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I. Пояснительная записка. 
 

1. Нормативно-правовые основы образовательной программы. 

- Конституция Российской Федерации; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Закон Российской Федерации « Об образовании» от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ 

- Типовое положение об общеобразовательном учреждении (Постановление 

правительства от 19.03.2001 года № 196); 

- Национальная Доктрина образования в Российской Федерации; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089); 

- Письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 года № 03-417 «О перечне учебного 

и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»; 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

- Базисный учебный план (приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. 

№1312); 

- Приказ Министерства образования и науки Краснодарского края от 17.07.2013г. 

№ 3793 «О примерных планах для общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края». 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 91. 

2. Информационная справка об образовательном учреждении. 
 

Государственный статус учреждения:  муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение. 

Тип учреждения: средняя общеобразовательная школа 

Статус учреждения: сельское ОО 

Адрес: 354213, г.Сочи, Лазаревский район, Ул.Главная, дом №66а 

Адрес сайта: www.sochi-schools.ru/91/admin 

Лицензия: серия 23Л01 №0001561 (№03898 от 26 апреля 2012г) бессрочно 

Филиалы: нет 
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      Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №91 г. Сочи находится на территории поселка Якорная 

Щель. Год открытия школы: 1969 г.  МОУ СОШ №91 – сельская школа. Основной 

контингент учащихся – дети микрорайона Якорная Щель. Школа является 

социокультурным центром и тесно сотрудничает с поселковым советом. Школа 

создает все необходимые условия для реализации гражданами Российской 

Федерации гарантированного государством  права на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования всех ступеней, если  образование данного уровня 

гражданин получает впервые. 

Деятельность школы основывается на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и 

светского характера образования. 

Структура управления ОУ. 

Управление школой осуществляется на основе демократии, гласности, 

самоуправления.  Административные обязанности  распределены следующим 

образом:  

Руководитель структурного 

подразделения  

Директор: 

Ханджян Анна Хачиковна 

 Руководство школой в соответствии с 

Уставом и законодательством РФ, 

организация целенаправленного 

процесса развития школы, системная 

организация учебно-воспитательного и 

административно хозяйственного 

процесса 

Заместитель директора по УВР: 

Куландже Марита Индрисовна 

 

Организация учебного процесса в 

средней и старшей школе. Организация 

научно-методической работы, 

организация работы  методических 

объединений,  повышения квалификации 

и профессионального мастерства 

педагогического коллектива 

Заместитель директора по ВР: 

Павлова Дарья Игоревна 

Организация воспитательной работы в 

школе, развитие самоуправления 

Организация дополнительного 

образования в школе. Организация 

работы с многодетными, детьми-

сиротами, инвалидами, социально-

незащищенными. Медицинское 
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обеспечение учащихся. Организация 

работы совета профилактики. 

Заместитель директора по АХР: 

Орг Сергей Сергеевич 

Ведение и контроль материально-

технической базы школы. Организация 

обслуживания здания. Ведение 

договоров по обслуживанию 

образовательного учреждения. 

Санитарно-гигиеническое состояние 

школьных помещений, вопросы 

электробезопасности, пожарной 

безопасности, контроль за медицинскими 

осмотрами сотрудников школы.  

  

Органами государственно-общественного управления и самоуправления являются: 

Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет школы, 

Управляющий Совет школы, Попечительский совет,  Родительский комитет школы.   

Материально-техническая база. 

 Материально-техническая база в  целом позволяет обеспечить необходимые 

условия для организации учебно-воспитательного процесса, сохранения и 

укрепления здоровья детей. Школа размещена в типовом здании на 189 мест. Для 

организации УВП используются 11 учебных кабинетов, в том числе компьютерный 

класс с выходом в интернет. Кабинеты: химии, физики, информатики  примерно  на 

90% соответствует требованиям к оснащѐнности учебных кабинетов, имеются 

технические средства обучения. В школе  четыре  предметных  кабинета  оснащены 

интерактивными досками.  Кабинет информатики оснащен 8 компьютерами. 

Кабинеты 1 и 2 классов школы оборудованы согласно нормативам ФГОС.  

Наименование объекта Кол-во мест Площадь 

Столовая  30 40,1 

Библиотека  4 30 

Спортивный зал  30 81,9 кв.м 

Медицинский кабинет  47,2 кв.м 

Кабинет начальных классов № 1 20 46,4 кв.м 

Кабинет начальных классов № 2 24 46,7 кв.м 

Кабинет начальных классов № 3 20 47,3 кв.м 

Кабинет русского языка и литературы  № 13 24 48,1 кв.м 

Кабинет русского языка и литературы  № 14 26 49,4 

Кабинет математики 20 46,7 кв.м 

Кабинет физики 28 51,5 кв.м 

Кабинет английского языка 16 31,2 кв.м 
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Кабинет музыки и ИЗО, ОБЖ 15 33,6 кв.м 

Кабинет химии и биологии 30 65 кв.м 

Кабинет информатики 18 47,9 кв.м 

Школа имеет собственную котельную. Температурный режим в ОУ в пределах 

нормы. Требования к естественному и искусственному освещению соблюдаются. 

Здание школы оборудовано централизованным водоснабжением и канализацией. 

Сантехническое оборудование исправно. В школе работает локальная сеть. 

Интернет проведѐн во все  кабинеты.  Скорость подключения  более 100 Мбит/с.  

Для  занятий физкультурой и спортом имеется спортивный зал, 

многофункциональная пришкольная детская площадка с искусственным покрытием.  

Педагогический состав. 

В 2013-2014 учебном году  педагогический состав  школы - 18 человек, из них  18 

имеют высшее образование.  По квалификационным категориям педагогический 

коллектив представлен следующим образом: 

Показатель Кол-

во 

% 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) - 100 

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей   

 

18 
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- 

Вакансии (указать должности) 

- 

-  

 

- 

 

- 

Образовательный 

уровень педагогических 

работников 

с высшим образованием 18 100 

с незак. высшим образованием - - 

со средним специальным 

образованием 

- - 

с общим средним образованием - - 

Педагогические  

работники, имеющие 

ученую степень 

кандидата наук - - 

доктора наук - - 

Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет 

14 78% 

Педагогически 

работники, имеющие  

квалификационную 

всего - - 

высшую - - 

первую - - 
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категорию вторую 18 100% 

Состав педагогического 

коллектива 

учитель 18 100% 

мастер производственного 

обучения 

- - 

социальный педагог - - 

учитель-логопед - - 

педагог-психолог - - 

педагог дополнительного 

образования 

- - 

педагог-организатор - - 

др. должности (указать 

наименование) 

- - 

Состав педагогического 

коллектива по стажу 

работы 

1-5 лет 3 17 

5-10 лет 1 6 

свыше 20 лет 14 77 

Педагогические работники  пенсионного  возраста - - 

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный 

учитель 

- - 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 

1 6 

Информатизация образовательного процесса. 

Наименование показателя  Фактическое 

значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения 

к сети  Internet, Кбит/сек 

Имеет/256 Кбит/сек 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ 1 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet- 22 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

 

 

26 

22 

Количество классов, оборудованных 

мультимедиапроекторами 

АРМ 

1 

4 

Количество интерактивных  комплектов с мобильными 

классами 

0 
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Другие показатели 0 

 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса. 

 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Книжный фонд 5432 

Доля учебников (%)  в библиотечном фонде 2417 

Обеспеченность учебниками  (%) 100% 

Доля методических пособий (%) в библиотечном 

фонде, в т.ч. не старше 5 лет 

10% 

Количество подписных изданий 12 

3. Приоритетные направления в образовании, цели и задачи. 

     Основная образовательная программа (далее по тексту – ООП) школы 

ориентирована на выполнение государственного образовательного стандарта 

общего образования, удовлетворение образовательных потребностей региональной, 

муниципальной систем образования, а также основных потребителей 

образовательных услуг – обучающихся и их родителей. Она направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное и 

интеллектуальное развитие, социальное и личностное становление. Основные 

компоненты программы создают условия для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. ООП разработана совместно с Управляющим Советом 

школы и педагогическим коллективом, рассмотрена на заседании педагогического 

совета, на общешкольном родительском собрании, утверждена приказом директора 

школы и представлена на сайте ОУ. 

Основная образовательная программа школы выполняет следующие функции: 

- структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих 

компонентов – содержательных, методологических, культурологических, 

организационных; 

- определяет педагогические условия реализации содержания образования, 

требования к объему, темпам и срокам прохождения учебного материала;  

- определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-

диагностической функции, базирующейся на современных мониторинговых 

технологиях оценки качества образования; 
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- определяет ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень 

профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние 

образовательной среды школы, уровень методической обеспеченности 

образовательного процесса, степень информатизации образовательного процесса. 

      Школа в 2013 – 2014 учебном году реализует в рамках БУП – 2004 основное 

общее образование (5 – 9 классы) и среднее  общее образование (10-11 классы). 

      Основная цель ООП – обеспечение равных возможностей получения 

качественного общего образования каждым обучающимся. Целевые ориентиры на 

каждой ступени образования определены на основе методологии личностно-

ориентированного подхода, соответствующего гуманитарной направленности 

отечественного образования и демократическим свободам гражданского общества.  

Школа призвана давать универсальное образование, которое должно быть 

ориентированным на обучение, воспитание и развитие всех учащихся с 1 по 11 

класс. Для учащихся создаются условия, обеспечивающие каждому ребенку 

возможности для развития индивидуальных способностей и самореализации, вне 

зависимости от его психофизиологических особенностей, способностей и 

склонностей. 

Ключевые задачи, отражающие основные направления деятельности школы: 

 личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, 

эмоциональных, эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а 

также развитие интеллектуальных качеств личности, овладение методологией 

познания, стратегиями и способами учения, самообразования и саморегуляции; 

 социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование 

способности и готовности принимать ответственные решения, делать осознанный 

выбор, сотрудничать и свободно общаться на русском, родном и иностранных 

языках; 

 общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и 

мировой культуры.  

Основными принципами являются: 

 гуманистический характер обучения; 

  свобода выбора форм образования; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровню и 

особенностям развития учащихся; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
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 демократический характер управления образованием. 

Образовательные  цели школы  определяются инвариантной частью учебного плана 

школы, направленной на реализацию федерального компонента государственного 

образовательного стандарта и вариативная частью, обеспечивающей реализацию 

компонента школы и используемой для расширения содержания учебных предметов 

федерального компонента и проведения факультативных занятий. Главной целью 

работы школы является выполнение социального заказа на основе «Закона об 

образовании» по формированию функционально грамотного, компетентного 

выпускника  общеобразовательной школы посредством освоения современных 

педагогических технологий. 

Выполнение федерального компонента и компонента общеобразовательного 

учреждения учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 91 на 2013 – 2014 учебный год  является 

государственной функцией и обязательно для исполнения. 

Компонент общеобразовательного учреждения учебного плана предполагает 

удовлетворение образовательных потребностей каждого школьника  через 

предоставление ему возможности  на основе личностных склонностей, интересов  

выбора уровня, формы, направленности образования, учебных курсов и т.д.  

Образовательный облик школы, ее неповторимость определяются  школьным 

компонентом, выбор которого основан на выявленных тенденциях социально-

экономического развития района, особенностях контингента учащихся, социальных 

ожиданиях и спросе населения и имеющихся  реальных возможностях школы: 

кадровых, информационных, материально-технических. 

В соответствии с социальным заказом определяются задачи работы школы, 

отражающие предложение образовательных услуг по формированию высокого 

общекультурного уровня на основе развития общеучебных и специальных умений и 

навыков.  

На 2013 – 2014 учебный год были поставлены задачи: 

1.Продолжить работу по повышению качества образования,  через: 

- обеспечение реализации общеобразовательных программ  основного общего  и 

среднего  общего образования;   

- создание комфортных условий успешного обучения каждого ученика и учителя;  

- овладение всеми обучающимися школы стандартами образования; 

- достижению положительной динамики развития личностных качеств и ключевых 

компетенций обучающихся и профессиональной компетентности учителей;  

- предоставление свободного доступа к информации всем субъектам 

образовательного процесса. 
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2.Продолжить работу  по развитию и внедрению инновационных педагогических 

технологий для реализации и развития познавательных интересов, направленных на 

формирование  умений и  навыков учебного труда, развитие одаренности детей.  

3.Продолжить работу по осуществлению воспитательной работы в соответствии с 

принципами личностно-ориентированной парадигмы  через:  

- укрепление школьных традиций, способствующих созданию общешкольного 

коллектива;  

- совершенствование методического мастерства классных руководителей;  

- достижение положительной динамики уровня воспитанности обучающихся; 

- всестороннее развитие личности обучающегося, охватывающее ее 

интеллектуальный, нравственный, культурный, эстетический и патриотический 

рост; 

- усиление педагогического воздействия на воспитание обучающихся в семье,    

обновление форм и содержания работы с родителями. 

4.Продолжить работу по формированию здоровьесберегающего пространства 

школы через:  

- внедрение технологий  здоровьесбережения, направленных на обеспечение 

полноценного психофизического развития обучающихся, позитивной адаптации, 

социализации и интеграции в современном информационном обществе;  

- обеспечение социальной защищенности участников образовательного процесса, 

- профилактику асоциального поведения и правонарушений, охрану жизни и 

здоровья обучающихся; 

- достижение положительной динамики физического и психического здоровья  

обучающихся. 
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II. Учебный план 

 

1. Пояснительная записка. 

 

2. Таблицы-сетки часов учебного плана школы  

         на 2013 – 2014 учебный год по ступеням обучения. 

 

II. Учебный план 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 91г. Сочи   

для IV - XI классов на основе БУП – 2004   

  на 2013-2014 учебный год 

                                  1. Пояснительная записка. 

I.Общие положения. 

1.  При составлении учебного плана использованы следующие федеральные и 

региональные нормативные документы:  

- Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 года № 1312 « Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» с изменениями, утверждѐнными приказами от 20.08.2008 года 

№ 241, от 30.08.2010 года № 889, от 03.06.2011 года № 1994, от 01.02.2012 года № 

74; 

- приказ Минобрнауки  России от 31.01.2012 года № 69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) образования, утверждѐнного 

приказом Минобрнауки Российской Федерации от 05.03.2004 года № 1089; 
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- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- приказ Министерства образования и науки Краснодарского края от 

17.07.2013г. № 3793 «О примерных планах для общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края». 

  2. Продолжительность учебной недели: для  IV,V,VI,VII,VIII,X,XI классов -  5 

дней, для IX класса -  6 дней 

 

  3.   Реализация курса «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности»  в IV классе  входит в содержание 

учебного предмета  «Окружающий мир», в V - XI классах изучается как 

самостоятельный курс. 

 II. Для  IV класса. 

1.  Часы регионального компонента и компонента  образовательного учреждения (1 

час в неделю) используются на ведение  учебного предмета  «Кубановедение».  

2. Распределение часов учебных предметов «Русский язык» и «Литературное 

чтение»  следующее: «Русский язык» - 4,5 часа в неделю, «Литературное чтение» - 

2,5 часа в неделю изучаются равномерно  в течение учебного года с чередованием 

по неделям. 

Таблица – сетка часов учебного плана  в приложении № 1. 

  III. Для V - VIII  классов. 

1. Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения на 

основании решения педсовета от 23.08.2013 года протокол №1 распределены 

следующим образом: 

 

Класс  Кол-во На введение На увеличение На 
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часов дополнительного 

учебного предмета 

количества часов 

предмета 

федерального 

компонента    БУП 

индивидуальные 

групповые 

занятия 

5 2 Кубановедение - 1 час Основы безопасности 

жизнедеятельности – 

1час 

 

6 2 Кубановедение - 1час Основы безопасности 

жизнедеятельности – 

1час 

 

7 

 

2 Кубановедение -1 час Основы безопасности 

жизнедеятельности – 

1час 

 

8 2 Кубановедение -1 час  Алгебра (групп.) 

– 1 час 

Учебный предмет «Кубановедение» изучается в V-VIII классах в объѐме 1 часа в 

неделю в рамках регионального компонента. 

