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Изменения в разделы ООП ООО 

№ раздела 

программы 

Название  

раздела 

Причина 

внесения 

изменений 

Изменения и 

дополнения 

3 Организационный 

раздел 

  

3.1 Учебный план Утверждение 

Учебного плана 

на 2020-2021 

учебный год 

Добавлен  

Учебный план 

муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения 

средней 

общеобразовательной 

школы № 2 имени 

Ивана Михайловича 

Суворова  

станицы Павловской  

для 5-9 классов, 

реализующих стандарт 

основного общего 

образования 

на 2020-2021  

учебный год 

3.1.2  План внеурочной 

деятельности  

 

Утверждение 

Плана 

внеурочной 

деятельности на 

I полугодие 

2020-2021 

учебного года  

в соответствии  

с заявлениями 

обучающихся 

Добавлен  

План внеурочной 

деятельности  

для 5-9 классов,  

реализующих  

ФГОС ООО,  

в МАОУ СОШ № 2 

им. И.М. Суворова  

ст. Павловской 

2020-2021 учебный 

год (I полугодие) 

 

 



Учебный план 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 имени Ивана Михайловича Суворова 

станицы Павловской 

для V-IX классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего  

образования на 2020 – 2021 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 
Цели образовательнойорганизации 

 Обеспечение всем обучающимся основного общего образования на уровне 

федерального государственного образовательного стандарта; 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе требований 

стандартов второго поколения, минимума содержания образовательных 

программ, их адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ; 

 построение основного и дополнительного образования на основе принципов 

здоровьесбережения, формирования представлений о здоровом образе жизни 

как о принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры 

учащихся школы. 

Задачи образовательнойорганизации 

 создать условия для развития у обучающихся осознанных внутренних мотивов 

к учению, дальнейшему самообразованию, саморазвитию, самовоспитанию; 

для формирования здорового и безопасного образа жизни. 

 способствовать  овладениюобучающимися навыками умственного и 

физического труда, развитию склонностей, интересов, способностей к 

социальному самоопределению. 

Ожидаемые результаты 

III уровень (5-9 классы) достижение уровня функциональной грамотности, 

соответствующего федеральным образовательным стандартам основной 

школы, и готовность к обучению по программам среднего общего образования, 

осознанному выбору профиля для дальнейшего обучения. 

 
Особенности и специфика образовательнойорганизации 

 В рамках федерального общего образовательного стандарта основного общего 

образования в 5-9 классах на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ по литературе, истории, биологии, географии, 

технологии, информатике, музыке, изобразительному искусству, физической 



культуре, кубановедению созданы необходимые условия для воспитания и 

социализации обучающихся. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Наименование основных общеобразовательных 

программ в соответствии с Уставом школы 
Срок реализации 

Основная образовательная программа основного общего 

образования, утверждённая решением педагогического 

совета № 1 от 30 августа 2019 года. 

пятилетний 

нормативный срок 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МАОУ СОШ №2 имени Ивана Михайловича Суворова станицы 

Павловской для 5-9 классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт основногообщего образованияразработан 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, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 №1897 (далее - ФГОС основного 

общего образования); 

  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 №1015; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12. 2010 № 189 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Примерная ООП основного общего образования, внесённая в реестр 

образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 

1/5в редакции протокола УМО № 1/20 от 4 февраля 2020 г. в части 

предметной области «Технология»); 

 Концепции преподавания учебных предметов: 

-Историко-культурный стандарт 30 октября 2013 г., утверждённый на 

расширенном заседании Совета Российского исторического общества; 

-Концепция развития математического образования в Российской Федерации, 

утверждённая Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 

декабря 2013 г. № 2506-р; 



-Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации, утверждённая распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р; 

-Концепция, утверждённая протоколом заседания коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24 декабря 2018 года; 

-Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы; 

-Концепция развития географического образования в Российской Федерации; 

-Концепция преподавания предметной области «Искусство» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы; 

-Концепция преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы; 

-Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы; 

-Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. 

 

Режим функционирования образовательнойорганизации 

Режим функционирования образовательного процесса в МАОУ СОШ № 2 

регламентируется календарным учебным графиком, утверждённым Педагогическим 

советом 31.08.2020 г., протокол №1. Режим функционирования устанавливается  

в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МАОУ СОШ № 2 им. 

И.М.Суворова ст. Павловской. 

 Учебный год делится на четверти. Продолжительность учебного года:  

5-9классы – 34 учебные недели. 

 Продолжительность учебной недели: 

5-8 классыобучаются по пятидневной учебной неделе; 

9 классы обучаются по шестидневной учебной неделе. 

