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1. Пояснительная записка 

1. Цели обучения, воспитания, развития. 

Основной целью программы является воспитание социально- ответственной личности, 

способной к адекватному выбору цели и действию в условиях изменяющегося мира; 

человека, сознающего образование как универсальную ценность и готового к его 

продолжению в течение всей жизни.  

Основная задача школы МБОУ СОШ № 10 п. Моревка: 

 обеспечить качество образования каждому учащемуся, согласно концепции 

модернизации Российского образования на период до 2020 года; 

 обеспечить право школьника на самореализацию, развитие способности к 

самоопределению;  

 создать условия для реализации потребности как ученика, так и каждого учителя 

иметь успех в своей деятельности, достигнуть высоких результатов, реализовать свой 

творческий потенциал. 

 

2. Методы и организационные формы работы 

Главная идея, положенная в основу педагогического процесса: формирование ключевых 

компетенций  школьника, соответствующих требованиям времени,  через приемы, 

методы, формы, технологии деятельности, адекватные личностным особенностям 

ребенка. Для достижения оптимальных образовательных результатов каждым учеником 

необходимо выстроить систему работы, в которой удачно сочетаются основное и 

дополнительное образование, разнообразные формы учебной деятельности, коллективное 

и  индивидуальное обучение, интенсивность образовательного процесса и эмоционально-

психологический комфорт, современные педагогические технологии, традиции и 

инновации. 

В соответствии с возрастными особенностями и особенностями образовательной 

системы школы  в МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский район выделяются три уровня 

образования: начальное общее (1-4 классы), основное общее (5-9 классы), среде общее (10-11 

классы). В текущем учебном году учащиеся школы учатся на I и II уровнях (9 классов-

комплектов). 

Целью образовательной программы начального общего образования является: 

Формирование у учащихся желания учиться и основ умения учиться - постоянно расширять 

границы своих возможностей.  

        Задачи, решаемые педагогами, реализующими образовательную программу начального 

общего  образования: 

1. Реализовать основную образовательную программу начальной школы в  разнообразных 

организационно-учебных  формах (уроки, занятия,  проекты, практики, конкурсы, выставки, 

соревнования, презентации и пр.) 
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2. Обеспечить комфортные условия смены  ведущей деятельности – игровой на учебную. 

Создать условия для овладения  различными формами игровой деятельности. 

3. Обеспечить условия формирования учебной деятельности.  

4. Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребёнка.  

5.  Создать пространство для социальных практик младших школьников  и приобщения их к 

общественно значимым делам. 

 

Целью  образовательной программы основного общего образования является: 

Создание условий для получения школьниками качественного современного образования и 

формирования у подростка способности к осуществлению ответственного выбора 

собственной  индивидуальной образовательной траектории с целью дальнейшего 

профессионального самоопределения; 

         Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу 

основного общего  образования:  

1. Реализовать  образовательную программу основной школы в  разнообразных 

организационно-учебных  формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.), с постепенным 

расширением  возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы.  

2. Подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных 

траекторий.  

3. Организовать систему социальной жизнедеятельности  и группового проектирования 

социальных  событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и самовыражения 

в группах сверстников и разновозрастных группах.  

4. Создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 

проявления инициативных действий.  

Целью образовательной программы среднего (полного) общего образования является:  

Создание условий для социального и образовательного самоопределения старшеклассника; 

для получения школьниками качественного современного образования: позволяющего 

выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, 

продолжить образование в соответствии с выбранной профессией. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу 

полного общего  образования:  
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1. Реализовать  образовательную программу старшей школы в  организационно-учебных  

базовых элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, модульные формы, 

зачетная система, тренинги). 

2. Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого 

конструирования (целостное видение предмета, системная организация предмета, 

понятийные взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний) . 

3. Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных проблем и 

конструированию их эффективных решений.  

4. Организовать систему социальной жизнедеятельности  и группового проектирования 

социальных  событий . 

5. Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых  оформляется 

социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся .  

3. Учебно-материальная база. 

4. Учебно-материальная база школы включает в себя: 

Учебные кабинеты: количество    -     19 

из них специализированные кабинеты - 19 

Материально-техническая база учреждения: 

Наименование объекта Кол-во мест Площадь 
Количество единиц ценного 

оборудования 

Столовая  64 149,3 17 

Библиотека  24 34,8 3 

Спортивный зал (кабинет 

№1) 

 145,1 55 

Кабинет № 2 (кабинет 

начальных классов, 4 

класс) 

14 47,2 49 

Кабинет № 3(кабинет 

начальных классов, 3 

класс) 

14 47,5 25 

Кабинет № 4(кабинет 

начальных классов, 1 

класс) 

12 47,2 65 

Кабинет № 5(кабинет 

начальных классов, 2 

класс) 

14 47,2 78 

Кабинет № 6 (игровая 

комната для  2 класса) 

12 48,7 18 

Кабинет № 9 (кабинет 

физики) 

17 67,2 68 

Кабинет № 10 (кабинет 

химии) 

28 71,7 177 

Кабинет № 11 (кабинет 

истории) 

18 48,8 27 
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Кабинет № 12 (кабинет 

ОБЖ) 

24 47,5 81 

Кабинет № 13 (кабинет 

географии и биологии) 

20 48,7 72 

Кабинет № 14 (кабинет 

английского языка) 

24 62,8 89 

Кабинет № 15 (кабинет 

русского языка и 

литературы) 

20 56,2 86 

Кабинет № 17 ( кабинет 

математики) 

20 47,2 121 

Кабинет № 18 ( кабинет 

русского языка и 

литературы) 

20 47,6 52 

Кабинет № 19 (кабинет 

кубановедения) 

20 49,7 42 

2.8. Информатизация образовательного процесса  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к 

сети  Internet, Кбит/сек 

Имеется, 128 Кбит/сек 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ 1 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet - 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

 

 

17 

12 

Количество классов , оборудованных 

мулитимедиапроекторами 

7 

Количество интерактивных  комплектов с мобильными 

классами 

4 

Другие показатели: 

Телевизоры 

2 

DVD проигрыватели 2 

Интерактивные доски 5 

АРМы 4 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Книжный фонд 10 225 

Доля учебников (%)  в библиотечном фонде 100% 

Обеспеченность учебниками  (%) 100% 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в 

т.ч. не старше 5 лет 

27% 
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5. Модель выпускника 

Выпускник школы должен представлять собой высокообразованную  личность, 

способную к творческой деятельности, готовую к самореализации и самоопределению в 

профессиональной, общественной и личной сферах жизнедеятельности, ориентированной на 

гуманистические ценности при выборе решения и способа действия. 

При этом перечисленные показатели являются не столь важными с точки зрения ориентации 

выпускника на приобретение престижного (университетского) образования, столько для 

готовности выпускника к самостоятельной активной жизни после окончания школы,  

которую обусловливает степень его личностной зрелости. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 10 посёлка Моревка муниципального 

образования Ейский район Краснодарского края для 9 класса, реализующих 

БУП 2004 на 2017-2018 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации. 

 

Цель:  

 воспитание социально-ответственной личности, способной к адекватному 

выбору цели и действию в условиях изменяющегося мира; человека, 

сознающего образование как универсальную ценность и готового к его 

продолжению в течение всей жизни.  

