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Цели и задачи образовательной организации 

Всестороннее развитие личности каждого учащегося, максимальная 

реализация его творческих и интеллектуальных способностей. 

Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

Становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

 

Ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы 

получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и 

предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, 

составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы 

формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, 

их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены 

основы формально-логического мышления, рефлексии. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности.  

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции.  

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного 

чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: 

ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; 

выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным 

и самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения 

художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию 

чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 



В сфере развития личностных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию: 

- основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

- основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание); 

- готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 

профильного образования. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, 

включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их 

реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор 

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать 

свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

- формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-

этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 

- практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

- развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования 

речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта 

регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной 

компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

-  практическому освоению обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности; 

- развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

- практическому освоению методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и 

понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к 

использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, 

широкого спектра логических действий и операций. 



При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. 

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

МАОУ СОШ №2 им. А.П. Маресьева реализует общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования с профильным обучением. В 2022-2023 учебном году в 

образовательной организации будет действовать одна основная образовательная 

программа (Далее – ООП) основного общего образования – для 5-х классов по 

ФГОС ООО-2021 на уровень ООО (5-9 класс).  

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

В соответствии с Уставом, основной целью деятельности МАОУ СОШ №2 

им. А.П. Маресьева является образовательная деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

– 5-летний нормативный срок освоения для V – IX классов по ФГОС ООО-2021; 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

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

Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 № 287 (далее - ФГОС ООО-2021); 

Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021г. №115 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы по 

уровням общего образования и элементов содержания по учебным предметам 

для использования в федеральных и региональных процедурах оценки качества 

образования, одобренные решением федерального учебно-методического центра 

по общему образованию (далее – ФУМО) (протокол от 12.04.2021г. № 1/21), 

подготовленные Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Федеральный институт педагогических измерений», размещены 

на сайте https://fipi.ru/Универсальный кодификатор; 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 



организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20); 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 года № 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» 

(далее – СанПин 1.2.3685-21); 

Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 года № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации, имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ, начального общего основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 

изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 года № 766) 

(далее - Федеральный перечень учебников). 

Письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 14 июля 2022 года № 47-01-13-12008/22 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Краснодарского 

края на 2022-2023 учебный год». 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с  

СП 2.4.3648-20, СанПин 1.2.3685-21 и Уставом МАОУ СОШ № 2 им. А.П. 

Маресьева. 

В образовательной организации продолжительность учебного года в V – 

IX классах составляет 34 учебные недели. 

Учебный год делится на четыре учебные четверти:  

I четверть – с 01.09 по 30.10.2022 г.; 

II четверть – с 07.11 по 25.12.2022 г.; 

III четверть – с 09.01 – 26.03.2023 г.; 

IV четверть – с 03.04 по 25.05.2023 г.  

 

Учащиеся 5 классов обучаются в режиме пятидневной учебной недели, 9 

классы в режиме шестидневной учебной недели. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся в 5-х классах – 29 часов 

в неделю, 6-х классах – 30 часов в неделю, 7-х классах – 32 часа в неделю, в 8 

классах – 33 часа в неделю, в 9 классах – 36 часов в неделю. 

Обучение осуществляется в одну смену, начало  занятий с 8.30 часов.  

 

Расписание звонков: 
1 Смена 2 Смена 

2 – 11 классы 2 – 11 классы 

(внеурочная деятельность) Урок  Перемена мин. 