 Максимально допустимая нагрузка обучающихся соответствует СанПин 

2.4.2.2821-10 и составляет: 

  5 классы - 29 часов в неделю, 

  6 классы - 30 часов в неделю, 

  7 классы - 32 часа в неделю, 

  8 классы - 33 часа в неделю, 

  9 классы – 36 часов в неделю. 

 

 Режим занятий, расписание звонков, режим начала дополнительных и 

индивидуальных занятий: 



1.Продолжительность урока40  мин (5-9 классы) 

2. Продолжительность занятий в рамках внеурочной деятельности в 5-9 классах: 

40 мин. 

3.1.  Расписание звонков (понедельник-пятница, 5-9 классы): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.2.  Расписание звонков (суббота, 9 классы): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дополнительные занятия проводятся с 15.00 часов. Занятия внеурочной 

деятельности в 5,6 классах с 13.00, в 7-9 с 14.00 часов.  

 

 Домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения 

в следующих пределах: в 5 классе – до 2ч., в 6-8 классах - до 2,5 ч., в 9 классах – 

до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10). 
 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включённых в Федеральный перечень (Приказ 

Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями, приказ 

Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. № 233 “О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

І – ІV четверть 

1 урок 8.10 - 8.50 Перемена 20 мин 

2 урок 9.10 - 9.50 Перемена 20 мин 

3 урок 10.10 - 10.50 Перемена 20 мин 

4 урок 11.10 - 11.50 Перемена 20 мин 

5 урок 12.10 - 12.50 Перемена 20 мин 

6 урок 13.10 - 13.50 Перемена 10 мин 

7 урок 14.00 – 14.50  

І – ІV четверть 

1 урок 8.10 - 8.50 Перемена 20 мин 

2 урок 9.10 - 9.50 Перемена 20 мин 

3 урок 10.10 - 10.50 Перемена 10 мин 

4 урок 11.00 - 11.40 Перемена 10 мин 

5 урок 11.50 - 12.30 Перемена 10 мин 

6 урок 12.40 - 13.20 Перемена 10 мин 

7 урок 13.30 – 14.10  



Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345”; 

приказ Министерства просвещения РФ от 18 мая 2020 г. № 249 “О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 

345”). 

 

Учебный план основного общего образования 

 
Особенности учебного плана 

 

Учебный план для 5-9 классов составлен на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования».Учебные планы 

включают в себя учебные дисциплины, позволяющие заложить фундаментзнаний, 

умений и навыковобучающихся по предметам, обеспечить уровень, 

соответствующий федеральному государственному образовательному стандарту. 

В соответствии с ФГОС основного общего образования структурно предмет 

«История» включает учебные курсы по истории России и всеобщей истории. С целью 

приведения в соответствие тексту ФГОС основного общего образования в учебных 

планах записано наименование учебного предмета «История России. Всеобщая 

история». 

Предмет «Обществознание» изучается с 6 класса в связи с наличием необходимого 

количества учебников. 

В рамках реализации «Концепции развития географического образования в 

Российской Федерации» поставлены задачи по популяризации географических 

знаний, соответствующих современному уровню развития науки о природе, обществе 

и общественной практике, повышение их статуса и востребованности в практической 

деятельности, в духовном, патриотическом и экологическом воспитании 

обучающихся.  

В рамках реализации «Концепции преподавания учебного предмета «Физическая 

культура» поставлены задачи по обеспечению условий для приобретения 

обучающимися базовых умений и навыков, способствующих повышению личных 

показателей физического развития, физической подготовленности; повышение у 

обучающихся мотивации к регулярным занятиям физической культуры и 

формирование навыков здорового образа жизни. 

 Введены предметы «Родной язык» и «Родная литература» для обучающихся 5,6 

классов. В 5 классе введён предмет «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». Для обучающихся 5-х классов  

 

Цели, задачи, ожидаемые результаты в соответствии с ФГОС 



 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ СОШ № 2 им. И.М.Суворова ст. Павловской являются:  

- 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. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) 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; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для её самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды ст. Павловской для приобретения опыта реального управления и 

действия; 



- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального 

педагога; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы 

обучающиеся 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. 

 

Региональная специфика учебного плана 

 

Региональной спецификой учебного плана является изучение: 

 - учебного предмета "Кубановедение", который проводится с 5 по 9 класс по 1 

часу в неделю, из части, формируемой участниками образовательного процесса; 

 - «Обществознание» в 6 классе как отдельный учебный предмет (1 час в 

неделю, 34 учебных часа в год); 

 - «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах включён как модуль 

учебного предмета "География". 