 

Задачи: 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования;  

 обеспечение доступности получения качественного образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 формирование у обучающихся системы знаний о природе, обществе, 

человеке и приемов самостоятельной деятельности, адекватной современному 

уровню развития общества; 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения ФКГС-2004, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ. 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 формирование духовно-нравственной личности; 

 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;  
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 взаимодействие школы при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнёрами;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

школьного уклада;  

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психолога, в сотрудничестве с учреждениями профессионального образования, 

центром занятости населения;  

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  
 

Ожидаемые результаты  

 

 основное общее образование (5-9 классы) - достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной школы, 

и готовность к обучению по программам среднего общего образования, 

осознанному профессиональному выбору (вариант: готовность к обучению по 

предметам физико-математического профиля на уровне среднего общего 

образования). 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

 

Основная форма освоения образовательных программ в МБОУ СОШ № 10 

п. Моревка МО Ейский район – очная. 

Для всех форм получения образования и форм обучения действуют единые 

федеральные государственные образовательные стандарты.  

В 9 классе реализуются программы в соответствии с  БУП-2004.  

 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский район реализует основную 

образовательную программу основного общего образования, утвержденную 

решением педагогического совета МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский 

район от 30.08. 2017 г. - второй уровень (5-9 классы) - основное общее 

образование. 

 Срок реализации – 5 лет. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

-  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 
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Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее 

- ФБУП-2004); 

-  Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (для У1-Х1 (XII) классов 

далее - ФКГС-2004); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- СанПин 2.4.2.2821-10 (с измененями). 

 

Режим функционирования образовательной организации 

 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии 

с Уставом  МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский район, утверждённым 

постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 

18.04.2017г.  № 214. 

Режим занятий обучающихся: 

Учебный год в МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский район 

начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в таком 

случае учебный год начинается в следующий за ним рабочий день.  

Продолжительность учебного года на первом, втором уровнях общего 

образования составляет не менее 34 недель без учета государственной итоговой 

аттестации, в первом классе - 33 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель  

МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский район работает по графику 

шестидневной  рабочей недели в 9 классах  в одну смену.  

Продолжительность урока 40 минут.    

Образовательная недельная нагрузка  равномерно распределяется  в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня: 

-  для обучающихся  7-9 классов - не более 7 уроков. 

Классы 6 - дневная учебная 

неделя 

5 - дневная учебная неделя 

9 36 - 
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Режим начала занятий, расписание звонков, продолжительность динамических 

пауз: 

9 класс 

  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  12.10 – 12.50 

  6 урок  13.10 – 13.50 

 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены (после 2, 3 уроков) – 20  минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4-5 классах – 2 ч, в 6-8 классах - 2,5 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, утвержденный приказом Минобрнауки от 

31.03.2014№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (с изменениями, приказ Минобрнауки 

России от 8.06.2015 № 576). 

Особенности учебного плана 

Особенности учебного плана представляются с учетом основной 

образовательной программы МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский район 

данного уровня образования.  

Класс Название  учебника Автор учебника Издательство 

 

7 – 9  «Геометрия. 7 – 9 классы» А.В. Погорелов М.: Просвещение 

8-9 «Искусство» Г.П. Сергеева 

И.Э. Кашекова 

Е.Д. Критская 

М.: Просвещение 

8-9 «Физическая культура» В.И. Лях М.: Просвещение 
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9 «Английский язык. 

Счастливый английский» 

для 8 класса  

К.И. Кауфман  

М.Ю. Кауфман 

Обнинск: Титул 

9 «Русский язык. 9 класс»  

 

Л.А. Тростенцова 

Т.А. Ладыженская 

А.Д. Дейкина 

и др. 

М.: Просвещение 

 

 

9 «Литература. 9 класс»  

(в двух частях) 

В.Я. Коровина  

В.П. Журавлев  

В.И. Коровин и 

др. 

М.: Просвещение 

9 «Алгебра» Ю.Н. Макарычев 

Н.Г. Миндюк 

К.И. Нешков  

и др. /Под ред.  

С.А. 

Теляковского 

М.: Просвещение 

9 «Физика» А.В. Перышкин 

Е.М. Гутник 

М.: Дрофа 

9 «География России. 

Хозяйство и 

географические районы. 