1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.20 – 10.00 

3 урок 10.20 –11.00 

4 урок 11.20 –12.00 

5 урок 12.20 –13.00 

6 урок 13.20 –14.00 

7 урок 14.10 – 14.50 

10 

20 

20 

20 

20 

10 

1 урок 13.00 – 13.40 

2 урок 14.00 – 14.40 

3 урок 15.00 - 15.40 

4 урок 16.00 – 16.40 

5 урок 17.00 – 17.40 

 

 

Режим чередования учебной деятельности: 
 Учебная деятельность 

Классы ФГОС 

 1 смена 2 смена 

5 уроки внеурочная деятельность 

6 уроки внеурочная деятельность 

7 уроки внеурочная деятельность 

8 уроки внеурочная деятельность 

9 уроки внеурочная деятельность 

 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 

деятельностью составляет не менее 30 минут за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним 

уроком организуется перерыв не менее 20 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) в МАОУ СОШ № 2 им. 

А.П. Маресьева по затратам времени на его выполнение не превышают (в 

астрономических часах): в 5 классах - 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 ч., в 9 классах -  до 

3,5 ч.  

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в 

Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность". Перечень 

учебников и учебных пособий, используемых при изучении программ основного 

общего образования приведен в приложении №3.     

При изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения используются пособия и программы, 

рекомендованные к использованию в методических рекомендациях о 

преподавании учебных предметов, разработанных ГБОУ Краснодарского края 

ККИДППО, а также программы, разработанных учителями школы и прошедших 

внутреннюю или внешнюю экспертизу.  

 



Особенности учебного плана 

 

Учебный план построен в соответствии требованиями ФГОС ООО, ФГОС 

ООО-2021.  

Изучение предмета «Обществознание» в соответствии с Концепцией 

преподавания предмета «Обществознание», утвержденной протоколом 

заседания коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 24 

декабря 2018 года, организуется с 6 класса.  

Основы безопасности жизнедеятельности в 5-7 классах не преподается как 

отдельный предмет. С целью формирования у обучающихся современной 

культуры безопасности жизнедеятельности курс ОБЖ ведется как курс 

внеурочной деятельности в 5-7 классах, в рамках программы «Воспитания и 

социализации обучающихся».  

В соответствии с изменениями в ПООП ООО, Концепцией преподавания 

предмета «Технология», предмет «Технология» в 5, 6, 7, 8, 9 классах преподается 

по программе для 5-9 классов. 

В 2022-2023 учебном году 5Б класс казачьей направленности.  

В рамках реализации ФГОС ООО-2021 в 5-х классах введен предмет 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – ОДНКНР) в 

количестве 1 часа в неделю. 

 

Цели, задачи, ожидаемые результаты в соответствии с ФГОС 

 Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Основные задачи: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям ФГОС ООО-2021; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 



работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который будет проводиться с 5 по 9 классы по 1 часу 

в неделю, из части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 

 

Компонент образовательной организации 

Часть учебного плана,  

формируемая участниками образовательных отношений 

В учебном плане для 5-9 классов по ФГОС ООО-2021  

С целью физического развития обучающихся в 5, 8, 9 классах по 1 часу из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, отведено для 

изучения предмета физическая культура. 

 

Деление классов на группы 

При проведении учебных занятий по иностранному языку и технологии 

осуществляется деление классов на группы.  

 

Учебный план для V классов 

 

Таблица – сетка часов учебного плана МАОУ СОШ № 2                                      

им. А.П. Маресьева для 5 классов, реализующих ФГОС ООО-2021 приведена в 

приложении № 1.  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация обучающихся V - IX классов по всем учебным 

предметам организована в соответствии с Положением о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществляется путем выведения годовых отметок 

успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, выставленных 

обучающимся в течение соответствующего учебного года (приказ МАОУ СОШ 

№ 2 им. А.П. Маресьева от 26.01.2022 года № 48). 