 - учебный предмет «Биология» в 7-х классах в объёме 2 часов (второй час из 

части, формируемой участниками образовательных отношений). 

 

 

Компонент образовательной организации 

  В7-9 классах выделено 3 часа учебного плана на изучение 

учебногопредмета«Алгебра», в 5-6 классах 2 часа учебного плана на изучение 

учебного предмета «Информатика», в 8 классах 1 час русского языка, что 

обеспечивает глубокое изучение данных предметов.В 9 классах с целью 

формирования умений и способов деятельности, связанных срешением практических 

задач, на получение дополнительных знаний добавлены часы для проведения 

проектной  деятельности,  информационной работе. 

 

1. Количество часов из части, формируемой участниками образовательного процесса 

и региональной специфики учебного плана для V классов, распределяются  

следующим образом: 

  

Класс Учебный год Кол-во часов Распределение часов 

 

5 

2020-2021  

3 

Обществознание –0,8 часа, 

Основы духовно-нравственной 



культуры народов России – 0,2 часа, 

Кубановедение – 1 час, 

Информатика – 1 час. 

6 2021-2022 1 Кубановедение – 1 час, 

Информатика – 1 час. 

7 2022-2023 1 Кубановедение – 1 час, 

Информатика – 1час, 

Биология – 1 час. 

8 2023-2024 3 Русский язык – час, 

Алгебра – 1 час, 

Кубановедение – 1 час. 

9 2025-2026 4 Кубановедение – 1 час, 

Проектная деятельность - 1 час, 

Профориентационные курсы - 1 час, 

Технология – 1 час. 

 

 

2. Количество часов из части, формируемой участниками образовательного процесса 

и региональной специфики учебного плана для VI классов, распределяются  

следующим образом: 

  

Класс Учебный год Кол-во часов Распределение часов 

6 2020-2021 1 Кубановедение – 1 час, 

Информатика – 1 час. 

7 2021-2022 1 Кубановедение – 1 час, 

Информатика – 1час, 

Биология – 1 час. 

8 

2022-2023 3 Русский язык, 1 час 

Алгебра – 1 час, 

Кубановедение – 1 час. 

9 

2023-2024 4 Алгебра - 1 час, 

Кубановедение – 1 час, 

Проектная деятельность - 1 час, 

Профориентационные курсы - 1 час. 

 

3. Количество часов из части, формируемой участниками образовательного 

процесса и региональной специфики учебного плана для VII классов, распределяются  

следующим образом: 

 

Класс Учебный год Кол-во часов Распределение часов 

7 2020-2021 1 Кубановедение – 1 час, 

Информатика – 1час, 

Биология – 1 час. 



8 

2021-2022 3 Русский язык – 1 час, 

Алгебра – 1 час, 

Кубановедение – 1 час. 

9 

2022-2023 4 Алгебра - 1 час, 

Кубановедение – 1 час, 

Проектная деятельность - 1 час, 

Профориентационные курсы - 1 час. 

 

4. Количество часов из части, формируемой участниками образовательного 

процесса и региональной специфики учебного плана для VIII классов, 

распределяются  следующим образом: 

 

Класс Учебный год Кол-во часов Распределение часов 

8 

2020-2021 3 Русский язык – 1 час, 

Алгебра – 1 час, 

Кубановедение – 1 час. 

9 

2021-2022 4 Алгебра - 1 час, 

Кубановедение – 1 час, 

Проектная деятельность - 1 час, 

Профориентационные курсы - 1 час. 

 

5. Количество часов из части, формируемой участниками образовательного 

процесса и региональной специфики учебного плана для VIII классов, 

распределяются  следующим образом: 

 

Класс Учебный год Кол-во часов Распределение часов 

9 

2020-2021 4 Алгебра - 1 час, 

Кубановедение – 1 час, 

Проектная деятельность - 1 час, 

Профориентационные курсы - 1 час. 

 

Деление классов на группы 

 

В 5-9классах при изучении предметов "Иностранный язык", "Информатика", 

"Технология" осуществляется деление классов на 2 группы при наполняемости 20 и 

более обучающихся. 

Учебные планы для V-IX классов 

 

1. Таблица – сетка часов учебного плана для  V классов, реализующих федеральный 

государственный  образовательный стандарт основного общего образования  

представлена в приложении  №1. 

2. Таблица – сетка часов учебного плана для  VI классов, реализующих 

федеральный государственный  образовательный стандарт основного общего 

образования  представлена в приложении  №2. 
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