Таблица-сетка  часов учебного плана в приложении №2. 

 

IV. Для  IX  класса  с предпрофильной  подготовкой. 

 

1.Предпрофильная подготовка осуществляется в одном 9 классе, во внутриклассной  

форме без деления на группы.  

2.Часы регионального  компонента и компонента образовательного учреждения, а 

так же часы отведѐнные на учебный предмет «Технология» распределены 

следующим образом: 

1 час – на увеличение количества учебных часов по предмету «Русский язык» до 

3-х часов; 

1 час на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

1 час на предмет «Кубановедение»; 

1 час для организации информационной работы и профильной ориентации, 2 часа на 

курсы по выбору. Расчѐт количества часов на курсы по выбору :  1кл.х2ч.х1гр.=2, из 

них   на предметные – 1 час, на ориентационные –1 час. 

Курсы по выбору введены с целью: 

- обеспечить дополнительную подготовку к прохождению  
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государственной (итоговой) аттестации; 

- удовлетворить  познавательные интересы обучающихся, помочь в    профильном и 

социальном самоопределении, оценить собственные способности, склонности и 

интересы, освоить технологию выбора и построения индивидуальной 

образовательной траектории.  

Таблица-сетка  часов учебного плана в приложении №3. 

VII. Для  Х - XI классов  универсального обучения. 

 

  1. Сформированы два класса универсального обучения – 10а,11а. 

  2. Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения на 

основании решения педсовета от 23.08.2013 года  

протокол № 1   распределяются  следующим образом. 

В 10 классе в количестве 7 часов: 

- на увеличение количества часов базовых предметов федерального компонента 

«Русский язык» - 1 час, «Алгебра и начала анализа» - 0,5 часа, «Геометрия» - 0,5 

часа, «Биология» -  1 час, «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час;  

- на ведение учебного предмета «Кубановедение» - 1 час; 

- для  изучения элективных курсов для обеспечения  дополнительной подготовки к 

прохождению государственной (итоговой) аттестации - 2 часа: «Экология человека» 

- 1 час, «Готовимся к ЕГЭ по физике» - 1 час.  

В 11 классе в количестве 7 часов: 

- на увеличение часов базовых предметов федерального компонента: «Русский 

язык» - 1 час, «Алгебра и начала анализа» - 0,5 часа, «Геометрия» - 0,5 часа, 

«Биология» -  1 час. 

- на введение  учебного предмета «Кубановедение» - 1час. 

 -для изучения элективных курсов для обеспечения  дополнительной подготовки к 

прохождению государственной (итоговой) аттестации - 3 часа:  «Гражданин в 

государстве» - 1 час, «Экология человека» - 1 час, «Методы решения физических 
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задач» - 1 час. Мотивация - обеспечить дополнительную подготовку к прохождению 

государственной (итоговой) аттестации. 

Таблицы - сетки  часов учебного плана в  приложениях №4, № 5. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Таблицы – сетки часов 

учебного плана  школы  на 2013-2014 учебный год  

по ступеням обучения. 

 

Приложение№2 

                                     Таблица - сетка  часов учебного  плана 

                                                         для V-VIII классов 

на основе БУП – 2004 

на 2013 – 2014 учебный год 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

V VI VII VIII 

Русский язык 6 6 4 3 

Литература 2 2 2 2 

Английский язык 3 3 3 3 

Математика 5 5   

Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика и ИКТ    1 

История 2 2 2 2 

Обществознание   1 1 1 

География  1 2 2 
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Природоведение 2    

Физика   2 2 

Химия    2 

Биология  1 2 2 

Музыка 1 1 1  

Изобразительное искусство 1 1 1  

Искусство    1 

Технология 2 2 2 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 

Кубановедение 1 1 1 1 

Алгебра (групп.)    1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
29 30 32 33 

 

 

                                                                                                               

 

 

 

                          Приложение№3 

Таблица - сетка  часов учебного  плана 

для IX класса с предпрофильной подготовкой 

на основе БУП – 2004 

на 2013 – 2014 учебный год 

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в неделю 

IX 

Русский язык  3 

Литература 3 

Английский язык 3 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 2 

История  2 

Обществознание  1 
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География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Предпрофильная подготовка 

Курсы по выбору 2(2ч. x 1кл. x 1гр.=2ч.) 

Предметные курсы 

Избранные вопросы 

математики 0,5ч. x 1гр.=0,5ч. 

Секреты русского 

словообразования 0,5ч. x 1гр.=0,5ч. 

Ориентационные курсы 

Основы 

предпринимательства 0,5ч. x 1гр.=0,5ч. 

Статистика знает всѐ 0,5ч. x 1гр.=0,5ч. 

Информационная работа, профильная ориентация 1 

Кубановедение 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  при 

6-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 36 

  

 

                                                                                                                                                                                                    
Приложение  4 

Таблица - сетка  часов учебного  плана 

для X класса универсального обучения 

на основе БУП – 2004 

на 2013 – 2014 учебный год 
 

Учебные предметы 

Количество часов  

в неделю 

X кл. 

 2013-2014  

уч.год 

XI кл. 

 2014-2015  

уч.год 

Русский язык  2 2 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 
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                                                                                                                                        Приложение  5 

Таблица - сетка  часов учебного  плана 

для XI класса универсального обучения 

на основе БУП – 2004 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание  2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 2 2 

Мировая художественная культура 1 1 

Технология 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 

ВСЕГО: 31 30 

Кубановедение  1 1 

Экология человека 1 1 

Готовимся к ЕГЭ по физике 1 1 

Гражданин в государстве - 1 

ВСЕГО: 3 4 

ИТОГО: 34 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 34 34 
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на 2013 – 2014 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в неделю 

X кл. 

 2012-2013  

уч.год 

XI кл. 

 2013-2014  

уч.год 

Русский язык  2 2 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание  2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 2 2 

Мировая художественная культура 1 1 

Технология 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 

ВСЕГО: 31 30 

Кубановедение  1 1 

 Экология человека            1              1 

 Методы решения физических задач 1 1 

Гражданин в государстве - 1 

ВСЕГО: 3 4 

ИТОГО: 34 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 34 34 
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III. Программы, реализуемые в общеобразовательном 

учреждении. 

 

1.Учебно-программное обеспечение. 

 

2.Рабочие программы, по учебным предметам федерального 

компонента учебного  плана и компонента образовательного 

учреждения (прилагаются). 

 

3.Рабочие программы, по элективным курсам, курсам по выбору 

в рамках предпрофильной  подготовки, групповым занятиям 

(прилагаются). 
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РУССКИЙ ЯЗЫК   МОУ СОШ №91 
Класс    Программа (название 

программы, год издания) 

Количество 

часов в 

неделю  

Наименование 

учебника 

Автор учебника Издательство Год изд.  

5 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

программы по русскому 

языку  под редакцией 

Н.М.Шанского. Авторы  М.Т. 

Баранов, Т.А.Ладыженская, 

 

6 

 

Русский язык 5 

класс 

 

 

М.Т. Баранова  

Т.А. 

Ладыженская 

 

 

Просвещение 

 

 

 

2013 
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Просвещение . 2009 

6 Рабочая программа 2 вида, 

составленная на основе 

программы по русскому 

языку  под редакцией 

Н.М.Шанского. Авторы  М.Т. 

Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Просвещение . 2009 

 

6 

 

Русский язык 6 

класс. 

 

 

 

М.Т. Баранова 

Т.А.Ладыженск

ая  

 

Просвещение 

 

 

 

2013 

 

 

7 Рабочая программа 2 вида, 

составленная на основе 

программы по русскому 

языку  под редакцией 

Н.М.Шанского. Авторы  М.Т. 

Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Просвещение . 2009 

 

4 

 

Русский язык 7 

класс 

 

 

 

М.Т. Баранова 

Т.А.Ладыженск

ая 

 

Просвещение 

 

 

 

2012 

 

 

8 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

программы по русскому 

языку  под редакцией 

Н.М.Шанского. Авторы  М.Т. 

Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Просвещение . 2009 

 

3 

 

Русский язык 8 

класс 

 

 

Л.А.Тростенцов

а 

Т.А.Ладыженск

ая и др. 

 

Просвещение 

 

2012 

 

 

9 Рабочая программа 2 вида, 

составленная на основе 

программы по русскому 

языку  под редакцией 

Н.М.Шанского. Авторы  М.Т. 

Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Просвещение . 2009 

 

3 

 

Русский язык 9 

класс 

 

Л.А.Тростенцов

а 

Т.А.Ладыженск

ая и др. 

 

Просвещение 

 

2011 

10 Рабочая программа 2 вида, 

составленная на основе 

примерной программы  

среднего (полного) общего 

образования « Русский язык», 

Н.Г.Гольцова, 2008 

 

2 

 

Русский язык 10-11 

класс 

 

Н.Г.Гольцова, 

Шамшин И.В. 

 

Русское слово 

 

2010 

11 Рабочая программа 2 вида, 

составленная на основе 

примерной программы  

среднего (полного) общего 

образования « Русский язык», 

Н.Г.Гольцова, 2008 

 

2 

 

Русский язык 10-11 

класс 

 

Н.Г.Гольцова, 

Шамшин И.В. 

 

Русское слово 

 

2010 

Л ИТЕРАТУРА   МОУ СОШ №91 
Класс    Программа (название 

программы, год издания) 

Количество 

часов в 

неделю 

Наименование 

учебника 

Автор учебника Издательство Год изд.  

5 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

программы для 

общеобразовательных  

учреждений «Литература 5-11 

классы»   под редакцией В.Я. 

Коровиной,2008 

2 Литература  5 класс В.Я. Коровина Просвещение 2013 

6 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

программы для 

общеобразовательных  

учреждений «Литература 5-11 

классы»   под редакцией В.Я. 

Коровиной,2008 

2 Литература 6 класс 

  

В.Я. Коровина Просвещение 2013 
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7 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

программы для 

общеобразовательных  

учреждений «Литература 5-11 

классы»   под редакцией В.Я. 

Коровиной,2008 

2 Литература 7 класс  В.Я. Коровина Просвещение 2010 

8 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

программы для 

общеобразовательных  

учреждений «Литература 5-11 

классы»   под редакцией В.Я. 

Коровиной,2008 

2 Литература 8 класс В.Я. Коровина Просвещение 2012 

9 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

программы для 

общеобразовательных  

учреждений «Литература 5-11 

классы»   под редакцией В.Я. 

Коровиной,2008 

3 Литература 9 класс В.Я. Коровина Просвещение 2011 

10 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

программы для 

общеобразовательных  

учреждений «Литература 5-11 

классы»   под редакцией В.Я. 

Коровиной,2008 

3 Русская литература  Ю.В.Лебедев Просвещение 2012 

11 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

программы для 

общеобразовательных  

учреждений «Литература 5-11 

классы»   под редакцией В.Я. 

Коровиной,2008 

3 Русская литература  В.П.Журавлѐв Просвещение 2013 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК   МОУ СОШ №91 
Класс    Программа (название 

программы, год издания) 

Количество 

часов в 

неделю 

Наименование 

учебника 

Автор учебника Издательство Год изд.  

2 Рабочая программа, 

составленная на основе 

ФГОС, примерной 

программы по иностранному 

языку «Примерные 

программы по учебным 

предметам. Начальная  

школа». М. Просвещение, 

2011г. и авторской 

программы «Программа 

курса английского языка 

«Английский с 

удовольствием/ Enjoy 

English» для 2-4 классов 

общеобразовательных 

учреждений. Авторы: М.З. 

Биболетова,  Н.Н. Трубанева. 

Титул-2012г. 

2 Английский язык 

2 класс 

Биболетова М.З.  

и др. 

Титул 2012 

3 Рабочая программа, 

составленная на основе 

2 Английский язык 

3 класс 

Биболетова М.З.  

и др. 

Титул 2012 
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ФГОС, примерной 

программы по иностранному 

языку «Примерные 

программы по учебным 

предметам. Начальная  

школа». М. Просвещение, 

2011г. и авторской 

программы «Программа 

курса английского языка 

«Английский с 

удовольствием/ Enjoy 

English» для 2-4 классов 

общеобразовательных 

учреждений. Авторы: М.З. 

Биболетова,  Н.Н. Трубанева. 

Титул-2012г. 

4 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

программы  курса 

английского языка 

«Английский с 

удовольствием»  «Enjoy 

English», М.З. Биболетова 2- 4  

классы Н.Н.Трубанева,Титул-

2010г. 

2 Английский язык 

4 класс 

Биболетова М.З.  

и др. 

Титул 2010 

5 Рабочая программа 1  вида, 

составленная на основе 

программы  курса 

английского языка 

«Английский с 

удовольствием»  «Enjoy 

English», М.З. Биболетова 2- 

11 классы 

Н.Н.Трубанева,Титул-2010г. 

3 Английский язык 

5-6 класс 

Биболетова М.З.  

и др. 

Титул 2010 

6 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

программы  курса 

английского языка 

«Английский с 

удовольствием»  «Enjoy 

English», М.З. Биболетова 2- 

11 классы 

Н.Н.Трубанева,Титул-2010г. 

3 Английский язык 

5-6 класс 

Биболетова М.З.  

и др. 

Титул 2010 

7 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

программы  курса 

английского языка 

«Английский с 

удовольствием»  «Enjoy 

English», М.З. Биболетова 2- 

11 классы 

Н.Н.Трубанева,Титул-2010г. 

3 Английский язык 

7 класс 

Биболетова М.З.  

и др. 

Титул 2012 
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8 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

программы  курса 

английского языка 

«Английский с 

удовольствием»  «Enjoy 

English», М.З. Биболетова 2- 

11 классы 

Н.Н.Трубанева,Титул-2010г. 

3 Английский язык 

 8 класс 

Биболетова М.З.  

и др. 

Титул 2012 

 9 

 

Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

авторской программы  по 

английскому языку,5 – 9 

классы Авторы: О.В. 

Афанасьева, И.В.Михеева, 

Н.В.Языкова.- М.:Дрофа,2009 

3 Английский язык 

 9 класс 

О.В.Афанасьева  

и др. 

Дрофа 2009 

 

10 

 

Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

авторской программы  по 

английскому языку для 10-11 

классов. Автор:  

В.Г.Апальков. М.: 

Просвещение,2010 

3  Английский язык  

10 класс (базовый 

уровень) 

О.В. Афанасьева  

и др. 

 Просвещение 2012 

11 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

авторской программы  по 

английскому языку для 10-11 

классов. Автор:  

В.Г.Апальков. М.: 

Просвещение,2010 

 

3 

 Английский язык  

11  класс (базовый 

уровень) 

О.В. Афанасьева 

и др. 

Просвещение 2012 

МАТЕМАТИКА   МОУ СОШ №91 
Класс Программа 

(название программы, 

год издания) 

Количество 

часов 

в неделю 

Наименование 

учебника 

Автор 

учебника 

Издательство Год 

издания 

5 

 

 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

программы  

общеобразовательных 

учреждений 

«Математика 5-6 кл.» автор: 

Жохов В.И.,  «Мнемозина», 

2009 

5 Математика Н.Я. Виленкин 

В.И. Жохов  

Мнемозина 2009 

6 

 

Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

программы  

общеобразовательных 

учреждений 

«Математика 5-6 кл.» автор: 

Жохов В.И.,  «Мнемозина», 

2009 

5 Математика Н.Я. Виленкин 

В.И. Жохов 

Мнемозина  2009 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА   МОУ СОШ №91 
Класс Программа (название 

программы, год издания) 

Количество 

часов в 

неделю 

Наименование 

учебника 

Автор учебника Издательство Год изд. 
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7 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

авторской программы для 

общеобразовательных 

учреждений «Алгебра 7-9 

классы»,  А.Г. Мордкович, 

 Мнемозина, 2009 

3 Алгебра  7 класс  А.Г. Мордкович 

 

Мнемозина 

 

2011 

8 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

авторской  программы для 

общеобразовательных 

учреждений «Алгебра 7-9 

классы»,  А.Г. Мордкович, 

Мнемозина, 2009 

3 Алгебра  8 класс  А.Г. Мордкович 

 

Мнемозина 

 

2011 

 

9  

Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

авторской  программы для 

общеобразовательных 

учреждений «Алгебра 7-9 

классы»,  А.Г. Мордкович, 

 Мнемозина, 2009 

 

 

3 

 

Алгебра   9 класс А.Г.Мордкович 

П.В.Семѐнов 

 

Мнемозина 

 

2011 

10 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

программы для 

общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев 

Краснодарского края. 