 9 класс» 

В.П. Дронов 

И.И. Баринова 

В.Я. Ром 

А.А. Лобжанидзе 

М.: Дрофа 

9 «Обществознание» А.И. Кравченко 

Е.А. Певцова 

М.: Русское слово 

9 «История России.  

XX –начало XXI века» 

Н.В. Загладин 

С.Т. Минаков 

Ю.А. Петров 

 С.И. Козленко 

М.: Русское слово 

9 «Всеобщая история. 

Новейшая история. XX –

начало XXI века 

Н.В. Загладин 

С.Т. Минаков 

Ю.А. Петров 

М.: Русское слово 

9 «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

А.Т. Смирнов 

Б.О. Хренников 

М.: Просвещение 

9 «Информатика» Л.Л. Босова 

А.Ю. Босова 

М.: Бином 

9 «Кубановедение» А.А. Зайцев 

и др. 

Перспективы образования 

г. Краснодар 

9 «Химия. 9 класс» О.С. Габриелян М.: Дрофа 

 

 

 

9 «Биология. 9 класс» И.Н. Пономарёва 

Н.М. Чернова 

 О.А. Корнилова 

 /Под ред.  

М.: Вентана – Граф 
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И.Н. 

Пономарёвой 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который проводится с 5 по 9 класс по 1 часу в 

неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений или 

компонента образовательной организации. 

Компонент образовательной организации 

Часы из регионального компонента и компонента образовательной организации   

Особенности изучения отдельных предметов:   

Предмет ОБЖ реализуется следующим образом в 9 классах - изучается как 

самостоятельный курс. 

В  9 классе осуществляется предпрофильная подготовка. Формы её 

организации – внутриклассная  без деления на  группы.  

 

Часы из регионального компонента и компонента образовательной организации  

в 9 классе распределены следующим образом: 

 

  Класс Количество часов Распределение часов 

9  4 Кубановедение – 1ч.; 

Информационная работа,  профильная 

ориентация – 1 ч.; 

Русский язык -1ч.; 

Основы безопасности жизнедеятельности – 1ч. 

Часы учебного предмета  «Технология» (из федерального компонента) в 

объёме 2-х часов  переданы для организации  предпрофильной  подготовки 

обучающихся  на курсы по выбору. 

Количество часов, отведенных на курсы по выбору – 4 часа:  

ориентационные – 2 часа, предметные курсы -2 часа. 

Ориентационные курсы введены с целью подготовки учащихся к 

ситуациям выбора направления дальнейшего образования, расширения знаний 

в области современных профессий и их востребованности на рынке труда, 

создания условий для самопознания учащимися своих способностей и 

интересов, формирования положительной учебной мотивации на выбор 

профильного обучения, развития умения объективно оценивать свои 

способности к обучению по различным профилям, адаптации в обществе.  
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Предметные курсы направлены на расширение содержания предметов 

программы основного общего образования:  русский язык, математика. 

 

 

 

Таблица-сетка часов  учебного плана для 9 класса МБОУ СОШ №  10 

посёлка Моревка муниципального образования Ейский район   на основе 

БУП-2004 на 2017-2018 учебный год 

 

Учебные предметы 
Количество  

часов в неделю 

Русский язык  3 

Литература 3 

Родной язык - 

Родная литература - 

Иностранный язык (английский) 3 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 2 

История  2 

Обществознание  1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство  1 

Предпрофильная подготовка 

Курсы по выбору: 

предметные 

-Элементы математической логики 

-Русское правописание: орфография и пунктуация 

 

ориентационные 

2 

(2ч*1гр=2 ч) 

 

0,5ч*1гр=0,5 ч 

0,5ч*1гр=0,5 ч 

 

 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО 

Ейский район от 10 декабря 2013 года. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные 

отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов 

в форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

При выставлении оценки решающее значение имеет оценка, полученная за 

четвертную (полугодовую), годовую контрольную работу, а если контрольная 

работа не проводилась – за последнюю самостоятельную (практическую) 

работу. 

