религиозных культур и
светской этики».
Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации
является основанием для перевода в следующий класс. Решения по данным
вопросам принимаются педагогическим советом школы.
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План внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год
1 – 4 классов, реализующих ФГОС начального общего образования,
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 11 имени Ивана Исаевича Гармаша
станицы Старолеушковской
Общие положения

Настоящий план внеурочной деятельности – составляющая часть:
•
Основной образовательной программы начального общего образования
(утверждена с изменениями на педагогическом совете №1 от 28.08.2019 года).
•
В рамках основной образовательной программы начального общего
образования реализуется внеурочная деятельность по следующим направлениям развития
личности:
•
•
•
•
•

Спортивно-оздоровительное
Духовно-нравственное
Социальное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и
представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной
деятельности и основанием для построения соответствующих программ.
На этапе разработки плана внеурочной деятельности учитывались особенности
школы, образовательных потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных
представителей).
Пояснительная записка.

1. План внеурочной деятельности разработан на основе:
•
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г.
№373);
•
приказа Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 года №1241
(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 04.02.2011г., регистрационный №19707)
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки РФ от 06.10.2009 года №373»;
•
приказа Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 года №2357
(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 12.12.2011г., регистрационный №2254) «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки РФ от 06.10.2009 года №373»;
•
приказа Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 года №986 «Об
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»
(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 03.02.2011г., регистрационный №19682);
•
письма департамента общего образования Министерства образования и науки РФ
от 09.06.2012 года №03-470 «О методических материалах»;
•
письмо Минобрнауки от 07 августа 2015 года № 08-1228.

- приказов и писем министерства образования и науки Краснодарского края:

•
письма министерства образования и науки Краснодарского края от 27.09.2012г.
№47-14800/12-14 «Об организации внеурочной деятельности в общеобразовательных
учреждениях, реализующих ФГОС начального и основного общего образования»;
•
письмо МОН от 30.09.2015 г. № 47-15091/1514 (Рекомендации по организации
внеурочной деятельности в образовательных организациях Краснодарского края).
-приказов и писем департамента образования и науки Краснодарского края:
•
письма ДОН Краснодарского края 14.09.2011 № 47-14163/11-14 «Об особенностях
организации внеурочной деятельности в классах общеобразовательных учреждений,
реализующих федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования»;
•
письмо ДОН Краснодарского края 09.11.2011 № 47-17957/11-14 «О методических
рекомендациях по оформлению программ внеурочной деятельности в рамках реализации
ФГОС НОО»;
•
письмо ДОН
Краснодарского края 09.11.2011 № 47-17958/11-14 «О
методических
рекомендациях
по
реализации
внеурочной
деятельности
в
общеобразовательных учреждениях»;
•
письмо ДОН Краснодарского края 25.01.2012 № 47-786/12-14 «О
содержательных и организационных особенностях внеурочной деятельности в рамках
реализации ФГОС НОО».
Письмо министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края
14.07.2017 № 13507/17-11 «Об организации внеурочной деятельности в
образовательных организациях Краснодарского края.
Письмо министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края 12.0.2019 «Об обучении основам финансовой грамотности в 2019-2020 учебном
году»
На этапе разработки плана учитывались рекомендации:
•
программы развития Школы «Модернизация общего образования МБОУ
СОШ № 11», направленной на дальнейшее развитие и реализацию национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа» (утверждена педагогическим советом
№ 1 от 31.08.2011г.);
•
положения
«О портфолио ученика начальной школы» (утверждено на
педагогическом совете протокол № 2 от 04.10.2011., приказ № 358/1 о от 04.10.2011г.)
•
локального акта по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов,
утвержденного педагогическим советом №1 от 31.08.2016 года.
2. Внеурочная деятельность в школе организуется по основным направлениям в
таких формах как: кружки, модули, студии, соревнования, экскурсии, поисковые
исследования, общественно полезная практика, коллективное дело, взаимодействие с
социумом и т.д.
Все формы реализуются через план и рабочие программы внеурочной деятельности.
В плане и рабочих программах указывается количество часов аудиторных и
внеаудиторных занятий.
3. Таблицы 1-4 содержат формы и определяют формат реализации курсов внеурочной
деятельности.