«Алгебра и начала анализа 

10-11 классы», автор –

составитель Е.А. Семенко,  

ККИДППО, 2012 г.  

(базовый уровень) 

3 Алгебра и  начала 

математического 

анализа (базовый 

уровень) 10-11кл., 

 

Мордкович А.Г.  Мнемозина  2011 

11 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

программы для 

общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев 

Краснодарского края. 

«Алгебра и начала анализа 

10-11 классы», автор –

составитель Е.А. Семенко,  

ККИДППО, 2012 г.  

(базовый уровень) 

 

 

3 

Алгебра и  начала 

математического 

анализа (базовый 

уровень) 10-11кл., 

Мордкович А.Г.  Мнемозина  2011 

 

 

 

 

ГЕОМЕТРИЯ   МОУ СОШ №91 
Класс Программа (название 

программы, год издания) 

Количество 

часов в 

неделю 

Наименование 

учебника 

Автор учебника Издательство Год изд. 

7 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

авторской программы для 

общеобразовательных 

учреждений «Геометрия 7-9 

классы»,  автор: Л.С. 

Атанасян, 

 «Просвещение», 2008 

2 Геометрия  7- 9 

классы 

Л.С. Атанасян 

 

Просвещение 

 

2011 
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8 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

авторской программы для 

общеобразовательных 

учреждений «Геометрия 7-9 

классы»,  автор: Л.С. 

Атанасян, «Просвещение», 

2008 

2 Геометрия  7- 9 

классы 

Л.С. Атанасян 

 

Просвещение 

 

2011 

 

9  

 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

авторской программы для 

общеобразовательных 

учреждений «Геометрия 7-9 

классы»,  автор: Л.С. 

Атанасян, «Просвещение», 

2008 

 

 

2 

 

Геометрия  7- 9 

классы 

Л.С. Атанасян 

 

Просвещение 

 

2011 

10 Рабочая программа 1  вида, 

составленная на основе 

авторской программы для 

общеобразовательных 

учреждений , «Геометрия 10-

11 классы» автор Смирнова 

И.М., Смирнов В.А. 

М.:«Мнемозина», 2007 

(базовый уровень) 

 

 

2 

Геометрия  10-11 

классы 

Л.С. Атанасян 

 

Просвещение 

 

2011 

 

 

 

 

 

11 Рабочая программа 1  вида, 

составленная на основе 

авторской программы для 

общеобразовательных 

учреждений, «Геометрия 10-

11 классы» автор Смирнова 

И.М., Смирнов В.А. 

М.:«Мнемозина», 2007 

(базовый уровень) 

 

 

2 

Геометрия  10-11 

классы 

Л.С. Атанасян 

 

Просвещение 

 

2011 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАТИКА И  ИКТ    МОУ СОШ №91 
Класс    Программа (название 

программы, год издания) 

Количество 

часов в 

неделю 

Наименование 

учебника 

Автор учебника Издательство Год изд. 

8  Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

программы  базового курса 

«Информатика и ИКТ» для 

основной  школы (8-9 

классы). Автор: Н.Д. 

Угринович. 

- // Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: Информатика. 2-

11 классы /  Сост. 

М.Н.Бородин.- 7-е изд.-М.: 

БИНОМ. 2010 

1 Информатика и 

ИКТ. 8 класс. 

 

 

Н.Д.Угринович М.:БИНОМ 2012 



 

29 

 

9 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

программы  базового курса 

«Информатика и ИКТ» для 

основной  школы (8-9 

классы). Автор: Н.Д. 

Угринович. 

- // Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: Информатика. 2-

11 классы / Сост. 

М.Н.Бородин.- 7-е изд.-М.: 

БИНОМ. 2010 

2 Информатика и 

ИКТ, 9 класс 

Н.Д.Угринович М.:БИНОМ 2012 

10 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

программы  базового курса 

«Информатика и ИКТ» для 

основной  школы (8-9 

классы). Автор: Н.Д. 

Угринович. 

- // Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: Информатика. 2-

11 классы/  Сост. 

М.Н.Бородин.- 6-е изд.-М.: 

БИНОМ. 2010 

1 Информатика и 

ИКТ,  

базовый уровень: 

учебник для 10 

класса 

 

Н.Д.Угринович М.:БИНОМ 2012 

11 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

программы  базового курса 

«Информатика и ИКТ» для 

основной  школы (8-9 

классы). Автор: Н.Д. 

Угринович. 

- // Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: Информатика. 2-

11 классы/  Сост. 

М.Н.Бородин.- 6-е изд.-М.: 

БИНОМ. 2010 

1 Информатика и 

ИКТ,  

базовый уровень: 

учебник для 11 

класса 

 

Н.Д.Угринович М.:БИНОМ 2012 

 

 

 

ИСТОРИЯ   МОУ СОШ №91 
Класс    Программа (название 

программы, год издания) 

Количество 

часов в 

неделю 

Наименование 

учебника 

Автор учебника Издательство Год изд.  

5 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе  

примерной  программы 

основного общего 

образования по истории, 2004 

г.  

2 История. Введение 

в историю 

Всеобщая история 

История древнего 

мира 

А.В. Майков 

Г.И.Годер  и др. 

А.А.Вигасин 

Просвещение 2013 

6 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе  

примерной  программы 

основного общего 

образования по истории,  

2004 г.  

2 Всеобщая история  

История  средних 

веков 

В.А.Ведюшкин. 

  

Просвещение 2013 

История России с 

древнейших 

времѐн до конца 

XVI века. 6 класс 

 

Данилов А.А.,  

Косулина Л.Г. 

Просвещение 2013 

7 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе  

примерной  программы 

2 История России  

XVII-XVIII вв. 7 

класс 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

 

Просвещение 

 

2013 
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основного общего 

образования по истории, 2004 

г.  

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. 7 класс 

А.Я. Юдовская 

П.А. Баранов 

Л.М. 

Ванюшкина 

Просвещение 2013 

8 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе  

примерной  программы 

основного общего 

образования по истории, 2004 

г. 

2 Новая 

история,1800- 

1918гг. 

 А.Я. Юдовская 

П.А. Баранов 

 Л.М. 

Ванюшкина 

Просвещение 2013 

История  России 

ХIХ век  

 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

Просвещение 2013 

9  Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе  

примерной  программы 

основного общего 

образования по истории, 2004 

г.  

2  История России. 

XX – начало XXI 

века. 9 кл.  

Всеобщая история. 

Новейшая история 

XX в. 9 класс 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г., 

Брандт М.Ю.  

О.С.Сороко-

Цюпа и др. 

Просвещение 2013 

 

10  Рабочая программа 1  вида, 

составленная  на основе 

примерной  программы 

среднего (полного) общего 

образования  

по истории, 2004 г. (базовый 

уровень) 

2 Всемирная история 

с древнейших 

времен до конца 

XIX в. 

Н.В. Загладин 

 

Русское слово 2011 

 История России.  

10 класс 

Сахаров А.Н., 

Боханов А.Н. 

Русское слово 2013 

11 Рабочая программа 1  вида, 

составленная  на основе 

примерной  программы 

среднего (полного) общего 

образования  

по истории, 2004 г. (базовый 

уровень) 

2 Всеобщая история. 

11 класс 

Н.В.Загладин, 

Н.А.Симония  

Русское слово 2011 

История России: 

XX – начало XXI 

века. 11 кл.  

Н.В.Загладин Русское слово 2013 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ   МОУ СОШ№91 
Класс 

 

Программа (название 

программы, год издания) 

Кол-во  

часов в 

неделю 

Наименование 

учебника 

Автор 

учебника 

 

Издательство 

 

Год 

издания 

 

6 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

программы по 

обществознанию 6-11 классы, 

(под редакцией О.Б. 

Соболевой,  А.В. Воронцова и 

др.) «Вентана-Граф»,2009г. 

1 Обществознание.  

Мир человека. 

6 класс 

В.В.Барабанов 

 

«Вентана–

Граф» 

2009 

7 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

программы по 

обществознанию 6-11 классы, 

(под редакцией О.Б. 

Соболевой,  А.В. Воронцова и 

др.) «Вентана-Граф», 2009г. 

1 Обществознание.  

Человек в 

обществе. 

7 класс 

О.Б.Соболева 

Р.П.Корсун 

 

«Вентана–

Граф» 

2009 

8 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

программы по 

обществознанию 6-11 классы, 

(под редакцией О.Б. 

Соболевой,  А.В. Воронцова и 

др.) «Вентана-Граф», 2009г. 

1 Обществознание. 

Право в жизни 

человека, общество 

и государство. 

8 класс 

О.Б.Соболева 

В.Н.Чайка 

. 

«Вентана–

Граф» 

2010 
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9 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

программы по 

обществознанию 6-11 классы, 

(под редакцией О.Б. 

Соболевой , А.В. Воронцова и 

др.) «Вентана-Граф», 2009г. 

1 Обществознание.  

Экономика вокруг 

нас. 

9 класс 

И.П.Насонова «Вентан – 

Граф» 

2011 

10 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

программы по 

обществознанию 6-11 классы 

общеобразовательных 

учреждений, авт. 

О.Б.Соболева, А.В.Воронцов, 

В.В. Барабанов , Вентана-

Граф, 2009г 

2 Обществознание 

(базовый уровень) 

Г.А.Бордовский «Вентана-Граф» 2013 

11 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

программы по 

обществознанию 6-11 классы 

общеобразовательных 

учреждений, авт. 

О.Б.Соболева, А.В.Воронцов, 

В.В. Барабанов , Вентана-

Граф, 2009г 

2 Обществознание 

(базовый уровень) 

Г.А.Бордовский «Вентана-Граф» 2013 

ГЕОГРАФИЯ МОУ СОШ №91 
Класс    Программа (название 

программы, год издания) 

Количество 

часов в 

неделю 

Наименование 

учебника 

Автор учебника Издательство Год изд.  

6 Рабочая программа 2 вида, 

составленная на основе 

программы основного общего 

образования по географии и  

программы по географии для 

6-10 классов образовательных 

учреждений, 

Е.М.Домогацких, Русское 

слово – 2010г по курсу 

«География. Начальный 

курс» 

1  Физическая 

география 

6 класс 

Е.М.Домогацки

х 

Русское слово 2010 

7 

 

Рабочая программа 2 вида, 

составленная на основе 

программы основного общего 

образования по географии и 

программы по географии для 

6- 10 классов 

образовательных 

учреждений, 

Е.М.Домогацких, Русское 

слово-2010г. по курсу 

«География. Материки и 

океаны» 

2 География.  

Материки и 

океаны.  

7 класс. 

Е.М.Домогацки

х 

 

Русское слово 2010 



 

32 

 

8 Рабочая программа 2 вида, 

составленная на основе 

программы основного общего 

образования по географии и 

программы по географии для 

6- 10 классов 

образовательных 

учреждений, 

Е.М.Домогацких, Русское 

слово-2010г. по курсу 

«География России» 

2 География. 

8 класс 

Е.М.Домогацки

х 

 

Русское слово 2010 

9  Рабочая программа 2 вида, 

составленная на основе 

программы основного общего 

образования по географии и 

программы по географии для 

6- 10 классов 

образовательных 

учреждений, 

Е.М.Домогацких, Русское 

слово-2010г. по курсу 

«География России» 

2 География. 

Население и 

хозяйство 

 9 класс 

Е.М.Домогацки

х 

 

Русское слово 2010 

10 Рабочая программа 2 вида, 

составленная на основе 

программы основного общего 

образования по географии и 

программы по географии для 

6- 10 классов 

образовательных 

учреждений, 

Е.М.Домогацких, Русское 

слово-2010г. по курсу 

«Экономическая и 

социальная география мира» 

1   География  

Экономическая и 

социальная 

география мира 

 

Е.М.Домогацки

х 
Русское слово 2010 

11 Рабочая программа 2 вида, 

составленная на основе 

программы основного общего 

образования по географии и 

программы по географии для 

6- 10 классов 

образовательных 

учреждений, 

Е.М.Домогацких, Русское 

слово-2010г. по курсу 

«Экономическая и 

социальная география мира» 

1   География 

Экономическая и 

социальная 

география мира 

Е.М.Домогацки

х 
Русское слово 2010 

ФИЗИКА   МОУ СОШ №91 
 

Класс 
 

   Программа (название 

программы, год издания) 

Количество 

Часов в 

неделю 

Наименование 

учебника 

Автор учебника 

 

Издательство 

 

Год 

издания 

 

 

7 

 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

программы  для 

общеобразовательных 

учреждений «Физика 7-9 

классы». Авторы :Е.М.Гутник, 

А.В.Перышкин 

Дрофа, 2009г. 

2 Физика. 7 класс 

 

 

А.В. Перышкин Дрофа 2011 

8 Физика . 8 класс 

 

А.В. Перышкин Дрофа 2011 

9 Физика . 9 класс 

 

А.В. Перышкин Дрофа 2011 
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10 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

программы  для 

общеобразовательных 

учреждений «Физика 10-11 

классы». Автор: С.А. 

Тихомирова, Мнемозина, 2011 

г. 

2 Физика. 10 класс 

 

 

С.А. 

Тихомирова  

Мнемозина 2011 

11 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

программы  для 

общеобразовательных 

учреждений «Физика 10-11 

классы». Автор С.А. 

Тихомирова,  Мнемозина, 

2011 г. 

2 Физика. 11 класс 

 

 

С.А. 

Тихомирова  

Мнемозина 2011 

ХИМИЯ   МОУ СОШ №91 
Класс Программа (название 

программы , год издания) 

 

Количество 

часов в 

неделю 

Наименование 

учебника 

Автор учебника Издатель- 

ство 

Год изд. 

8 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

программы курса химии для 

8-9 классов 

общеобразовательных  

учреждений . Автор 

О.С.Габриелян – М.: Дрофа, 

2011 

 

 

        2 

 

 

Химия.  8 класс 

 

 

 

 

О.С. Габриелян 

 

 

 Дрофа 

 

 

2012 

9  Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

программы курса химии для 

8-9 классов 

общеобразовательных  

учреждений. Автор 

О.С.Габриелян – М.: Дрофа, 

2011 

 

 

          2 

 

 

Химия.  9класс 

 

 

 

 

О.С. Габриелян 

 

 

Дрофа 

 

 

2012 

10  Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

программы курса химии для 

10-11 классов 

общеобразовательных  

учреждений. (базовый 

уровень) 

Автор О.С.Габриелян – М.: 

Дрофа, 2011 

 

          1 

 

Химия.  10класс 

 

 

 

О.С. Габриелян 

 

Дрофа 

 

2012 

11  Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

программы курса химии для 

10-11 классов 

общеобразовательных  

учреждений. (базовый 

уровень) 

Автор О.С.Габриелян – М.: 

Дрофа, 2011 

 

 

          1 

 

 

Химия.  11класс 

 

 

 

 

О.С. Габриелян 

 

  

 

 Дрофа 

 

 

2012 

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ   МОУ СОШ №91 
Класс    Программа (название 

программы, год издания) 

Количество 

часов 

неделю 

Наименование 

учебника 

Автор учебника Издательство Год 

издания  
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5 Рабочая программа 1 вида, 

составленная   на основе 

программы  

«Природоведение» Авторы 

Т.С.Сухова, В.И.Строганов, -  

М.: Вентана-Граф, 2009 г.   