Сроки проведения промежуточной аттестации – последний день четверти 

(полугодия), года, согласно годового календарного учебного графика. 

           - Основы православной культуры 1ч*1гр=1 ч 

 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Информационная работа, профильная ориентация 1 

Кубановедение 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6 – дневной учебной неделе (требования СанПиН)  
36 
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Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти  по всем предметам учебного 

плана, за исключением кубановедения, которое оценивается по полугодиям. 

Оценивание курсов по выбору осуществляется по системе «зачет», «незачет». 

  

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

 

 

  

Директор МБОУ СОШ № 10  

п. Моревка МО Ейский район        _______________                   О.А. Целова  
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3. Перечень программ, реализуемых в 9 классе   МБОУ  СОШ № 10 

      п. Моревка МО Ейский район в 2017-2018  учебном году. 

№ Наименование 

предмета 

класс учитель Наименование примерной (авторской) программы 

( с указанием авторов, года издания) 

3 Русский язык  9 Шишкина 

Т.В. 

Программы для общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев. Русский язык. 5-9 классы.\ 

Авторы М.М.Разумовская, В.И.Капинос, 

С.И.Львова, Г.А.Богданова, В.В.Львов.- М.: 

Дрофа 2008 

6 Литература  9 Шишкина 

Т.В. 

Литература. Программы общеобразовательных 

учреждений. 5-11 классы (Базовый уровень). 

Авторы В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин, И.С.Збарский, В.П.Полухин.\ Под 

редакцией В.Я.Коровиной. – М.: «Просвещение» 

2010 

11 Информатика 9 Пономарев 

М.А. 

Программа для основной школы 7 – 9 классы (Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова; 2013) 

12 ОБЖ 5-9 Пономарев 

М.А. 

Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под 

редакцией А.Т. Смирнова 5 – 9 классы. (А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников; 2012) 

13 Физическая культура 6-9 ЧумаковаС.А. Комплексная программа физического воспитания 

учащихся программы образовательных учреждений 1-

11 классы 7 – ое издание М.: Просвещение 2010. 

15 Химия  9 Афанасьева 

Н.Г. 

Авторская программа по химии для 8-9 классов 

общеобразовательных организаций; 

И.И.Новошинский, Н.С.Новошинская.-М.:-

Русское слово,2010  

17 Английский язык 

 

8 – 9  Слепнева 

И.В. 

Примерные программы по иностранным языкам. 

Английский язык. Основное общее образование. 

– М.: Астрель, 2006 

18 География 6-9 Усольцева 

Т.В. 

Программы для образовательных учреждений 

География 6-11 классы Составитель Е.В. 

Овсянникова М.: Дрофа 2010год 

22          История 9           1.Программа курса «Новейшая история 

зарубежных стран. ХХ век»9 класс» Загладин 

Н.В. М.: Русское слово 2007 

2. Программа курса «История Отечества. ХХ век» 

Козленко С.И., Загладин Н.В. Загладина Х.Т. М.: 

Русское слово 2007 

 

24 Обществознание 8-9  Программа курса для 8-9 классов 
«Обществознание» А.И.Кравченко. - М.: Русское 
слово, 2007 

 

26 Искусство 8-9 Романенко 

Т.Н. 
Искусство 8-9 классы. Г. П. Сергеева, И. Э. 

Кашекова, Е. Д. Критская. - М.:  Просвещение,  

2010.   

28 Кубановедениее 5-9 Романенко Программы для 5-9 классов 
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Т.Н. общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края «Кубановедение». 

А.А.Зайцев и др.- Краснодар: Перспективы 

образования, 2012 

34 Алгебра  9 Харченко 

А.И. 

Программа по алгебре 7-9 классы. Ю. Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. 

Суворова. – М.: просвещение, 2019 

35 Геометрия  9 Харченко 

А.И. 

Программа по геометрии 7 – 9 классы. А.В. 