 

 

 

Директор 

МАОУ СОШ № 2 им. А.П. Маресьева                                                        Р.Х. Хубиев 

 
 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

УТВЕРЖДЕН 

решением педагогического совета  

от «31» августа 2022 г., протокол № 1  

директор МАОУ СОШ № 2 им. А.П. Маресьева 

                                        __Р.Х. Хубиев 

 

Таблица-сетка часов учебного плана для 5-9 классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования-2021 в 2022 – 2023 

учебном году, МАОУ СОШ № 2 им А.П. Маресьева 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V 

А, Б, 

В 

VI 

А, Б, 

В,  

VII 

А, Б, 

В 

VIII 

А, Б, 

В 

IX 

А, Б, 

В 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)       

Родная литература (русская)       

Иностранные языки Иностранный язык (английский 

/немецкий) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык       

Математика и информатика Математика 5 5 6 6 6 28 

Информатика   1 1 1 3 

       

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные предметы Физика   2 2 3 7 

 Химия    2 2 4 

 Биология 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России  

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1 1    2 

Искусств Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 2 2 3 3 13 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Итого 28 29 31 32 32 153 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений,  

при 5-дневной учебной неделе 
3 2 3 2   

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений,  

при 6-дневной учебной неделе 
    4  

 Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Проектная и исследовательская 

деятельность     1 1 

Профориентационные курсы:     2 2 

       

       

Максимально допустимая недельная нагрузка,  СанПиН 2.4.2.2821-

10    при 5-дневной учебной неделе       29 30 32 33  124 

Максимально допустимая недельная нагрузка,  СанПиН 2.4.2.2821-

10      при 6-дневной учебной неделе         36 36 

 

Заместитель директора по научно-методической работе                                 А.А. Лях 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕН 

решением педагогического совета  

от «31» августа 2022 г., протокол № 1  

директор МАОУ СОШ № 2 им. А.П. Маресьева 

                                        __Р.Х. Хубиев 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ, 

РЕКОМЕНДОВАННЫХ МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, УТВЕРЖДЕННЫХ 

НА 2022 -2023 УЧЕБНЫЙ ГОД, 

(используемые в МАОУ СОШ №2 им. А.П. Маресьева) 

 

№ п/п 

№ п/п в перечне Авторы, название учебника 
кла

сс 

Год 

издани

я 

Издательство 

                                            ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  5 класс    

 

1 
1.2.1.1.4.1 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др.  Русский язык 
5 

2014 
Просвещение 

2 

1.2.1.2.1.1 
Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И.  Литература 
5 

2014 

2017 

2020 

2021 

Просвещение 

3 

1.2.1.3.5.1 
Ваулина Ю.Е., Дули Д. Английский  

язык 
5 

2017 

2018 

2019 

2020 

Просвещение 

4 

1.2.3.1.2.1 
Бунимович Е.А., ДорофеевГ.В., 

Суворова С.Б. и др. Математика 
5 

2014 

2017 

2018 

2020 

Просвещение 

5 
1.2.3.4.1.1 Босова Л.Л. Информатика: 5 

2013 БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

6 

1.2.2.2.1.1 

Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С.  История Древнего 

мира 

5 

2017 

2018 

2020 

 

Просвещение 

7 
1.2.4.2.6.1 

Пономарева И.Н., Николаев И..и др. 

Биология 
5 

2013 

 
ВЕНТАНА-ГРАФ 

8 

1.2.5.1.1.1 

Горяева Н.А., Островская О.В. / Под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

5 

2014 

Просвещение 

9 
1.1.2.7.1.1.1 

Казакевич, Пичугина   

Технология 
5 

2021 
Просвещение 

10 

1.2.5.2.3.1 

 

Сергеева Г., Критская Е. Музыка 

 

5 

2014 

Просвещение 



11 
998651 Трехбратов Б.А.  Кубановедение 5 кл. 5 

2010 «Перспективы 

образования» 

12 

1.2.2.4.5.1 
Климанова О.А., Климанов В.В., Ким 

Э.В. География 
5-6 

2014 

2017 

2018 

2020 

Дрофа 

13 
1.2.7.1.2.1 

Физическая культура 5-7. Под ред. 

М.Я Виленского 
5-7 

2013 
Просвещение 

14 
1646 

Виноградова Н.Ф., Власенко В.Л.  

ОДНКНР 
5 

2020 
Вентана Граф 

 

 

 

Библиотекарь                                                                                                             О.Н. Чаленко  
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