 

      

 

      

       2 

 

 

 

Природоведение  

 

 

 

Т.С. Сухова 

В.И. Строганов 

 

 

 

«Вентана- 

Граф» 

 

 

 

2009 

 

БИОЛОГИЯ   МОУ СОШ №91 
Класс    Программа (название 

программы, год издания) 

Количество  

часов в 

неделю 

Наименование 

учебника 

Автор учебника Издательство Год изд.  

6 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

программы курса биологии    

«Растения.Бактерии. 

Грибы.Лишайники» для 6 

класса И.Н.Пономарѐва, В.С. 

Кучменко;Вентана-Граф, 

2009г.  

 

 

        1 

Биология. 

Растения. 

Бактерии. Грибы. 

Лишайники.   

6 класс 

И.Н. 

Пономарева 

. 

Вентана - Граф 2009 

7 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

программы курса биологии 7 

класс 

 « Животные», В.С Кучменко, 

И.Н.Пономарѐва,  Вентана- 

Граф 2009г. 

 

 

          2 

 

Биология. 

Животные. 

7 класс 

В.М.Константи

нов 

  

Вентана - Граф 2009 

8 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

программы курса биологии 8 

класс «Человек и его 

здоровье», А.ГДрагомилов, 

Р.Д. Маш  М.:Вентана-Граф, 

2009 

         2 Биология. Человек. 

8 класс 

  

А.Г. 

Драгомилов 

 

 

Вентана - Граф 

 

2009 

9 

 

Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

программы курса биологии 9 

класс «Основы общей 

биологии» Н.М. Чернова, 

И.Н. Пономарева, М.: 

Вентана-Граф, 2009 

          2 Основы общей 

биологии. 

9 класс 

И.Н.Пономарев

а, 

Н.М.Чернова и 

др. 

Вентана - Граф 

 

2009 

10 Рабочая программа 2 вида, 

составленная на основе 

программы 

среднего(полного) общего 

образования по биологии.10-

11 классы.Базовый уровень. 

И.Б. Агафонов, 

В.И.Сивоглазов,  Дрофа-2008   

            

          2 

 Общая биология. 

10-11 класс 

 

В.И. 

Сивоглазов. 

Дрофа-2008 2010 

11 Рабочая программа 2 вида, 

составленная на основе 

программы 

среднего(полного) общего 

образования по биологии.10-

11 классы.Базовый уровень. 

И.Б. Агафонов, 

В.и.Сивоглазов, Дрофа-2008   

        

          2 

Общая биология. 

10-11 класс 

В.И. 

Сивоглазов. 

Дрофа 2010 
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Класс    Программа (название 

программы, год издания) 

Количество 

Часов в 

неделю 

 

Наименование 

учебника 

Автор 

учебника 

Издательство Год изд. 

5 

 

Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

программы 

общеобразовательных 

учреждений: 

Изобразительное искусство 

и художественный труд: 1 - 

9 классы (под ред. 

Неменского Б.М.) 

Просвещение, 2008 г.  

1 Изобразительное 

искусство 

5 класс 

 

Н. Горяева 

О.Островская 

Просвещение 2009 

6 

 

Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

программы 

общеобразовательных 

учреждений: 

Изобразительное искусство 

и художественный труд: 1 - 

9 классы (под ред. 

Неменского Б.М.) 

Просвещение, 2008 г. 

1 Изобразительное 

искусство: 

искусство в жизни 

человека. 6 класс 

 

Л.А. 

Неменская 

Просвещение 2009 

7 

 

Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

программы 

общеобразовательных 

учреждений: 

Изобразительное искусство 

и художественный труд: 1 - 

9 классы (под ред. 

Неменского Б.М.) 

Просвещение, 2008 г. 

1 Изобразительное 

искусство 

 7-8 класс 

 

 

Г.Гуров 

А.Питерских 

Просвещение 2009 

ИСКУССТВО   МОУ СОШ №91 
 

Класс 

 

   Программа (название 

программы, год издания) 

Количество  

часов в 

неделю 

Наименование 

учебника 

 

Автор учебника 

 

 

Издательство 

 

Год 

издания 

 

8 Рабочая программа  2  вида, 

составленная на основе 

программы 

общеобразовательных 

учреждений: 

Изобразительное искусство и 

художественный труд: 1 - 9 

классы  

(под ред. Неменского Б.М.)  

Просвещение, 2010 г. и 

программы 

общеобразовательных 

учреждений: Музыка: 1 – 4 

классы, 5 – 8 классы/ 

В.В. Алеева,  Т.И.Науменко,  

Т.Н.Кичак. Дрофа, 2008г 

1 Изобразительное 

искусство 

 8 класс 

Музыка. 8 класс 

 

 

Г.Гуров 

А.Питерских 

 

 

Т.И. Науменко 

В.В. Алеев 

Просвещение 

 

 

 

Дрофа 

2009 

 

 

 

2010 

9 Рабочая программа  2  вида, 

составленная на основе 

программы 

общеобразовательных 

1 Изобразительное 

искусство 

 9 класс 

 

Г.Гуров 

А.Питерских 

 

 

Просвещение 

 

 

 

2009 
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учреждений: 

Изобразительное искусство и 

художественный труд: 1 - 9 

классы        ( под ред. 

Неменского Б.М.) 

Просвещение, 2010 г. и 

программы 

общеобразовательных 

учреждений: Музыка: 1 – 4 

классы, 5 – 8 классы/ 

В.В. Алеева, Т.И.Науменко, 

Т.Н.Кичак. Дрофа, 2008г 

Музыка. 9 класс Т.И. Науменко 

В.В. Алеев 

Дрофа 2010 

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА   МОУ СОШ №91 
Класс 

 

Программа (название 

программы, год издания) 

Количество  

часов в 

неделю 

Наименование 

учебника 

Автор 

учебника 

 

Издательство 

 
Год 

издания 

 
10  Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

программы для средней 

(полной) школы по МХК. 

Автор: Емохонова Л.Г., 

Академия», 2007г.  

 

1  Мировая 

художественная 

культура (базовый 

уровень). 10 класс 

Емохонова Л. Г. «Академия» 2008 

11 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

программы для средней 

(полной) школы по МХК. 

Автор: Емохонова Л.Г. 

Академия», 2007г.  

 

1  Мировая 

художественная 

культура (базовый 

уровень). 11 класс 

Емохонова Л. Г. «Академия» 2008 

ТЕХНОЛОГИЯ    МОУ СОШ №91 
 

Класс 
 

   Программа (название 

программы, год издания) 

Количество  

часов в 

неделю 

Наименование 

учебника 

 

Автор учебника 

 

 

Издательство 

 

Год 

издания 

 

5,6,7 

 

 

Рабочая программа  2  вида, 

составленная на основе 

программы начального и 

основного общего 

образования «Технология 5-9 

классы». Авторы: 

В.Д.Сименко и др. 

Издательство «Вентана-

Граф» 2010 г. 

 

 

2 

 

 

Технология 

 

 

В.Д. Симоненко 

 

 

Просвещение 

 

 

2010 

 

 

8 Рабочая программа  1 вида, 

составленная на основе 

программы начального и 

основного общего 

образования «Технология 5-9 

классы». Авторы: 

В.Д.Сименко и др. 

Издательство «Вентана-

Граф» 2010 г. 

 

 

1 

 

 

Технология. 

 

 

В.Д. Симоненко 

 

 

 

Просвещение 

 

 

 

 

2010 

10 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

сборника нормативно-

правовых документов и 

методических материалов. 

 

1 

 

 

 

Технология 

 

 

В.Д.Симоненко 

 

 

Просвещение 

 

 

2009 
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Авторы – составители: 

Т.Б.Васильева, И.Н.Иванова. 

Издательство «Вентана-

Граф» 2009г. 

11 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

сборника нормативно-

правовых документов и 

методических материалов. 

Авторы – составители: 

Т.Б.Васильева, И.Н.Иванова. 

Издательство «Вентана-

Граф» 2009г. 

1  

 

Технология 

 

 

 

В.Д.Симоненко 

 

 

Просвещение 

 

 

2009 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА    МОУ СОШ №91 
Класс    Программа (название 

программы, год издания) 

Количество 

часов в 

неделю 

Наименование 

учебника 

Автор учебника Издательство Год изд.  

5 Рабочая программа 2 вида, 

составленная  на основе  

второго раздела комплексной  

программы  физического  

воспитания  1-11 классы. 

Авторы: В.И.Лях, 

А.А.Зданевич, Просвещение 

2010г. ; примерной 

программы по физической 

культуре  авторы 

составители: Э.Д.Днепров, 

А.Г. Аркадьев, ИЦ  Дрофа 

2008г. 

3 «Физическая 

культура .5 -7 

класс» 

М.Я.Виленский М., 

Просвещение 

2009 

6 3 «Физическая 

культура .5 – 7 

класс» 

М.Я.Виленский М., 

Просвещение 

2009 

7 3 «Физическая 

культура. 5 – 7 

класс» 

М.Я.Виленский М., 

Просвещение 

2009 

8 3 «Физическая 

культура 8 – 9 

класс» 

В.И.Лях, 

А.А.Зданевич 

М., 

Просвещение 

2009 

9 3 «Физическая 

культура 8– 9 

класс» 

В.И.Лях, 

А.А.Зданевич 

М., 

Просвещение 

2009 

10 Рабочая программа 2 вида, 

составленная  на основе  

третьего раздела 

комплексной  программы  

физического  воспитания  1-

11 классы. Авторы В.И.Лях, 

А.А.Зданевич, Просвещение 

2010г. ; примерной 

программы по физической 

культуре  авторы составители 

Э.Д.Днепров, А.Г. Аркадьев, 

ИЦ Дрофа 2008г. 

3 «Физическая 

культура 10-11 

класс» 

В.И.Лях, 

А.А.Зданевич 

М., 

Просвещение 

2009 

11 3 «Физическая 

культура 10-11 

класс» 

В.И.Лях, 

А.А.Зданевич 

М., 

Просвещение 

2009 

О Б Ж   МОУ СОШ №91 
Класс    Программа (название 

программы, год издания) 

Количество 

часов в 

неделю 

Наименование 

учебника 

Автор 

учебника 

Издательство Год изд. 

5 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

программы по ОБЖ для 5-

11 классов под редакцией 

А.Т.Смирнова, 

Просвещение, 2008г. 

1 Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

5 класс 

А.Т.Смирнов Просвещение 2009 

6 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

программы по ОБЖ для 5-

11 классов под редакцией 

1 

 

 

 

Основы 

безопасности  

жизнедеятельност

и  

А.Т.Смирнов Просвещение  2009 
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А.Т.Смирнова, 

Просвещение, 2008г. 

7 класс 

7 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

программы по ОБЖ для 5-

11 классов под редакцией 

А.Т.Смирнова, 

Просвещение, 2008г. 

1 

 

 

 

Основы 

безопасности  

жизнедеятельност

и  

7 класс 

А.Т.Смирнов Просвещение  2009 

8 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

программы по ОБЖ для 5-

11 классов под редакцией 

А.Т.Смирнова, 

Просвещение, 2008г. 

1 

 

 

 

Основы 

безопасности  

жизнедеятельност

и  

8 класс 

А.Т.Смирнов Просвещение  2009 

9  

 

Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

программы по ОБЖ для 5-

11 классов под редакцией 

А.Т.Смирнова, 

Просвещение, 2008г. 

1 

 

 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и.  

9 класс 

А.Т.Смирнов  Просвещение  2009 

10 Рабочая программа 2 вида, 

составленная на основе 

программы по ОБЖ для 5-

11 классов под редакцией 

А.Т.Смирнова 

Просвещение, 2008 г  и 

региональной программы 

под редакцией Ю.Я. 

Леонтьева, 2009г. 

2 

 

 

 

Основы 

безопасности  

жизнедеятельност

и  

10 класс 

А.Т.Смирнов   Просвещение  2009 

КУБАНОВЕДЕНИЕ   МОУ СОШ №91 
Класс    Программа (название 

программы, год издания) 

Количество 

часов в 

неделю 

Наименование 

учебника 

Автор 

 учебника 

Издатель- 

ство 

Год изд.  

5 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на  основе 

программы курса 

«Кубановедение» для 5 – 6 

классов общеобразовательных 

учреждений Краснодарского 

края. Авторы-составители: 

Л.М. Голутво и др., 

Краснодар, 2009. 

 

1 1.Кубановедение: 

археология, 

мифология, 

культура.5класс  

2.Родная Кубань. 

Страницы истории. 

Книга для чтения. 

3.Художественная 

культура Кубани.  

4.Русский язык: 

литературная норма 

и  Кубанские 

говоры 5-9 кл. 

ХачатуроваЕ.А. 

Науменко Т.А. 

Ратушняк В.Н. 

Трехбратов Б.А 

Денисов Н.Г. 

Лях В.И. 

Р.М.Гриценко 

Перспективы 

образования 

Краснодар 

 

Краснодар 

Краснодар 

2008 

 

2005 

          

 

2006 

2004 

6 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на  основе 

программы курса 

«Кубановедение» для 5 – 6 

классов общеобразовательных 

учреждений Краснодарского 

края. Авторы-составители: 

Л.М. Голутво и др., 

Краснодар, 2009. 

 

1 1.Кубановедение  6 

класс 

2.Родная Кубань. 

Страницы истории. 

Книга для чтения. 

3.Художественная 

культура Кубани. 

4.Народные песни 

Кубани.  Выпуск 

1,2. 

5.Экология Кубани. 

Трехбратов Б.А. 

Ратушник В.Н. 

 

В.Н.Ратушняк 

Денисов Н.Г. 

Лях, 

ЗахарченкоВ.Г 

Краснодар 

Краснодар 

Краснодар  

Краснодар 

Краснодар 

Краснодар       

2009 

2005 

2005 

 

2006 

2005 
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7 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на  основе 

программы курса 

«Кубановедение» для 7 класса 

общеобразовательных 

учреждений Краснодарского 

края. Авторы-составители: 

Л.М. Голутво и др., 

Краснодар, 2010. 

1 Кубановедение . 7 

класс 

Новая история 

Кубани (90-е годы 

XVIII века – 1900 г.) 

Литература  Кубани  

Трехбратов Б.А. 

Трехбратов Б.А 

 

Ю.Б.Любимцев 

Краснодар 

Краснодар 

 

Краснодар 

2010 

2001 

 

2000 

8 

 

 

 

Рабочая программа 1 вида, 

составленная на  основе 

программы курса 

«Кубановедение» для 8 класса 

общеобразовательных 

учреждений Краснодарского 

края. Авторы-составители: 

Л.М. Голутво и др., 

Краснодар, 2011. 

1  Кубановедение . 8 

класс 

 

Трехбратов Б.А. 

 

Краснодар 

 

2011 

 

9 

 

Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

авторской программы по 

кубановедению для 5-9 

классов. Авторы: А.А.Зайцев, 

Л.М.Галутво, 

Краснодар,2012г. 

1 Кубановедение . 9 

класс 

А.А.Зайцев  

С.А.Лукьянов 

А.Н.Ерѐменко 

И.А.Тверская 

 

Краснодар 

 

2012 

 

 

2005 

10 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на  основе 

программы курса 

«Кубановедение» для 1 – 11 

классов общеобразовательных 

учреждений Краснодарского 

края. Авторы-составители: 

Ерѐменко А.Г., Бенку И.В., 

Зрелова М.М. и др. Краснодар, 

2005 

1 История Кубани  с 

древнейших времѐн 

до конца 19 века. 

В.Н.Ратушняк Краснодар 2005 

 

11 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на  основе 

программы курса 

«Кубановедение» для 1 – 11 

классов общеобразовательных 

учреждений Краснодарского 

края. Авторы-составители: 

Ерѐменко А.Г., Бенку И.В., 

Зрелова М.М. и др. Краснодар, 

2005 

1 История Кубани  20 

век. 

В.Н.Щетнѐв Краснодар 2005 

МУЗЫКА   МОУ СОШ №91 
Класс Программа (название 

программы, год издания) 

Количество 

часов в 

неделю 

 

Наименование 

учебника 

Автор 

учебника 

Издательство Год изд. 