Таблица 1
1 а класс (казачьей направленности)
Направление

Основы
православной
культуры
(духовнонравственное)

Военноспортивное
направление
(спортивнооздоровитель
ное)

Социальное

Форма,
наименование
занятия

Количество часов за
год

Периодичность
проведения

Ответственный, должность

аудитор
ных

неауди
торных

Кружок «ОПК»

17

16

еженедельно

Дятчина Л.И..учитель 1-х
классов

Модуль
«Экскурсии,
беседы,
выставки»

33

выходные,
праздничные
дни,
каникулярный
период

Дятчина Л.И..учитель 1-х
классов

Модуль
«Соревнования,
походы»

33

выходные,
праздничные
дни,
каникулярный
период,
соревнования,
походы

Дятчина Л.И..учитель 1-х
классов

еженедельно

Кубракова
А.педагогпсихолг

33

выходные,
праздничные
дни,
каникулярный
период

Дятчина Л.И..учитель 1-х
классов

16

еженедельно

Дятчина Л.И..учитель 1-х
классов

еженедельно

Дятчина Л.И..учитель 1-х
классов

Кружок
«Познай себя»

33

Традиционная
культура
кубанского
казачества
(Общекультур
- ное)

Модуль
«Культпоходы в
театры, музеи,
галереи»

История
кубанского
казачества
(общеинтеллектуальное)

История и
культура
кубанского
казачества

17

Кружок «Я
познаю мир»

33

Итого:

100

131
231

Таблица 2

1 б,1в классы
Направление

Духовнонравственное

Спортивнооздоровитель
ное

Социальное

Форма,
наименование
занятия

Количество часов за
год

Периодичность
проведения

Ответственный, должность

аудитор
ных

неауди
торных

Кружок «ОПК»

17

16

еженедельно

Дмитренко А.Г.учитель 1-х
классов

Модуль
«Экскурсии,
беседы,
выставки»

33

выходные,
праздничные
дни,
каникулярный
период

Дмитренко А.Г.учитель 1-х
классов

Модуль
«Соревнования,
походы»

33

выходные,
праздничные
дни,
каникулярный
период
Соревнования,
походы

Дмитренко А.Г.учитель 1-х
классов

еженедельно

Кубракова А. Е.
педагогпсихолог

выходные,
праздничные
дни,
каникулярный
период

Дмитренко А.Г.учитель 1-х
классов

еженедельно

Дмитренко А.Г.учитель 1-х
классов

Кружок
«Познай себя»

Общекультурное

Модуль
«Культпоходы в
театры, музеи,
галереи»

Общеинтеллектуальное

Кружок «Я
познаю мир»

Итого:

33

33

33

83

115
198

Таблица 3
2-е классы
Направление

Основы
православной
культуры
(духовнонравственное)

Военноспортивное
направление
(спортивнооздоровитель
ное)

Форма,
наименование
занятия

Количество часов за
год

Периодичность
проведения

Ответственный, должность

аудитор
ных

внеауди
торных

Кружок «ОПК»

17

17

еженедельно

Остапович О.И.
– учитель 2
класса, Горб
И.А. –учитель
ОПК

Модуль
«Экскурсии,
беседы,
выставки»

34

выходные,
праздничные
дни,
каникулярный
период

Остапович О.И.,
Лобурь Н.А. –
учителя 2-х
классов

Модуль
«Соревнования,
походы»

34

выходные,
праздничные
дни,
каникулярный
период

Остапович О.И.,
Лобурь Н.А. –
учителя 2-х
классов

Кружок
«Познай себя»

34

еженедельно

Кубракова А.Е.,
педагогпсихолог

Кружок
«Основы
финансовой
грамотности»

17

1 раз в две
недели

Савченко Т.А,
учитель истории
и
обществознания

Модуль
«Культпоходы в
театры, музеи,
галереи»

-

выходные,
праздничные
дни,
каникулярный
период

Остапович О.И.,
Лобурь Н.А. –
учителя 2-х
классов

Социальное

Традиционная
культура
кубанского
казачества
(Общекультур
- ное)

34

История
кубанского
казачества
(общеинтеллектуальное)

Клуб
«Шахматы»

17

-

1 раз в две
недели

Семенищева
С.В– учитель 2го класса

Кружок
«История и
культура
кубанского
казачества»

17

17

еженедельно

Остапович О.И.,
Лобурь Н.А.,
учитель 2 –го
класса

102

Итого:

136
238

Таблица 4

3-и классы
Направление

Основы
православной
культуры
(духовнонравственное)

Форма,
наименование
занятия

Количество часов за
год
аудитор
ных

неауди
торных

Кружок «ОПК»

17

17

Социальное

Ответственный, должность

еженедельно

Горб И.А.учитель ОПК
Семенищева
С.В. –учитель 3го класса

Модуль
«Экскурсии,
беседы,
выставки»
Военноспортивное
направление
(спортивнооздоровитель
ное)

Периодичность
проведения

Кружок
«Казачья удаль»

34

17

Модуль
«Соревнования,
походы»

Кружок
«Основы
финансовой
грамотности»

34

17

выходные,
праздничные
дни,
каникулярный
период

Семенищева
С.В., Турчина
О.В..– учителя
3-х классов.