Погорелов.- М.: Просвещение, 2011 

37 Физика  7-9 Харченко 

А.И. 

Программа «Физика. 7-9 классы». Е.М. Гутник, 

А.В. Пёрышкин. – М.: Дрофа, 2009 

 

 

4. Документы, регламентирующие организацию учебного процесса:  

Календарный учебный график 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 10 посёлка Моревка 

муниципального образования Ейский район на 2017-2018 учебный год 

 

1. Продолжительность урока – 40 мин. (2-11 классы) 

Продолжительность урока в 1 классе: 35 мин. – сентябрь-октябрь – 3 урока; 

ноябрь – декабрь – 4 урока; 40 мин. – январь – май – 4 урока (1 день – 5 уроков) 

 

2. Расписание звонков: 

Урочная деятельность 

1 смена 

1 класс 2, 3, 4 

классы 
I – II четверти III-IV четверти 

1 урок  8.30 – 9.05 

 

2 урок  9.15 – 9.50 

 

динамическая пауза  

9.50 – 10.30 

3 урок  10.30 – 11.05 

 

1 урок  8.30 – 9.10 

 

2 урок  9.20 – 10.00 

 

динамическая пауза  

10.00 – 10.40 

3 урок  10.40 – 11.20 

 

1 урок   8.30 – 9.10 

 

2 урок   9.20 – 10.00 

 

3 урок  10.20 – 11.00 

 

4 урок  11.20 – 12.00 
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4 урок  11.25 – 12.00 4 урок  11.30 – 12.10 

 

5 урок  12.20 – 13.00 

5 урок  12.10 – 12.50 

 

6 урок  13.00 – 13.40 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45 мин. 

 

3. Дата начала и окончания учебного года: с 01.09.2017 г. по 26.05. 2018 г. 

 

4. Продолжительность учебного года: 

1 класс 33 учебные недели 

2-4 класс 34 учебные недели 

5-9 классы 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный 

период в 9 классах) 

10-11 классы 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный 

период в 11 классе и проведение сборов по основам военной службы) 

 

 

5. Продолжительность четвертей учебного года: 

 

1 четверть: 01.09.17 – 02.11.17 9 недель 

2 четверть: 10.11.17 – 28.12.17 7 недель 

3 четверть: 10.01.18 – 20.03.18 10 недель 

4 четверть: 02.04.18 – 26.05.18 8 недель 

 

6. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка: 

 

классы 6-дневная учебная 

неделя 

5 – дневная учебная 

неделя 

1 - 21 

2-4 - 24 

5 - 29 

6 - 33 

7 - 35 

8-9 36 - 

10 37 - 

 

7. Продолжительность каникул: 
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Наименование Сроки Количест

во 

дней 

Выход на занятия 

 

Осенние 

каникулы 

 

03.11.2017 – 09.11.2017 

 

7 

 

10.11.2017 

 

Зимние 

каникулы 

 

29.12.2017 – 09.01.2018 

 

12 

 

10.01.2018 

 

Весенние 

каникулы 

 

21.03.2018 – 01.04.2018 

 

12 

 

02.04.2018 

Всего: 31 день 

 

Дополнительные 

каникулы для 

1 класса 

 

12.02.2018 – 18.02.2018 

 

7 

 

19.02.2018 

 

8. Сроки проведения промежуточных аттестаций: май-июнь 2018 г. 
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5. Документы, регламентирующие систему оценивания текущей 

учебной деятельности учащихся  

 

Система оценивания знаний в соответствии с п. 3.17  Устава ОУ, принятого профсоюзным 

комитетом протокол № 5 от 30.08.12г., утверждённого постановлением администрации 

муниципального образования Ейский район от 28.12.11г. № 1167, решением педагогического 

совета школы №1 от 30.08.2012г. осуществляется в формах:  

- текущий контроль; 

- контрольные работы; 

- тестирование; 

- устные и письменные работы; 

- зачеты. 