5  Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

программы 

общеобразовательных 

учреждений: Музыка: 1 – 4 

классы, 5 – 8 классы/ 

В.В.Алеева, Т.И.Науменко, 

Т.Н.Кичак. Дрофа, 2008г  

1 Музыка. 5 класс. Науменко Т.И., 

Алеев В.В. 

Дрофа 2009 

6  Рабочая программа 1 вида, 1 Музыка. 6 класс Науменко Т.И., Дрофа 2009 
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составленная на основе 

программы 

общеобразовательных 

учреждений: Музыка: 1 – 4 

классы, 5 – 8 классы/ 

В.В. Алеева, Т.И.Науменко, 

Т.Н.Кичак. Дрофа, 2008г 

Алеев В.В. 

7 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

программы 

общеобразовательных 

учреждений: Музыка: 1 – 4 

классы, 5 – 8 классы/ 

В.В. Алеева, Т.И.Науменко, 

Т.Н.Кичак. Дрофа, 2008г 

1 Музыка. 7 класс Науменко Т.И., 

Алеев В.В. 

Дрофа 2009 

11 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

программы по ОБЖ для 5-

11 классов под редакцией 

А.Т.Смирнова, 

Просвещение, 2008г. 

1 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности.  

11 касс. 

 А.Т.Смирнов  Просвещение 2009 

АЛГЕБРА (групп.)    МОУ СОШ №91 
Класс Программа 

(название программы, 

год издания) 

Количество 

часов 

в неделю 

Наименование 

учебника 

Автор 

учебника 

Издательство Год 

издания 

8 Рабочая программа 2 вида, 

составлена на основе 

авторской программы 

«Алгебра 7-9 класс», 

составитель: 

А.Г. Мордкович, 

«Мнемозина», 2009г. 

 

1 Сборник 

диагностических 

работ по 

математике 7-8 

класс 

Алгебра 7-9 классы 

Алгебра: 

дидактические 

материалы для 7-8 

кл. 

Решение задач 

Р.Б. Копелевич 

 

 

 

А.Г.Мордкович 

Л.И.Звавич, 

Л.В.Кузнецова, 

С.Б.Суворова 

И.Ф.Шарыгин 

Краснодар 

 

 

 

Мнемозина 

Просвещение 

 

 

Просвещение 

2010 

 

 

 

2008-2010 

2007-2010 

 

 

2004 

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА, ПРОФИЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ    МОУ СОШ №91 
Класс Программа 

 (название программы, 

 год издания) 

 

Кол-во 

часов  

в 

неделю 

Наименование 

учебника 

Автор учебника Издатель 

ство 

Год изд. 

9 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

профориентационной 

программы  по 

предпрофильной подготовке 

«Я и моѐ будущее», автор: 

Ревчук И.И., зам. директора 

по УВР, учитель технологии 

высшей квалификационной 

категории, муниципального 

общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы 

с. Лычково, 2005г. 

                                                       

                                                                            

                                                                                   

 

 

        1 

Опросник 

профессиональной 

готовности (ОПГ). 

Учебник для 

учащихся 9 класса 

общеобразовательн

ой школы. 

Анкета мотивов 

выбора профессии. 

Учебник для 

учащихся 9 класса 

общеобразовательн

ой школы. 

Тест «Матрица 

Равенна» 

оценивает 

умственные 

В.Д. Симоненко  

 

 

 

В.Д. 

Симоненко.  

 

 

 

М.Ю. Савченко 

Москва 

«Вентана-Граф»  

 

 

Москва 

«Вентана- 

Граф».  

 

 

Москва 

«ВАКО» 

2004 

 

 

 

 

2004 

 

 

 

 

2005 
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способности 

учащегося. 

«Профориентация. 

Личностное 

развитие. Тренинг 

готовности к 

экзаменам».  

 

 

 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «СЕКРЕТЫ РУССКОГО СЛОВООБРАЗОВАНИЯ»   МОУ СОШ 

№91 
Класс    Программа (название 

программы, год издания) 

Количество 

часов в 

неделю 

 

Наименование 

учебника 

Автор учебника Издательство Год изд. 

9 Рабочая программа 2 вида, 

составленная на основе 

программы элективного 

курса «Секреты русского 

словообразования» для 8-9 

классов. Автор: С.И.Львова  

М.:, 2009 

        0,5 Изучение 

словообразования в 

восьмилетней 

школе. 

Словообразование. 

Занимательно о 

серьѐзном.  

Практические 

задания для 

учащихся 8-11 

классов. 

Пособие для 

занятий по 

русскому языку в 

старших классах. 

О.А.Жуковская, 

Т.А.Шаповалов

а 

 

С.И.Львова 

 

 

 

 

 

В.Ф.Греков, 

С.Е.Крючков, 

Л.А.Чешко 

 

 

 

 

М.: Эксмо 

 

 

 

 

 

М.: 

Просвещение 

1983 

 

 

2006 

 

 

 

 

 

2001 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ МАТЕМАТИКИ»   МОУ СОШ №91 
Класс Программа (название 

программы , год издания) 

 

Количество 

часов в 

неделю 

Наименование 

учебника 

Автор учебника Издатель- 

ство 

Год изд. 

9 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

программы элективного курса 

«Математика и жизнь», 

рекомендованным 

департаментом образования и 

науки Краснодарского края, 

автор: Д.И.Бирюк, Краснодар, 

2005 

 

 

0,5 

Домашняя 

математика 

Наглядная 

геометрия 

Занимательные 

проекции 

Геометрия 

Внеклассная работа 

по математике 

М.В.Ткачѐва 

И.Ф.Шарыгин 

Л.М.Эйдельс 

Н.М.Смирнова 

З.И.Альхова, 

А.В.Макеева 

Просвещение 

Дрофа 

Просвещение 

 

Просвещение 

Просвещение 

 

2007 

2005 

2007 

 

2005 

2006 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «СТАТИСТИКА ЗНАЕТ ВСЁ»   МОУ СОШ №91 
 

Класс 

 

   Программа (название 

программы, год издания) 

Количество  

часов в 

неделю 

Наименование 

учебника 

 

Автор учебника 

 

 

Издательство 

 

Год 

издания 

 

9 Рабочая программа 2 вида, 

составленная на основе 

программы элективного курса 

«Статистика знает всѐ», автор 

Е.М. Иванов. Сборник 

элективных курсов выпуск 

№5 (естественно-научный 

блок) , Краснодар, 2005г 

0,5 Основы экономики 

и 

предпринимательст

ва 

Сборник программ 

элективных курсов, 

выпуск 5 

 

 

Б.А.Райзберг 

 

Т.П.Хлопова  и 

др. 

Просвещение 

Краснодар 

2006 

 

2005 
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ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»   МОУ СОШ №91 
 

Класс 

 

   Программа (название 

программы, год издания) 

Количество  

часов в 

неделю 

Наименование 

учебника 

 

Автор учебника 

 

 

Издательство 

 

Год 

издания 

 

9 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

программы элективного 

курса, «Основы 

предпринимательства»,  авт. 

О.Л. Рогаль. Сборник 

программ элективных курсов 

(естественно - научный блок). 

Выпуск №5 Краснодар, 2005г 

0,5 Основы экономики 

и 

предпринимательст

ва 

 

 

Б.А.Райзберг 

 

Просвещение 

 

2006 

 

 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА»   МОУ СОШ №91 
Класс    Программа (название 

программы, год издания) 

Количество 

Часов в 

неделю 

 

Наименование 

учебника 

Автор учебника Издательство Год изд. 

10 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

программы элективного курса 

«Экология человека. 

Культура здоровья». Автор 

М.З. Федорова, В.С. 

Кучменко, Т.П.Лукина, 

«Вентана-Граф», 2008 

1 Экология человека. 

Культура здоровья. 

 М.З. Федорова 

В.С. Кучменко 

Т.П. Лукина 

Вентана - Граф 2008 

11 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

программы элективного курса 

«Экология человека. Человек 

в экосистеме». Автор 

И.М.Швец, 

М: «Вентана-Граф»,2008 

1 Экология человека. 

Человек в 

экосистеме. 

И.М.Швец Вентана - Граф 2008 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ГОТОВИМСЯ К ЕГЭ ПО ФИЗИКЕ» МОУ СОШ № 91 
Класс Программа 

(название программы, 

год издания) 

Количество 

часов 

в неделю 

Наименование 

учебника 

Автор 

учебника 

Издательство Год 

издания 

10 Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

программы курса «Физика. 

Подготовка к ЕГЭ». Авторы6 

Л.Н.Терновая, Е.Н.Бурцева, 

В.А.Пивень «экзамен», 2007 

1 Физика. 

Подготовка к ЕГЭ 

Л.Н. Терновая 

Е.Н.Бурцева 

В.А.Пивень 

«Экзамен» 2007 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ГРАЖДАНИН  В ГОСУДАРСТВЕ»   МОУ СОШ №91 
 

Класс 

 

   Программа (название 

программы, год издания) 

Количество  

часов в 

неделю 

Наименование 

учебника 

 

Автор учебника 

 

 

Издательство 

 

Год 

издания 

 

11 Рабочая программа 2  вида, 

составленная на основе 

программы элективного курса 

по обществознанию 

«Гражданин в государстве», 

профильная школа. 

11 класс, 

 авт. Е.Н.Салыгин, 

Ю.Г.Салыгина-М.  

«Вентана_Граф», 2006г. 

1 Теория государства 

и права 

Правовое 

государство, 

личность, 

законность. 

Азбука гражданина 

 

 

Обществознание.Гл

Н.И.Матузова,   

А.В. Малько 

 

 

 

 

 

 

 

Л.В.Поляков 

М.: 

 

 

М.: 

 

 

 

М.: 

«Международн

ые отношения», 

1997 

 

 

1997 

 

 

 

2007 
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обальный мир в 21 

веке. 

«Центр 

гуманитарного 

образования» 

Просвещение 

 

2008 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ» МОУ СОШ №91 
Класс Программа 

(название программы, 

год издания) 

Количество 

часов 

в неделю 

Наименование 

учебника 

Автор 

учебника 

Издательство Год 

издания 

11 

 

Рабочая программа 1 вида, 

составленная на основе 

программы  

курса «Физика. Подготовка к 

ЕГЭ» автор: Л.Н.Терновая, 

Е.Н.Бурцева, В.А.Пивень 

«Экзамен», 2007 

1 Физика. 

Подготовка к ЕГЭ 

Л.Н.Терновая, 

Е.Н.Бурцева, 

В.А.Пивень 

«Экзамен» 2007 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                

2.Рабочие программы, по учебным предметам федерального компонента 

учебного плана и компонента образовательного учреждении 

(прилагаются). 

3.Рабочие программы, по элективным курсам, курсам по выбору в рамках 

предпрофильной  подготовки, групповым занятиям (прилагаются) 
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IV.Документы, регламентирующие систему оценивания 

текущей учебной деятельности 

 

Годовой календарный учебный график 

МОБУ средней общеобразовательной школы  № 91  г. Сочи   

на 2013-2014 учебный год. 
 1. Продолжительность урока    40  мин   (2-11 классы) 
        2. Продолжительность урока в 1 классе: 35 мин. в первом полугодии и 45 мин. во втором 
полугодии, сентябрь-октябрь 3 урока, далее 4 урока (1 день 5 уроков при наличии в расписании урока 
физической культуры). 
        3. Расписание звонков: 

1 Смена  2 смена 

1  класс 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
классы 

3 «А», 3 «Б»  классы 

I полугодие II полугодие 

   1 урок 8.40 – 9.15 
2 урок 9.35 – 10.10 

динамическая пауза 
(10.10 – 10.50) 

3 урок 10.50 – 11.25 
4 урок 11.45 – 12.20 
5 урок 12.40 – 13.15 

   1урок 08.40 - 09.25 
2 урок 09. 45 -10.30 
динамическая пауза 

(10.30 -11.10) 
   3 урок 11.10 -11.55 
   4 урок 12.15 -13.00 

 5 урок 13.20 – 14.05 

    1 урок  8.40 – 9.20 
     2 урок  9.40 – 10.20 

3 урок 10.40 – 11.20 
4 урок 11.40 – 12.20 
5 урок 12.40 – 13.20 
6 урок 13.30 – 14.10 

     7 урок  14.20 – 15.00 

1 урок  13.30-14.10 
2 урок 14.20-15.00 
3 урок  15.20-16.00 
4 урок  16.20-17.00 
5 урок  17.10-17.50 

 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45 мин. 
       4. Начало учебного года: для 2-11 классов – 26 августа 2013г., для 1 класса – 2 сентября 2013г. 
       5. Продолжительность учебного года: 

  1 классы 2-9, 11 классы  10 класс 

  33 учебные недели +   

  34 учебные недели  +  

  35 учебных недель   + 

6. Окончание учебного года в соответствии с приказом министерства образования и науки об окончании      
2013-2014 учебного года. 
7. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка: 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1 - 21 

2,3,4 - 23 

5 - 29 

6 - 30 

7 - 32 

8 - 33 

9 36 - 

10,11 - 34 
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Часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий входят в объем максимально допустимой 
нагрузки  
         8. Продолжительность каникул: 

Каникулы  Сроки Количество дней Выход на занятия 

Осенние  01.11.2013 – 04.11.2013 4 05.11.2013г. 

Зимние  31.12.2013 – 07.01.2014 8 08.01.2014г. 

Зимние 07.02.2014 – 20.02.2014 14 21.02.2014г. 

Весенние  07.03.2014 – 16.03.2014 10 17.03.2014г. 

3. Рекомендации для учителей по организации контроля текущей 

успеваемости обучающихся, промежуточного и итогового контроля 

усвоения образовательной программы. 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствие с Законом "Об образовании", 

Уставом МОУ   СОШ № 91. 

1.2. Настоящее Положение утверждается педагогическим советом школы,   

1.3. Настоящее Положение устанавливает требования к отметке и оценке учебных 

достижений, а также порядок, формы и периодичность текущего, промежуточного и 

годового контроля обучающихся. 

1.4. Настоящее положение обязательно для обучающихся и учителей школы. 

1.5. В настоящем Положении использованы следующие определения: 

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 

достижений обучающихся в цифрах или баллах. 

Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени соответствия 

реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объѐм, 

системность знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, 

компетенций, характеризующие учебные достижения ученика в учебной 

деятельности. 

Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний 

обучающихся, проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с учебной 

программой. 
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Периодический контроль - подразумевает проверку степени усвоения 

обучающимися учебного материала по итогам прохождения раздела или темы и 

проводится в виде контроля ЗУНов обучающихся. 

Вводный контроль учащихся - процедура, проводимая в начале учебного года с 

целью определения степени сохранения ЗУНов в соответствии с государственным 

общеобразовательным стандартом. 

Промежуточный аттестация обучающихся — процедура, проводимая с целью 

определения степени освоения обучающимися содержания одной - двух учебных 

дисциплин за год в соответствии с государственным общеобразовательным 

стандартом. 

Итоговая аттестация обучающихся – процедура проведения экзаменов согласно 

Положению об итоговой аттестации. 

2. Цель и задачи разработки системы оценивания в настоящем положении: 

2.1. Цель: повышение качества образования посредством установления единых 

требований к выставлению отметок и оценок учебных достижений; 

2.2. Задачи: 

установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам базисной 

и инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями 

Госстандарта; контроль за выполнением учебных программ и календарных планов 

изучения отдельных предметов;  

формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося;  

повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных 

достижений обучающегося.  

3. Основные разделы системы оценивания. 

3.1. Единые требования к отметке и оценке учебных достижений обучающихся 

Оценивание — процесс соотношения полученных результатов и запланированных 

целей. Система оценивания должна дать возможность определить насколько 
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успешно ученик освоил учебный материал или сформировал практический навык. 

Система оценивания должна показывать динамику успехов обучающихся в 

различных сферах познавательной деятельности. В систему оценивания должен 

быть заложен механизм поощряющий, развивающий, способствующий 

самооцениванию  обучающихся. Система оценивания должна предусмотреть связи 

учитель - ученик, родитель - классный руководитель, администрация - 

педагогический коллектив. Это обеспечит системный подход к формированию 

учебного процесса, а, значит, и его целостность. 