еженедельно

Семенищева
С.В.-учитель 3го класса

выходные,
праздничные
дни,
каникулярный
период

Семенищева
С.В., Турчина
О.В..– учителя
3-х классов.

1 раз в две
недели

Савченко Т.А.
учитель истории
и
обществознания

Кружок
«Проектная
деятельность»

еженедельно

Семенищева
С.В., Турчина
О.В..– учителя
3-х классов.

34

выходные,
праздничные
дни,
каникулярный
период

Семенищева
С.В., Турчина
О.В..– учителя
3-х классов.

17

еженедельно

Семенищева
С.В., Турчина
О.В..– учителя
3-х классов.

еженедельно

Семенищева
С.В. учитель 3
класса

34

Традиционная
культура
кубанского
казачества
(Общекультур
- ное)

Модуль
«Культпоходы в
театры, музеи,
галереи»

История
кубанского
казачества
(общеинтеллектуальное)

История и
культура
кубанского
казачества

17

Клуб
«Шахматы»

17

119

Итого:

136
255

Таблица 5

4-е классы
Направление

Форма,
наименование
занятия

Количество часов за
год
аудитор
ных

Периодичность
проведения

Ответственный, должность

неауди
торных

Основы
православной
культуры
(духовнонравственное)

Модуль
«Экскурсии,
беседы,
выставки»

34

выходные,
праздничные
дни,
каникулярный
период

Лугинец Ж.И.,
Яровая Е.С., –
учителя 4-х
классов.

Военноспортивное
направление
(спортивнооздоровитель
ное)

Модуль
«Соревнования,
походы»

34

выходные,
праздничные
дни,
каникулярный
период

Лугинец Ж.И.,
Яровая Е.С., –
учителя 4-х
классов.

еженедельно

Дмитренко А.Г.учитель 1-го
класса

Социальное

Кружок
«Основы
финансовой
грамотности»

17

Кружок
«Проектная
деятельность»

34

Традиционная
культура
кубанского
казачества
(Общекультур
- ное)

Модуль
«Культпоходы в
театры, музеи,
галереи»

История
кубанского
казачества
(общеинтеллектуальное)

Клуб
«Шахматы»

17

История и
культура
кубанского
казачества

17

Я познаю мир

34

Итого:

34

17

119

еженедельно

Лугинец Ж.И.,
Яровая Е.С., –
учителя 4-х
классов.

выходные,
праздничные
дни,
каникулярный
период

Лугинец Ж.И.,
Яровая Е.С., –
учителя 4-х
классов.

1 раз в 2 недели

Клинтух В. А.
организаторпреподаватель
ОБЖ

еженедельно

Лугинец Ж.И.,
Яровая Е.С., –
учителя 4-х
классов.

еженедельно

Лугинец Ж.И.,
Яровая Е.С., –
учителя 4-х
классов.

119
238

В общем контексте часов (таблица 6) на внеурочную деятельность в 1-4
классах в условиях пятидневной рабочей недели приходится 1358 часа. Из них:
Таблица 6
№ Формы занятий
1а
1б
1в
2 класс 3 класс 4 класс
п/п
класс
класс
класс
На еженедельные занятия
1.
Кружок «Казачья
17
удаль»
2.
Кружок «Основы
33
33
33
34
34
православной
культуры»
3.
Кружок
«Познай
33
33
33
34
себя»
4.
Клуб «Шахматы»
17
17
17
5.
Кружок «Я познаю
33
33
33
34
мир»

Кружок «История и
культура
кубанского
казачества»
7.
Кружок «Основы
финансовой
грамотности»
8.
Кружок «Проектная
деятельность»
Всего часов: 755
6.