     В соответствии с п. 3.18. Устава школы текущий контроль успеваемости обучающихся 2-

11 Образовательной организации классов осуществляется учителями по пятибалльной 

системе и проводится на учебных занятиях (минимальная отметка – 2 

«неудовлетворительно», максимальная – 5 «отлично» и проводится на учебных занятиях, в 

соответствии с п. 3.17. Устава школы Образовательная организация самостоятельно 

определяет систему оценок, формы, порядок и переодичность промежуточной аттестации 

обучающихся). 
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6. Перечень используемых учебников на 2017-2018 учебный год. 
Класс Название  учебника Автор учебника Издательство,  

год издания 

Кол-во 

уч-ся 

 

Кол-во 

учебников 

9 «Английский язык. Счастливый 

английский» для 8 класса  

К.И. Кауфман  

М.Ю. Кауфман 

Обнинск: Титул, 

2012г. 

15 16 

9 «Русский язык. 9 класс»  

 

Л.А. 

Тростенцова 

Т.А. 

Ладыженская 

А.Д. Дейкина 

и др. 

М.: Просвещение, 

2014г. 

 

 

15 16 

9 «Литература. 9 класс»  

(в двух частях) 

В.Я. Коровина  

В.П. Журавлев  

В.И. Коровин и 

др. 

М.: Просвещение, 

2013г. /2015г. 

15 Часть1-16 

Часть2-16 

9 «Алгебра» Ю.Н. Макарычев 

Н.Г. Миндюк 

К.И. Нешков  

и др. /Под ред.  

С.А. 

Теляковского 

М.: Просвещение, 

2013г. /2014г. 

15 16 

7 – 9  «Геометрия. 7 – 9 классы» А.В. Погорелов М.: Просвещение, 

2014г. 

15 16 

9 «Физика» А.В.Перышкин 

Е.М. Гутник 

М.: Дрофа, 2014г. 15 16 

9 «География России. Хозяйство 

и географические районы. 

 9 класс» 

В.П. Дронов 

И.И. Баринова 

В.Я. Ром 

А.А. Лобжанидзе 

М.: Дрофа, 2012г. 

/2013г. 

15 16 

9 «Обществознание» А.И. Кравченко 

Е.А. Певцова 

М.: Русское слово, 

2013г. 

15 16 

9 «История России.  

XX –начало XXI века» 

Н.В. Загладин 

С.Т. Минаков 

Ю.А. Петров 

 С.И. Козленко 

М.: Русское слово, 

2015г. 

15 16 

9 «Всеобщая история. Новейшая 

история. XX –начало XXI века 

Н.В. Загладин 

С.Т. Минаков 

Ю.А. Петров 

М.: Русское слово, 

2011г. /2013г. /2015г. 

15 16 

9 «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

А.Т. Смирнов 

Б.О. Хренников 

М.: Просвещение, 

2011г. /2013г. /2014г. 

15 16 

9 «Информатика» Л.Л. Босова 

А.Ю. Босова 

М.: Бином, 2014г. 

/2015г. 

15 16 

9 «Кубановедение» А.А. Зайцев 

и др. 

Перспективы 

образования 

г. Краснодар, 2012г. 

/2014г. 

15 16 

9 «Химия. 9 класс» О.С. Габриелян М.: Дрофа, 2014г. 

 

15 16 

9 «Биология. 9 класс» И.Н. Пономарёва 

Н.М. Чернова 

 О.А. Корнилова 

 /Под ред.  

И.Н. 

Пономарёвой 

М.: Вентана – Граф, 

2015г. 

15 16 

8-9 «Искусство» Г.П. Сергеева 

И.Э. Кашекова 

М.: Просвещение, 

2013г. /2014г. 

15 15 



22 

 

Е.Д. Критская 

8-9 «Физическая культура» В.И. Лях М.: Просвещение, 

2013г. /2014г. 

15 16 

 