3.2. Задачи школьной отметки: 

3.2.1. Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности. 

3.2.2. Отметка является связующим звеном между учителем, обучающимся и 

родителем. 

3.3. Принципы выставления школьной отметки: 

3.3.1. Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания ЗУНов  

обучающихся, известные ученикам заранее. 

3.3.2. Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

3.3.3. Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об 

учебных достижениях обучающихся, возможность любого заинтересованного лица 

проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы. 

3.3.4. Незыблемость - выставленная учителем отметка может подвергаться 

сомнению каждой из сторон, но даже в случае конфликтной ситуации и создания 

конфликтной экзаменационной комиссии, экзаменатор замене не подлежит. 

3.3.5. Своевременность – отметка выставляется в течение 3 дней после проведения 

контроля (или к следующему уроку), если иное не определено в предметном 

приложении. 

3.4. Критерии выставлении отметок 

3.4.1. Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания - 

полнота знаний, их обобщенность и системность: 
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полнота и правильность - это правильный, полный ответ;  

правильный, но неполный или неточный ответ;  

неправильный ответ;  

нет ответа.  

3.4.2. При выставлении  отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и 

их количество: 

грубые ошибки;  

однотипные ошибки;  

негрубые ошибки;  

недочеты.  

3.5. Шкала отметок 

3.5.1. В МОУ  СОШ № 91 принята  шкала отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» 

- удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно;  

3.5.2. Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, 

допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания 

(правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, 

применяет знания на практике, применяет знания в новой ситуации, приводит 

собственные примеры). 

3.5.3. Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или еѐ результаты в общем соответствуют требованиям 

учебной программы и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но 

не совсем точный ответ), применяет знания в стандартной ситуации. 

3.5.4. Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и еѐ результаты в основном соответствуют требованиям 
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программы, однако имеется определѐнный набор грубых и негрубых ошибок и 

недочѐтов. Обучающийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания 

(правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий 

или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик 

обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал 

непоследовательно). 

3.5.5. Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и еѐ результаты частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов 

обучающегося составляет до 50% содержания (неправильный ответ). 

4. Формы и сроки контроля. 

4.1. Формы контроля школа определяет следующие: вводный контроль, текущий 

контроль,  периодический (тематический)  контроль, промежуточная аттестация, 

годовая и итоговая аттестация. 

4.2. Текущий  контроль  успеваемости  осуществляется  учителями  на протяжении 

всего учебного года и осуществляет проверку знаний обучающихся в соответствии с 

учебной программой. 

4.3. Тексты письменного текущего контроля хранятся у учителя или ученика в 

течение 3 дней с момента объявления отметки. 

4.4. При контроле педагогические работники школы имеют право на свободу 

выбора и использования методов оценки знаний обучающихся по своему предмету. 

4.5. Педагогический работник обязан ознакомить с системой текущего контроля по 

своему предмету обучающихся на начало учебного года. 

4.6. Педагогический работник обязан своевременно довести до обучающихся форму 

проведения текущего контроля на следующем уроке. 

4.7. Педагогический работник обязан своевременно и тактично довести до 

обучающихся отметку текущего контроля, обосновав ее в присутствии всего класса 

и выставить отметку в классный журнал и дневник обучающегося. 
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4.8. Промежуточный  итоговый контроль проводится во 3-9 классах с целью оценки 

качества усвоения содержания части одной - двух учебных дисциплин за четверть. 

4.9. Обучающимся, освобожденным на основании медицинской справки от занятий 

по  физической культуре, отметка выставляется за изучение теоретических вопросов 

учебной дисциплины. 

4.10. Обучающемуся, пропустившему 75 и более процентов учебных занятий в 

течение аттестационного времени, может быть выставлена промежуточная итоговая 

отметка только после успешной сдачи зачета (форму и дату зачета утверждает 

педагогический совет). 

4.11. Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала 

возлагается на обучающего, его родителей (лиц их заменяющих). 

4.12. В конце учебного года выставляются итоговые годовые отметки по всем 

предметам учебного плана. 

4.13. Обучающийся, получивший в конце учебного года итоговую, годовую  «2» по 

одному предмету, переводится в следующий класс условно.  Неуспеваемость по 

данному предмету ликвидируется в форме экзамена или собеседования в течение 

следующего учебного года. Обучающийся получает необходимое задание и серию 

консультаций учителя. Ответственность за ликвидацию неуспеваемости возлагается 

на родителей (законных представителей) обучающегося. Решение по данному 

вопросу принимается педагогическим советом, закрепляется приказом по школе и 

доводится до сведения участников образовательного процесса. 

5.  Порядок выставления текущих и промежуточных отметок. 

5.1. В клетках для отметок учитель имеет право записывать только один из 

следующих символов –  2, 3, 4, 5, н. Выставление в журнале точек, отметок со 

знаком «минус» или «плюс» не допускается. 

5.2. Выставление в одной клетке двух отметок допускается только на уроках 

русского языка и литературы. 

5.3. Итоговая отметка выставляется на основании не менее трех текущих отметок. 
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5.4. Годовая отметка выставляется на основании четвертных (триместровых) 

отметок или отметок за I,  II полугодие как среднее арифметическое этих отметок в 

соответствии с правилами математического округления (например, 334 – 3; 554 – 5). 

5.5. Итоговые отметки за каждый зачетный период выставляются сразу после записи 

даты последующего урока. Не допускается выделять итоговые отметки. 

5.6. Чтобы объективно аттестовать обучающихся, необходимо не менее трех 

отметок при двухчасовой недельной учебной нагрузке и не менее 4-5 отметок при 

учебной нагрузке более двух часов в неделю. 

5.7. Необходимо учитывать, что выставление неудовлетворительных отметок на 

первых уроках после длительного отсутствия обучающихся, а также после каникул 

сдерживает развитие успехов обучающихся и формирует у них негативное 

отношение к учению. 

5.8. Между зачетами, тематическими контрольными работами следует аттестовать 

обучающихся по изученной теме путем устного опроса. 

5.9. Учителя-предметники, работающие с обучающимися индивидуально, 

выставляют текущие и итоговые отметки в специальном журнале для 

индивидуальных занятий. Классные руководители переносят эти же отметки в 

классный журнал в конце зачетного периода. 

5.10. Учителя-предметники выставляют четвертные (триместровые) отметки за 2-3 

дня до окончания четверти (триместра) на основании приказа директора школы об 

окончании четверти (триместра). 

5.11. Итоговые отметки обучающихся за аттестационный период должны быть 

объективны и обоснованны, т.е. соответствовать текущей успеваемости ученика, 

учитывать не только среднюю арифметическую величину, но и все образовательные 

достижения школьника, учитывать качество знаний по письменным, практическим и 

лабораторным работам. По русскому языку, математике (алгебре, геометрии), 

физике, химии, иностранным языкам итоговая отметка не может быть выше 

большинства отметок за письменные работы. 

5.12. Итоговые отметки в аттестат девятиклассников выставляются на основании 

«Положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой)  

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 



 

52 

 

основного, среднего  общего образования» утвержденное приказом Минобрнауки 

№362  от 28.11.08 . 

5.14. Итоговые отметки в аттестат обучающимся, окончившим 9 классов, 

выставляются на основании следующих принципов: 

вариант получения более высокой итоговой отметки при отличных (хороших) 

результатах за  экзамен, если  за 1, 2, 3 триместр была хоть одна отличная отметка 

или «4»;  

вариант получения более высокой итоговой отметки при  отличных  результатах за 

экзамен, если ни в одном из триместров подобных отметок  не было по решению 

комиссии;  

при неудовлетворительной отметке  за экзамен и успешной пересдаче в аттестат 

выставляется «3»;  

при понижении отметки на экзамене на два балла, в сравнении с годовой отметкой: - 

если  за 1, 2, 3 триместры есть отметки  ниже годовой, то итоговая отметка в 

аттестат  ставится на балл ниже годовой; - если за 1, 2, 3 триместры нет отметок  

ниже годовой, то итоговая отметка в аттестат  может быть выставлена не ниже 

годовой по решению комиссии.  

6. Права и обязанности обучающихся при получении отметки 

6.1. Ученик имеет право на публичное или индивидуальное обоснование отметки. 

6.2. В случае неудовлетворѐнности обучающихся или их родителей выставленной 

отметкой они имеют право заявить об этом письменно администрации школы в срок 

не позднее 3 дней с момента сообщения об отметке. 

6.3. Ученику, вышедшему после длительного пропуска (более 3 уроков) на 

тематический контроль, отметка в журнал выставляется по соглашению с 

обучающимся. При необходимости пропущенные темы можно сдать в форме 

собеседования или зачѐта. 

6.4. В случае отсутствия обучающегося на тематической контрольной работе без 

уважительной причины в журнал выставляется отметка после опроса обучающегося 

по данному материалу. Уважительными причинами считаются: болезнь, 
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подтверждѐнная медицинской справкой, освобождение приказом директора, 

официальный вызов органов власти, особая семейная ситуация. 

 

 

4. Свод инструкций по обеспечению комплексной безопасности 

образовательного процесса 

 
4.1.Комплексная безопасность в школе 

Пять главных задач: 

1. Своевременно обнаружить потенциальные и реальные угрозы комплексной 

безопасности  школе: криминальные, природные, и техногенные угрозы 

безопасности: 

а) Педагогическому коллективу, обучаемым, родителям учеников, посетителям 

школы и гражданам, проживающим в микрорайоне школы. 

б) Финансам собственным, заемным и находящимся на хранении в школе, 

документальной и компьютерной информации, информации передаваемой по всем 

средствам связи; 

г) Недвижимому и движимому имуществу школы и личному имуществу ее 

сотрудников и посетителям при их нахождении в школе; 

д) Техническим системам и средствам обеспечения безопасности школы; 

2. Своевременно проинформировать заинтересованных лиц и заинтересованные 

организации об этих угрозах (директора школы, пожарную часть, дежурных РУВД, 

МЧС, прокуратуры и ФСБ участкового милиционера, скорую помощь, 

руководителей частного охранного предприятия, охраняющего школу). 

3. Предупредить разрастание угрозы, сдержать ее распространение, продвижение к 

школе, персоналу, учащимся, к наиболее важным ее объектам. 

4. Самостоятельно или во взаимодействии с представителями правоохранительных 

органов, частных охранно-сыскных структур, пожарными и МЧС принять 

необходимые меры по ликвидации или нейтрализации возникших угроз. 

5. Документировать процессы, относящиеся к важным событиям жизни школы в 

аспектах безопасности, в ходе своего повседневного функционирования, а также в 

случаях реализации угроз и мероприятий по противодействию этим угрозам. 
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Комплексная программа обеспечения безопасности в школе. 

В процессе ведения образовательного процесса школы призваны предусматривать и 

принимать определенные меры по охране труда сотрудников школы и безопасности 

учащихся. Опасность для жизни учащихся и сотрудников могут представлять 

различные ситуации: 

·         Аварийные состояния помещений и оборудования; 

·         Нарушение техники эксплуатации помещений и оборудования; 

·         Нарушение правил, инструкций по охране труда и техники безопасности; 

·         Несоблюдение режима учебных нагрузок; 

·         Угроза криминальных ситуаций; 

·         Угроза террористических проявлений; 

·         Ненадлежащее выполнение должностных обязанностей; 

·         Несоблюдение правил противопожарной безопасности; 

·         Несоблюдение санитарных условий труда; 

·         Несоблюдение режима работы сотрудников; 

·         Несоблюдение пропускного режима и т.д. 

Мероприятия по обеспечению безопасности школы осуществляется по следующим 

направлениям: 

1.      Пожарная безопасность; 

2.      Антитеррористическая безопасность; 

3.      Охрана труда; 

4.      Безопасность учащихся при проведении учебно-воспитательного процесса, 

организации общественно-полезного, производительного труда и проведении 

внеклассных и внешкольных мероприятий. 

  

Антитеррористические мероприятия в школе реализуются в соответствии с 

требованиями, изложенными в Указе Президента РФ от 13.09.2004г  №1167 «О 

неотложных мерах по повышению эффективности борьбы с терроризмом», 

Непосредственная работа по организации антитеррористической защиты школы 

носит системный характер, включает в себя совокупность организационных, 

административно-режимных мероприятий, технической защиты, взаимодействия и 

координации действий с правоохранительными органами. 

Противопожарные мероприятия  осуществляются исходя из требований 

Федерального закона от 21.12.1994г. №69-фз «О пожарной безопасности» и иных 

нормативно-правовых актов. 
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Безопасность учащихся, улучшение условий и охраны труда реализовываются через 

программу по предмету ОБЖ; проведение первичного, вводного, целевого, 

повторного инструктажей; обучению по охране труда. 

Для стабильной работы школа имеет комплексную программу безопасности. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛЫ. 

1.Пожарная безопасность. 

·         Имеется приказ по школе по пожарной безопасности 

·         Имеется приказ по школе «Об установлении противопожарного режима в 

образовательном учреждении»; 

·         Имеется приказ по школе «Об эксплуатации «Средств  тревожной 

сигнализации» 

·         Школа оборудована средствами оповещения о пожаре 

·         Приобретены и поддерживаются в состоянии постоянной готовности 

первичные средства пожаротушения; 

·         Имеется план  эвакуации школы; 

·         Школа обеспечена  сигналом тревоги на случай пожара; 

·           Имеются памятки и инструкции по пожарной безопасности в каждом 

учебном кабинете; 

·         Эвакуационные выходы содержатся в соответствующем состоянии; 

·         Проводятся учеба и тренировочные занятия 3-4 раза в году: 

·         Своевременно проводятся инструктажи с учащимися и сотрудниками школы 

  

2.Антитеррористическая безопасность, безопасность при чрезвычайных ситуациях. 

·         Имеется приказ по школе  « Об усилении мер по обеспечению 

антитеррористической безопасности в 2013-2014 учебном году; 

·         Имеется инструкция о пропускном режиме школы; 

·         Имеется план  мероприятий по приведению  объектов образования в 

соответствие,  с  требованиями  пожарной и антитеррористический безопасности, 

санитарно-эпидемиологических норм; 

·         Школа обеспечена сигналом тревоги и телефоном на случай 

террористического акта, чрезвычайных ситуаций; 

·         Проводятся учеба и тренировочные занятия 3-4 раза в год; 

·         Имеются памятки и инструкции на случай чрезвычайных ситуаций; 

·         Организована круглосуточная охрана школы: 

·         Своевременно проводятся инструктажи с учащимися и сотрудниками школы 

            ·         С учащимися проводятся тематические классные часы. 

3.Охрана труда. 
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·         Имеется приказ по школе  «Об охране труда и соблюдении техники 

безопасности»; 

·         Имеются инструкции по охране труда на рабочем месте, по видам работ; 

·         Своевременно проводятся все виды инструктажей; 

·         Имеются должностные инструкции на каждого сотрудника школы, 

·         Обеспечивается  выполнение и поддержание необходимых санитарно-

гигиенических норм (требованиям) при организации учебно-воспитательного 

процесса. 

Свод  инструкций по охране труда. 

1. ИНСТРУКЦИЯ по технике безопасности для учащихся на занятиях 

кружков 

2 ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при перевозке учащихся, 

воспитанников автомобильным транспортом. 

3 ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при работе в кабинете информатики. 

4 ИНСТРУКЦИЯ  по технике безопасности для учащихся в комнате 

досуга. 

5 ИНСТРУКЦИЯ  по правилам безопасности для учащихся в обеденном 

зале. 

6 ИНСТРУКЦИЯ  по охране труда для водителей всех типов автомобилей.  

7 ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при занятиях гимнастикой. 

8 ИНСТРУКЦИЯ  по охране труда (правила поведения в гололед, при 

падении снега, сосулек и наледи с крыш домов). 

9 ИНСТРУКЦИЯ по охране труда для сторожа-дворника  

10 ИНСТРУКЦИЯ по охране труда для делопроизводителя 

(заведующего канцелярией). 