1. Модуль «Соревнования,
походы»
2. Модуль «Культпоходы в
театры, музеи, галереи»
3. Модуль «Экскурсии,
беседы, выставки»

33

-

-

34

34

34

-

-

-

17

17

17

-

-

-

-

34

34

99
99
136
На интенсивные занятия
33
33
33
34

153

136

34

34

33

33

33

34

34

34

33

33

33

34

34

34

132

Всего часов: 603
99
99
99
102
102
102
Итого часов: 1358
231
198
198
238
255
238
4. Программно – методическое обеспечение внеурочной деятельности соответствует
требованиям ФГОС НОО. База данных программно – методического обеспечения
внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год представлена в таблице 7.
Таблица 7
Напраление
деятельнос
ти

Спортивнооздорови
тельное

Духовнонравствен
ное

Социальное

Социальное

Формы и виды Рабочие
программы Тип программ Примерные и
деятельности
Разработчики
мы
государственные
(педагоги СОШ № 11)
(авторские) программы,
послужившие основой для
составления рабочих
программ
Кружок
Рабочая
программа Образователь
«Казачья удаль» «Казачьи
боевые ная
искусства» для 1-4 программа по
классов. Разработчик конкретным
программы
видам
Котельников С.М.
внеурочной
деятельности
Кружок
Рабочая
программа Образователь Бородина А.В. «Основы
«Основы
«ОПК» для 1-4 классов. ная
православной культуры»
православной
Разработчик
программа по 2011г.
культуры»
программы Лобурь Н.А. конкретным
видам
внеурочной
деятельности
Кружок
Рабочая
программа Образователь
«Проектная
«Проектная
ная22програм
деятельность»
деятельность
3-4 ма по
классы»
Разработчик конкретным
Дмитренко А.Г.
видам
внеурочной
деятельности
Кружок «Познай Рабочая
программа Образователь Языканова
Е.В.
себя»
«Познай себя» для 1-4 ная
«Развивающие занятия.
классов.
программа по Тесты, игры, упражнения.
Разработчик
конкретным
1-4
классы»,
М.:

программы Деева Т.А.

Общеинтел
лектуальное

Кружок
«Я Рабочая
программа
познаю мир»
«Окружающий
мир»
для
1-4
классов.
Разработчики
программы
Лобурь
Н.А., Дмитренко А.Г.
Кружок
«История
культура
кубанского
казачества»

Спортивнооздорови
тельное,
общекуль
турное.

видам
внеурочной
деятельности

Образователь
ная23програм
ма
по
конкретным
видам
внеурочной
деятельности
Рабочая
программа Образователь
и «История казачества» ная23програм
для
1-4
классов. ма
по
Разработчик программы конкретным
Дмитренко А.Г.
видам
внеурочной
деятельности

Клуб
«Шахматы»

Рабочая
программа
«Шахматы».
Разработчики Клинтух
В.А., Семенищева С.В.

Кружок
«Основы
финансовой
грамотности»

Рабочая
программа
«Основы финансовой
грамотности»,
разработчики
Дмитренко
А.Г.,
Назарова В.И.

Интенсивные
занятия
по
модулям:
«Соревнования,
походы»,
«Культпоходы в
театры, музеи,
галереи.

Рабочая
программа
«Интенсивные занятия»
для 1 классов
Рабочая
программа
«Интенсивные занятия»
для 2 классов
Рабочая
программа
«Интенсивные занятия»
для 3 классов
Рабочая
программа
«Интенсивные занятия»
для
4
классов
Разработчик программ
Груник А.А.

Образователь
ная23програм
ма
по
конкретным
видам
внеурочной
деятельности
Образователь
ная
программа по
конкретным
видам
внеурочной
деятельности
Комплексные
образователь
ные
программы
внеурочной
деятельности

«Экзамен» 2013 г.

Программа
А.А.
Плешакова,
М.Ю.
Новицкой «Окружающий
мир», М.: «Просвещение»
2011г.

Учебная программа
«Финансовая
грамотность» Юлия
Корлюгова. Москва.
Вита-Пресс 2014 г.

5. Курсы внеурочной деятельности являются составной частью организационного отдела
Основной образовательной программы начального общего образования (таблица 8)
Таблица 8
Основная образовательная программа начального общего образования
Программа развития универсальных учебных
действий
Рабочая программа «Шахматы» для 2-4 классов.

Рабочая программа «Познай себя» для 1-4 классов.
Рабочая программа «Проектная деятельность» для 3-4 классов
Рабочая программа «История и культура кубанского казачества» для 1-4 классов
Рабочая программа «Основы финансовой грамотности» для 2-4 класса

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
Рабочая программа «ОПК» для 1-4 классов.

Программа «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни»
Рабочая программа «Я познаю мир» для 1-4 классов.
Рабочая программа «Казачья удаль» для 1-4 классов

Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности для 1-4 классов,
реализующих федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования представлен в приложении 1 – 4.

ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ

плана внеурочной деятельности для 1-х классов МБОУ СОШ № 11 им. И.И.
Гармаша ст. Старолеушковской, реализующих федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования
на 2020 - 2021 учебный год
Направление внеурочной
деятельности

Наименование курса
внеурочной
деятельности

Военно-спортивное направление
(спортивно - оздоровительное)
Основы православной культуры
(духовно- нравственное)

Количество часов в неделю
IА

IБ

1В

Модуль «Соревнования,
походы»

1

1

1

Кружок «ОПК»

1

1

1

Модуль «Экскурсии,
беседы, выставки»

1

1

1

0,5

0,5

Кружок «Познай себя»

Социальное
Традиционная культура
кубанского казачества
(Общекультурное)

Модуль «Культпоходы в
театры, музеи, галереи»

1

1

1

История кубанского казачества
(общеинтеллектуальное)

Кружок «Я познаю мир»

1

1

1

Кружок «История и
культура кубанского
казачества»

1

-

-

6

5,5

5,5

Всего (по классам):
Итого:

ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ

12

плана внеурочной деятельности для 2-х классов МБОУ СОШ № 11 им. И.И.
Гармаша ст. Старолеушковской, реализующих федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования
на 2020 – 2021 учебный год
Направление внеурочной
деятельности
Военно-спортивное направление
(спортивно- оздоровительное)

Основы православной культуры
(духовно- нравственное)

Социальное

История кубанского казачества
(общеинтеллектуальное)

Наименование
курса
внеурочной
деятельности
Модуль
«Соревнования,
походы»

Количество часов
в неделю
IIА
IIБ
1

1

Кружок «ОПК»

1

1

Модуль
«Экскурсии,
беседы, выставки»

1

1

Кружок «Основы
финансовой
грамотности»

0,5

0,5

Кружок «Познай
себя»

0,5

0,5

Модуль
«Культпоходы в
театры, музеи,
галереи»

1

1

Клуб
«Шахматы»

0,5

0,5

Кружок
«История и
культура
кубанского
казачества»

1

1

6,5
13

6,5

Всего (по классам):
Итого:

ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ

плана внеурочной деятельности для 3-х классов МБОУ СОШ № 11 им. И.И.
Гармаша ст. Старолеушковской, реализующих федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования
на 2020 – 2021 учебный год
Направление внеурочной
деятельности
Военно-спортивное направление
(спортивно - оздоровительное)

Наименование
курса
внеурочной
деятельности
Кружок
«Казачья удаль»

Количество часов
в неделю
IIIА
IIIБ
0,5

0,5

Модуль
«Соревнования,
походы»

1

1

Кружок «ОПК»

1

1

Модуль
«Экскурсии,
беседы, выставки»

1

1

Кружок
«Основы
финансовой
грамотности»

0,5

0,5

Кружок
«Проектная
деятельность

1

1

Традиционная культура кубанского
казачества (Общекультурное)

Модуль
«Культпоходы в
театры, музеи,
галереи»

1

1

История кубанского казачества
(общеинтеллектуальное)

Клуб
«Шахматы»

0,5

0,5

Кружок
«История и
культура
кубанского
казачества»

1

1

Основы православной культуры
(духовно- нравственное)

Социальное

Всего (по классам):
Итого:

7,5

7,5
15

ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ

плана внеурочной деятельности для 4-х классов МБОУ СОШ № 11 им. И.И.
Гармаша ст. Старолеушковской, реализующих федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования
на 2020 – 2021 учебный год

Направление внеурочной
деятельности

Наименование
курса
внеурочной
деятельности
Модуль
«Соревнования,
походы»

Классы

Модуль
«Экскурсии,
беседы, выставки»

4А

4Б

1

1

1

1

Кружок
«Основы
финансовой
грамотности»

0,5

0,5

Кружок
«Проектная
деятельность»

1

1

Традиционная культура кубанского
казачества (Общекультурное)

Модуль
«Культпоходы в
театры, музеи,
галереи»

1

1

История кубанского казачества
(общеинтеллектуальное)

Клуб
«Шахматы»

0,5

0,5

Кружок
«История и
культура
кубанского
казачества»

1

1

Кружок «Я
познаю мир»

1

1

Военно-спортивное направление
(спортивно - оздоровительное)
Основы православной культуры
(духовно- нравственное)

Социальное

Всего (по классам):
Итого:

7

7
14