11 ИНСТРУКЦИЯ по охране труда для дежурных учителей, 

мастеров производственного обучения, представителя администрации 

учреждения. 

12 ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при проведении занятий  

по спортивным и подвижным играм. 

13 ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при проведении занятий в кабинетах 

математического и гуманитарного циклов. 

14 ИНСТРУКЦИЯ по действиям сотрудников и учащихся 

 в экстремальных и чрезвычайных ситуациях. 

15 ИНСТРУКЦИЯ по охране труда для учащихся  в период зимних каникул 

(правила поведения). 

16 ИНСТРУКЦИЯ по охране труда для учащихся во внеурочное время. 

17 ИНСТРУКЦИЯ  по охране труда для учащихся (правила поведения на 

улице). 

18 ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при проведении занятий  в кабинетах 
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начальных классов.  

19 ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при занятиях легкой атлетикой. 

20 ИНСТРУКЦИЯ  по охране труда при проведении массовых мероприятий 

(вечеров, утренников, концертов, конкурсов, конференций, слетов, дней 

открытых дверей). 

21 ИНСТРУКЦИЯ по охране  труда для музыкального руководителя. 

22 ИНСТРУКЦИЯ по охране труда для учащихся в период летних каникул 

(правила поведения). 

23 ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при проведении учебных сборов по 

предмету 

«Безопасность жизнедеятельности». 

24 ИНСТРУКЦИЯ по охране труда и личной безопасности учащихся 

во время проведения учебных сборов по предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

25 ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при обучении плаванию.  

26 ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при проведении спортивных 

соревнований 

27 ИНСТРУКЦИЯ  по охране труда для взрослых пользователей 

электронно-вычислительными машинами (ЭВМ) и видеодисплейными 

терминалами (ВДТ) 

28 ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при проведении прогулок, 

туристических походов, экскурсий, экспедиций. 

29 ИНСТРУКЦИЯ по пожарной безопасности в учреждении. 

30 ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при работе в котельной. 

31 ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при выполнении ручных работ на 

ткани. 

32 ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при топке печей. 

33 ИСТРУКЦИЯ по охране труда при уборке помещений. 

34 ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при работе с проекционной 

аппаратурой. 

35 ИНСТРУКЦИЯ по охране труда для слесаря-ремонтник. 

36 ИНСТРУКЦИЯ  по охране труда для слесаря-сантехника 

37 ИНСТРУКЦИЯ по охране труда для социального педагога (педагога-

психолога). 

38 ИНСТРУКЦИЯ по охране труда преподавателя физической культуры. 

39 ИНСТРУКЦИЯ по охране труда для электрика. 

40 ИНСТРУКТАЖ учащихся и работников  образовательных учреждений 

по охране труда. 

41 ИНСТРУКЦИЯ по проведению инструктажа и присвоению 1 группы по 

электробезопасности  электротехническому и неэлектротехническому 

персоналу. 
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42 ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при работе в кабинете химии. 

43 ИНСТРУКЦИЯ по применению и техническому обслуживанию 

огнетушителей переносных порошковых ОП. 

44 ИНТСТРУКЦИЯ по охране труда при проведении лабораторных работ и 

лабораторного практикума по физике. 

45 ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при перевозке людей автотранспортом. 

46 ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при работе на газонах. 

47 ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при проведении демонстрационных 

опытов по физике. 

48 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ,  ХАРАКТЕРНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

49 ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при проведении демонстрационных 

опытов по химии. 

50 ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при проведении опытов и практических 

занятий по химии. 

51 ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при работе в кабинете биологии. 

52 ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при проведении демонстрационных 

опытов по биологии. 

53 ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при проведении экскурсий по биологии. 

54 ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при проведении лабораторных и 

практических работ по биологии. 

55 ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при работе в кабинете физики. 

56 ИНСТРУКЦИЯ  по охране труда для кухонного рабочего. 

57 ИНСТРУКЦИЯ  по охране труда при мытье посуды. 

58 ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при работе с кухонной электроплитой. 

59 ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при работе с электромясорубкой. 

60 ИНСТРУКЦИЯ  по охране труда при работе с электротитаном. 

61 ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при работе с жарочным шкафом. 

62 ИНСТРУКЦИЯ по охране труда для библиотекаря. 

 

4.Безопасность учащихся. 

·         Имеется режим работы школы; 

·         Имеются правила поведения учащихся в школе; 

·         Имеются инструкции по правилам безопасности во всех учебных кабинетах, а  

также при проведении учебно-воспитательного процесса, организации общественно-

полезного, производительного труда и проведении внеклассных и внешкольных 

мероприятий; 

·         Обеспечивается выполнение  и поддержание необходимых санитарно-

гигиенических норм при организации учебно-воспитательного процесса. 

Цель комплексной программы безопасности. 
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·         Обеспечение безопасных условий учащимся и сотрудникам школы во время 

учебно-воспитательного процесса, а также охрану их жизни и здоровья. 

Задачи по обеспечению программы. 

·         Изучить нормативные и рекомендательные документы, 

·         Внести дополнения и изменения в должностные инструкции сотрудников; 

·         Привести в соответствие с новыми требованиями Правила внутреннего 

трудового распорядка, 

·         Обеспечить охрану жизни и труда в школе; 

·         Соблюдать правила эксплуатации помещений и оборудования, 

·         Обеспечить противопожарную безопасность, 

·         Создать и поддерживать в школе необходимые санитарные условия, 

·         Организовать качественную охрану зданий и прилегающих к ним территорий, 

·         Обеспечить безопасность входа и выхода в школе (запасные выходы), 

·         Создать безопасные условия в местах скопления детей: лестницы, гардероб, 

столовая, спортивный зал, 

·        Обеспечить безопасность эксплуатации учебных кабинетов: кабинеты 

технологии, химии, информатики, физики, биологии; 

·         Обеспечить безопасность эксплуатации технических помещений: хранения 

инвентаря, щитовая, пищеблок, мед.кабинет, туалеты, 

·         Систематически проводить учебу с сотрудниками школы и учащимися по 

данной тематике, 

·         Систематически проводить тренировочные занятия с сотрудниками школы и 

учащимися, 

·         Проводить инструктажи по подготовке учащихся к экскурсиям, походам, 

спортивным мероприятиям, выездам за пределы школы; 

·         Поддерживать в постоянной готовности систему оповещения  по ЧС, 

·         Поддерживать в постоянной готовности силы и средства  для выполнения 

мероприятий при угрозе возникновения ЧС природного и техногенного характера, 

·         Обновить телефоны экстренных служб, подразделений органов местной 

власти на случай возникновения ЧС, при угрозе осуществления террористического 

акта. 

V.Документы,  регламентирующие систему оценивания 

текущей учебной деятельности учащихся. 
1. Общие положения. 

1.1. В целях повышения ответственности каждого учителя-предметника за 

результаты своего труда, за степень освоения обучающимися государственного 
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образовательного стандарта, определенного образовательной программой, в рамках 

учебного года или курса в целом, в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании», Уставом школы,  учителем проводится систематическая 

проверка знаний, умений, навыков и способов деятельности учащихся в период 

усвоения учебного материала, а также на этапе промежуточной итоговой 

аттестации.  

1.2. Основная цель системы оценки учебных достижений учащихся — дать 

учащимся адекватную информацию об их учебных достижениях, стимулировать у 

учащихся активность в обучении, а также обеспечить эффективность комплексной 

оценки их учебных достижений и способности самостоятельно использовать эту 

совокупность качеств. Настоящее положение устанавливает правила проведения 

текущего и итогового контроля и оценивания уровня учебных достижений учащихся 

школы, а также принципы  расчета баллов шкалы оценивания. 

1.3.Принципы оценивания знаний учащихся: 

- разнообразие форм и видов контроля знаний, умений, навыков и способов 

деятельности в рамках одного предмета, 

- эффективность использования контроля (не менее 1 отметки за 3 урока), 

- использование единых общеклассных форм контроля (контрольная работа, тест, 

проверочная работа, диктант и т. п.) – не менее 30% всех видов контроля. 

- при изучении учебного материала каждым учащимся должны быть выполнены все 

виды заданий, предусмотренные учебной программой по данному предмету. 

1.4. Система отметок, форма, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

установлена решением Педагогического совета школы в соответствии с настоящим 

положением. 

2. Формы контроля успеваемости: 

2.1 «Текущая аттестация». Под текущей аттестацией понимаются различные виды 

проверочных работ — как письменных, так и устных, — которые проводятся 

непосредственно в учебное время и имеют целью оценить ход и качество работы 

учащегося по освоению учебного материала. Баллы за каждое оценивание 

выставляются в классный журнал (и его электронную версию в компьютере) и 

учитываются при выведении суммарного балла и общей оценки по предмету за 

четверть, полугодие и год. Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов 

школы. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся  осуществляется по 

четырѐхбалльной системе. Учителя, проверяя и оценивая контрольные работы, 

самостоятельные и другие виды работ, устные ответы обучающихся, достигнутые 
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ими навыки и умения, выставляют отметки в классный журнал и дневники 

обучающихся. При этом действует система отметок: 

а) в 1 классе – безотметочная; 

б) во 2 классе –   «2», «3», «4», «5»; 

в) в 3-9 классах – отметки «2», «3», «4», «5»; 

Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. 

Избранная форма текущей аттестации сообщается учителем администрации школы 

одновременно с представлением календарно-тематического графика изучения 

программы заместителю директора школы по учебной работе. 

При изучении нового материала учитель имеет право оценивать не все работы в 

классе, а выборочно. 

2.2. «Тематическая аттестация». Под тематической аттестацией понимаются 

различные виды контрольных и проверочных работ — как письменных, так и 

устных, — которые проводятся в учебное время и имеют целью оценить уровень и 

качество освоения учеником всего комплекса учебных задач по изученному разделу 

(теме). Баллы за каждое оценивание выставляются в классный журнал  и 

учитываются при выведении суммарного балла и общей оценки по предмету за 

четверть, полугодие и год. 

Форму тематической аттестации определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных 

технологий. Избранная форма текущей аттестации сообщается учителем 

администрации школы одновременно с представлением календарно-тематического 

графика изучения программы заместителю директора школы по учебной работе. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся 

оцениваются по 4-балльной системе. 

При итоговом тематическом контроле применяются, как правило, единый вид 

работы и оцениваются все обучающиеся. 

2.3 «Промежуточная аттестация». Под промежуточной аттестацией понимается 

тип испытаний письменных или устных, которые позволяют оценить уровень 

усвоения учащимся концептуального содержания курса, а также всего объема 

знаний, умений, навыков и способностей самостоятельно использовать эту 

совокупность качеств. 

Промежуточная аттестация проводится на основании решения педагогического 

совета и приказа директора школы в различных формах и видах. 

Ежегодная промежуточная аттестация в форме контрольной работы или устного 

зачѐта по отдельным предметам может проводиться как по четвертям, полугодиям, 
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так и в конце учебного года, начиная с пятого класса. Решение о проведении такой 

аттестации в текущем учебном году принимается до конца 1 четверти 

педагогическим советом школы, который определят формы, порядок и сроки 

проведения промежуточной аттестации. Решение педагогического совета по 

данному вопросу доводится до сведения всех участников образовательного 

процесса. 

2.4. «Административная аттестация». Под административной аттестацией 

понимаются различные виды  

контрольных работ как письменных, так и устных, — которые проводятся в учебное 

время и имеют целью оценить любой параметр учебных достижений ученика, 

исходя из задач администрации школы по анализу учебного процесса и условий 

образовательной среды. 

Результаты административных аттестаций могут быть (в зависимости от условий 

проведения такой аттестации) выставлены в классный журнал (и его электронную 

версию в компьютере) и учитываться при выведении суммарного балла и общей 

оценки по предмету за четверть, полугодие и год. Формы проведения 

административной аттестации определяются администрацией школы. 

3.Оценка успеваемости учащихся 

3.1. Не допускается выставлять оценки с учетом поведения учащегося на уроке в 

классный журнал. 

3.2. Все оценки, текущие и итоговые за четверть и год, своевременно выставляются 

учителями-предметниками на соответствующей странице классного журнала, 

регламентируясь с положением о ведении классного журнала. 

3.3. При выставлении итоговых оценок за четверть и год действует следующая 

система отметок и  их периодичность: 

а) в 1 классе – безотметочная; 

б) во 2 классе – «2», «3», «4», «5» по четвертям;   

в) в 3-9 классах – отметки «2», «3», «4», «5» по четвертям; 

  В конце учебного года выставляются годовые отметки. 

Для обучающихся по индивидуальным учебным планам педагогическим советом 

может быть установлен особый порядок оценивания промежуточной аттестации. 

3.4. Оценочный бал выставляется учителем в соответствии со следующими 

требованиями: 

3.4.1. Балл «5» ставится в том случае, когда учащийся исчерпывающе знает весь 

программный материал, отлично понимает и прочно усвоил его. На вопросы (в 

пределах программы) дает правильные, сознательные и уверенные ответы. В 

различных практических заданиях умеет самостоятельно пользоваться полученными 



 

63 

 

знаниями. В устных ответах и письменных работах пользуется литературно 

правильным языком и не допускает ошибок. 

3.4.2. Балл «4» ставится в том случае, когда учащийся знает весь требуемый 

программой материал, хорошо понимает и прочно усвоил его. На вопросы (в 

пределах программы) отвечает без затруднений. Умеет применять полученные 

знания в практических заданиях. В устных ответах пользуется литературным 

языком и не делает грубых ошибок. В письменных работах допускает только 

незначительные ошибки. 

3.4.3. Балл «3» ставится в том случае, когда учащийся обнаруживает знание 

основного программного учебного материала. При применении знаний на практике 

испытывает некоторые затруднения и преодолевает их с небольшой помощью 

учителя. В устных ответах допускает ошибки при изложении материала и в 

построении речи. В письменных работах делает ошибки. 

3.4.4. Балл «2» ставится в том случае, когда ученик обнаруживает незнание большой 

части программного материала, отвечает, как правило, лишь на наводящие вопросы 

учителя неуверенно. В письменных работах допускает частые и грубые ошибки. 

  3.5. При аттестации знаний, умений и навыков учащегося учитель должен 

учитывать индивидуальные особенности ученика. 

  3.6. При определении четвертных оценок учащийся должен иметь итоговые 

отметки по каждой изученной теме в четверти; оценки, как правило, должны 

выставляться ежеурочно.  

При определении четвертных оценок не допускается выведение их как средних 

арифметических. Оценка выставляется по преобладающим,  с обязательным учетом 

письменных работ по предметам. 

Годовые (в конце учебного года) оценки должны соответствовать фактическому 

уровню знаний учащегося к моменту его аттестации. 

  3.7. Годовые оценки в 2-8  классах  выставляются на основании четвертных и 

отметок промежуточной аттестации с учетом фактических знаний учащихся. 

Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются за три дня до начала 

каникул или начала аттестационного периода. Классные руководители обязаны 

довести до сведения учащихся и их родителей итоги аттестаций и решение 

педагогического совета школы о переводе учащегося, а в случае 

неудовлетворительных результатов учебного года или экзаменов — в письменном 

виде под роспись родителей с указанием даты ознакомления. Письменное 

извещение родителям о неудовлетворительных результатах учебного года или 

экзаменов хранится в личном деле учащегося. 

4. Перевод учащихся 
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4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, 

переводятся в следующий класс по решению педагогического совета. 

4.2. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по одному предмету, 

могут быть по решению Педагогического совета переведены в следующий класс 

условно. 

4.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 

следующего учебного года. Школа обязана создать условия обучающимся для 

ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в 

течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей). 

4.4. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего образования, 

не освоившие программу учебного года и имеющие академическую задолженность 

по двум или более предметам или условно переведенные в следующий класс и не 

ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся в классы компенсирующего обучения или продолжают 

обучение в иных формах. 

Обучающиеся на ступени среднего  общего образования, не освоившие 

образовательной программы учебного года по очной форме обучения и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно 

переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической 

задолженности по одному предмету, продолжают получать образование в иных 

формах. 

Перевод обучающегося производится по решению Педагогического совета Школы. 

4.5. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего 

уровня, к обучению на следующей ступени общего образования не допускаются. 

4.6. Школа осуществляет индивидуальный учѐт результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах данных об 

этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях в порядке, 

утвержденном федеральным законодательством. 
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VI.Перечень, используемых учебников, учебных пособий, 

учебного и лабораторного оборудования. 

 

1. Перечень используемых учебников, учебных пособий  

в МОУ СОШ№91 

в 2013-2014учебном году 

класс Название учебнгика Автор учебника Год 

издания 

Изд 

1 Русский язык В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий и др 

2011 Просвещение 

2 Русский язык В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий и др 

2012 Просвещение 

3 Русский язык В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий и др 

2013 Просвещение 

4 Русский язык Т.Г. Рамзаева 2009 Дрофа 
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5 Русский язык М.Т. Баранова 

Т.А. Ладыженская 

2013 Просвещение 

6 Русский язык М.Т. Баранова 

Т.А. Ладыженская 

2013 Просвещение 

7 Русский язык М.Т. Баранова 

Т.А. Ладыженская 

2012 Просвещение 

8 Русский язык Л.А. Тростенцова 

Т.А. Ладыженская 

2012 Просвещение 

9 Русский язык Л.А. Тростенцова 

Т.А. Ладыженская 

2011 Просвещение 

10-11 Русский язык Н.Г. Гольцова 

И,В. Шамшин 

2010 Русское слово 

1 Азбука В.Г. Горецкий и др. 2012 Просвещение 

1 Родная речь 1 кл. ч.1,2 В.Г. Горецкий и др. 2012 Просвещение 

2 Родная речь 2 кл. ч.1,2 В.Г. Горецкий и др. 2013 Просвещение 

3 Родная речь 3 кл. ч.1,2  М.В. Голованова,       

В.Г. Горецкий и др. 

2013 Просвещение 

4 Родная речь 4 кл. ч.1,2 В.Г. Горецкий и др. 2010 Просвещение 

5 Литература В.Я. Коровина 2013 Просвещение 

6 Литература В.Я. Коровина 2013 Просвещение 

7 Литература В.Я. Коровина 2010 Просвещение 

8 Литература В.Я. Коровина 2012 Просвещение 

9 Литература В.Я. Коровина 2011 Просвещение 

10 Литература Ю.В. Лебедев 2012 Просвещение 

11 Литература В.П. Журавлев 2013 Просвещение 

2 Английский язык М.З. Биболетова и др. 2012 Титул 

3 Английский язык М.З. Биболетова и др. 2012 Титул 

4 Английский язык М.З. Биболетова и др. 2010 Титул 

5 Английский язык М.З. Биболетова и др. 2010 Титул 

6 Английский язык М.З. Биболетова и др. 2013 Титул 

7 Английский язык М.З. Биболетова и др. 2012 Титул 

8 Английский язык М.З. Биболетова и др. 2012 Титул 

9 Английский язык О.В. Афанасьева и др. 2009 Дрофа 

10 Английский язык О.В. Афанасьева и др. 2012 Просвещение 

11 Английский язык О.В. Афанасьева и др. 2012 Просвещение 

1 Математика 1кл. ч.1,2 М.И.Моро идр. 2011 Просвещение 

2 Математика 2кл. ч.1,2 М.И.Моро идр. 2012 Просвещение 

3 Математика 3кл. ч.1,2 М.И.Моро идр. 2013 Просвещение 

4 Математика 1кл. ч.1,2 М.И.Моро идр. 2009 Просвещение 

5 Математика Н.Я. Виленкин  

В.И. Жохов 

2009 Мнемозина 

6 Математика Н.Я. Виленкин 

В.И. Жохов 

2008 Мнемозина 

7 Алгебра А.Г. Мордкович 2011 Мнемозина 

8 Алгебра А.Г. Мордкович 2011 Мнемозина 

9 Алгебра А.Г. Мордкович 

П.В. Семенов 

2011 Мнемозина 

10 Алгебра и начала А.Г. Мордкович 2010 Мнемозина 
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математического анализа 

11 Алгебра и начала 

математического анализа 

А.Г. Мордкович 2010 Мнемозина 

7-9 Геометрия 7-9кл Л.С.Атанасян 2011 Просвещение 

10-11 Геометрия 10-11кл Л.С.Атанасян 2011 Просвещение 

8 Информатика и ИКТ Н.Д. Угринович 2012 БИНОМ 

9 Информатика и ИКТ Н.Д. Угринович 2012 БИНОМ 

10 Информатика и ИКТ Н.Д. Угринович 2012 БИНОМ 

11 Информатика и ИКТ Н.Д. Угринович 2012 БИНОМ 

5 История  

Введение в историю 

А.В. Майков идр. 2013 Просвещение 

5 История древнего мира А.А. Вигасин 2013 Просвещение 

6 История средних веков В.А. Ведюшкин 2013 Просвещение 

6 История России с 

древнейших времен до 

конца 16 века 

А.А. Данилов 

Л.Г. Косулина 

2013 Просвещение 

7 История нового времени А.Я. Юдовская и др. 2013 Просвещение 

7 История России 17-18в. А.А. Данилов 

Л.Г. Косулина 

2013 Просвещение 

8 Новая история А.Я. Юдовская и др. 2013 Просвещение 

8 История России 19в. А.А. Данилов 

Л.Г. Косулина 

2013 Просвещение 

9 История России 20 -

начало 21 в. 

А.А. Данилов 

Л.Г. Косулина 

2013 Просвещение 

9 Новейшая история 20в О.С. Сороко-Цюпа и др. 2013 Просвещение 

10 Всемирная история  с 

древнейших  времен до 

конца 19в. 

Н.В. Загладин 2011 Русское слово 

10 История России А.Н. Сахаров 

А.Н. Боханов 

2013 Русское слово 

11 Всеобщая история Н.В. Загладин 

Н.А. Симония 

2011 Русское слово 

11 История  

России 

Н.В. Загладин 2013 Русское слово 

6 Обществознание. 

Мир человека 

В.В. Барабанов 2009 Вентана-Граф 

7 Обществознание. 

Человек в обществе 

О.Б. Соболева 

Р.П. Корсун 

2009 Вентана-Граф 

8 Обществознание 

Право в жизни человека, 

общество и государство 

О.Б. Соболева 

В.Н. Чайка 

2010 Вентана-Граф 

9 Обществознание 

Экономика вокруг нас 

И.П. Насонова 2011 Вентана-Граф 

10 Обществознание Г.А. Бордовский 2013 Вентана-Граф 

11 Обществознание Г.А. Бордовский 2013 Вентана-Граф 

1 Окружающий мир. 

Мир вокруг нас 

А.А. Плешаков 2012 Просвещение 

2 Окружающий мир 2кл. А.А. Плешаков 2012 Просвещение 
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ч1,2 

3 Окружающий мир 3кл. 

ч1,2 

А.А. Плешаков 2013 Просвещение 

4 Окружающий мир 4кл. 

ч1,2 

А.А. Плешаков 2009 Просвещение 

6 Физическая география Е.М. Домогацких 2010 Русское слово 

7 География. 

Материки и океаны 

Е.М. Домогацких 2010 Русское слово 

8 География Е.М. Домогацких 2010 Русское слово 

9 Экономическая и 

социальная география 

мира 

Е.М. Домогацких 2010 Русское слово 

10 Экономическая и 

социальная география 

мира 

Е.М. Домогацких 2010 Русское слово 

7 Физика А.В. Перышкин 2011 Дрофа 

8 Физика А.В. Перышкин 2011 Дрофа 

9 Физика А.В. Перышкин 2011 Дрофа 

10 Физика С.А. Тихомирова 2011 Мнемозина 

11 Физика С.А. Тихомирова 2011 Мнемозина 

8 Химия О.С. Габриелян 2011 Дрофа 

9 Химия О.С. Габриелян 2011 Дрофа 

10 Химия О.С. Габриелян 2011 Дрофа 

11 Химия О.С. Габриелян 2011 Дрофа 

5 Природоведение 

 

Т.С. Суханова 

В.И. Строганов 

2011 Вентана-Граф 

6 Биология.  Растения. 

Бактерии, Грибы. 

Лишайники 

И.Н. Пономарева 2009 Вентана-Граф 

7 Биология. Животные В.М. Константинов 2009 Вентана-Граф 

8 Биология. Человек А.Г. Драгомилов 2009 Вентана-Граф 

9 Основы общей биологии И.Н. Пономарева  и др. 2009 Вентана-Граф 

10 Общая биология В.И. Сивоглазов 2010 Дрофа 

11 Общая биология В.И. Сивоглазов 2010 Дрофа 

1 Изобразительное 

искусство 

Л.А. Неменская 2013 Просвещение 

2 Изобразительное 

искусство 

Е.И. Коротеева 2013 Просвещение 

3 Изобразительное 

искусство 

Н.А. Горяева 2013 Просвещение 

4 Изобразительное 

искусство 

Л.А. Неменская 2013 Просвещение 

5 Изобразительное 

искусство 

Н. Горяева 

О. Островская 

2009 Просвещение 

6 Изобразительное 

искусство: искусство в 

жизни человека 

Л.А. Неменская 2009 Просвещение 

7 Изобразительное Г.Гуров 2009 Просвещение 
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искусство А. Питерских 

8 Искуство 8-9 Г.П. Сергеев 2012 Просвещение 

9 Искуство 8-9 Г.П. Сергеев 2012 Просвещение 

10 Мировая художественная 

культура 

Л.Г.Емохонова 2008 Академия 

11 Мировая художественная 

культура 

Л.Г.Емохонова 2008 Академия 

1 Основы религиозных 

культур и светской этики 

А.В. Кураев 2012 Просвещение 

1 Технология Н.И. Роговцева и др. 2013 Просвещение 

2 Технология Н.И. Роговцева и др. 2013 Просвещение 

3 Технология Н.И. Роговцева и др. 2013 Просвещение 

4 Технология. Ступеньки  к 

мастерству 

Е.А. Лутцева 2011 Вентана -Граф 

5 технология В.Д. Симоненко 2010 Просвещение 

6 технология В.Д. Симоненко 2010 Просвещение 

7 технология В.Д. Симоненко 2010 Просвещение 

8 технология В.Д. Симоненко 2010 Просвещение 

10 технология В.Д. Симоненко 2009 Просвещение 

11 технология В.Д. Симоненко 2009 Просвещение 

1 Физическая культура 1-4 В.И. Лях 2012 Просвещение 

2 Физическая культура 1-4 В.И. Лях 2012 Просвещение 

3 Физическая культура 1-4 В.И. Лях 2012 Просвещение 

4 Мой друг физкультура В.И. Лях 2009 Просвещение 

5 Физическая культура 5-7 

класс 

М.Я. Виленский 2009 Просвещение 

6 Физическая культура 5-7 

класс 

М.Я. Виленский 2009  

7 Физическая культура 5-7 

класс 

М.Я. Виленский 2009  

8 Физическая культура  8-9 

класс 

В.И. Лях 

А.А. Зданевич 

2009 Просвещение 

9 Физическая культура  8-9 

класс 

В.И. Лях 

А.А. Зданевич 

2009 Просвещение 

10 Физическая культура  В.И. Лях 

А.А. Зданевич 

2009 Просвещение 

11 Физическая культура  В.И. Лях 

А.А. Зданевич 

2009 Просвещение 

5 Основы безопасности 

жизнедеятельности 5класс 

А.Т. Смирнов 2009 Просвещение 

6 Основы безопасности 

жизнедеятельности 6класс 

А.Т. Смирнов 2009 Просвещение 

7 Основы безопасности 

жизнедеятельности 7класс 

А.Т. Смирнов 2009 Просвещение 

8 Основы безопасности 

жизнедеятельности 8класс 

А.Т. Смирнов 2011 Просвещение 

9 Основы безопасности 

жизнедеятельности 9класс 

А.Т. Смирнов 2011 Просвещение 
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10 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

10класс 

А.Т. Смирнов 2009 Просвещение 

11 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

11класс 

А.Т. Смирнов 2009 Просвещение 

1 Тетрадь по 

кубановедению. 

Е.Н. Еременко и др. 2013 ОИЛЦ 

Перспективы 

образования 

2 Тетрадь по 

кубановедению. 

Е.Н. Еременко и др. 2013 ОИЛЦ 

Перспективы 

образования 

3 Кубановедение 3кл. Е.Н. Еременко и др. 2013 ОИЛЦ 

Перспективы 

образования 

4 Кубановедение 3-4кл М.В. Мирук и др.  ОИЛЦ 

Перспективы 

образования 

5 Кубановедение Б.А. Трехбратов 2008 Краснодар 

6 Кубановедение Б.А. Трехбратов 2009 Краснодар 

7 Кубановедение Б.А. Трехбратов 2010 Краснодар 

8 Кубановедение Б.А. Трехбратов 2013 Краснодар 

9 Кубановедение А.А. Зайцев 2012 Краснодар 

10 Кубановедение В.Н. Ратушняк 2013 Краснодар 

11 История Кубани 20век В.Н. Щетнев 2005 Краснодар 

1 Музыка Е.Д. Критская 

Г.П. Сергеева и др. 

2013 Просвещение 

2 Музыка Е.Д. Критская 

Г.П. Сергеева и др. 

2013 Просвещение 

3 Музыка Е.Д. Критская 

Г.П. Сергеева и др. 

2013 Просвещение 

4 Музыка Е.Д. Критская 

Г.П. Сергеева и др. 

2013 Просвещение 

5 Музыка Г.П. Сергеева  

Е.Д. Критская 

 

2013 Просвещение 

6 Музыка Г.П. Сергеева  

Е.Д. Критская 

 

2013 Просвещение 

7 Музыка Г.П. Сергеева  

Е.Д. Критская 

 

2013 Просвещение 
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2. Перечень используемого учебного и лабораторного оборудования 

   Наименование полученного 

оборудования 

Количеств

о 

Стоимость 

оборудования (руб.) 

Инвентарный № 

объекта 

Цель использования 

АРМ Учителя 1 127 149,00 4101240896 учебные цели 

Микроскоп цифровой 1 5 090,00 4101240895 учебные цели 

Природное сообщество водоема 1 12 929,00 4101280501 учебные цели 

Природное сообщество леса 1 12 929,00 4101280502 учебные цели 

Природное сообщество поля 1 12 900,00 4101280503 учебные цели 

Комплект серверного оборудования 1 101288,83 4101240894 учебные цели 

Арм учителя начальных классов 1 170 274,81 4101240893 учебные цели 

Арм учителя 1 93 500,00 4101240892 учебные цели 

АРМ учителя 1 127 149,00 4101240896 учебные цели 

АРМ учителя 1 133 650,00 4101240898 учебные цели 

Документ камера 1 20 236,70 4101240899 учебные цели 

Система голосования 24 польз. 1 53 796,95 4101240900 учебные цели 

Учебно-лабораторное оборудование 

    

" От зародыша до взрослого растения" 1 23 558,32 4101240901 учебные цели 

"Наблюдение за погодой" 1 33 158,78 4101240901 учебные цели 

Спортинвентарь 

   

учебные цели 

Мат гимнастический 5 9 730,00 4101260912 учебные цели 

Козел гимнастический 1 5 623,00 4101260903 учебные цели 

Мост подкидной 1 3 821,00 4101260904 учебные цели 

Мост приставной 1 3 242,00 4101260905 учебные цели 

Скамейка гимнастическая 3 9 423,00 4101260906-908 учебные цели 

Перекладина гимнастическая 1 13 995,00 4101260909 учебные цели 

Стойка для прыжков в высоту 1 2 600,00 4101260910 учебные цели 

Стол для настольного тенниса 1 6 550,00 4101260911 учебные цели 
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Интерактивные пособия для школ 1 145 200,00 4101240902 учебные цели 

Игра "Моя Кубань" 2 700,00 4101260913 учебные цели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


