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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ
1.1.

Пояснительная записка

Настоящая образовательная программа является основным нормативным документом,
который определяет приоритетные ценности и цели, особенности содержания, организации,
учебно-методического обеспечения образовательного процесса в МАОУ «Керчевская СОШ» ,
реализующей общеобразовательные программы среднего общего образования в соответствии
с ФК ГОС 2004 года.
Образовательная
документами:

программа

- Федеральным законом
Федерации»;

школы

разработана

в

соответствии

с

нормативными

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской

- Конвенцией о правах ребёнка;
- Приказом Министерством образования Российской Федерации от 05.03.2004 г № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
- Приказом Министерством образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования», с последующими изменениями и дополнениями (приказ Минобрнауки РФ от
20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011г. № 1994);
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»,
утверждёнными
Постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189;
- Уставом МАОУ «Керчевская СОШ»
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в
области образования, изложенным в Федеральном законе «Об образовании в Российской
Федерации»:
- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни
и здоровья человека, свободного развития личности;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви
к окружающей природе, Родине, семье;
- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие
системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и
особенностей в условиях многонационального государства;
- общедоступность образования, адаптивность системы образования к
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;

уровням

и

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации,
творческого развития;
- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени
обучения картины мира;
- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и
нацеленного на совершенствование этого общества;
- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо

от национальной, религиозной и социальной принадлежности.
Основные категории потребителей, для которых предназначена образовательная программа:
Родители (законные представители) обучающихся и родители детей школьного возраста,
которые могут стать обучающимися Школы. Образовательная программа способствует
обеспечению реализации права родителей на информацию об образовательных услугах,
предоставляемых Школой, права на выбор образовательных услуг и права на гарантию
качества получаемых услуг.
Педагогический коллектив, для которого образовательная программа определяет
приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и координации
деятельности всех педагогов. Образовательная программа позволяет показать
конкурентоспособность учебного заведения и его взаимодействие с другими
образовательными учреждениями, определяет взаимодополняемость образовательных услуг.
Муниципальный орган управления образования, для них образовательная программа
является основанием для определения качества реализации федеральных стандартов школой.
Образовательная программа выполняет функции:
1)
регламентирует приоритетные стратегические цели образовательного процесса в школе,
то есть убеждения педагогического коллектива о назначении образовательной организации,
основных направлениях и средствах, которые позволяют это назначение реализовать;
2) определяет особенности содержания образования и организации образовательного
процесса через характеристику совокупности программ обучения, воспитания и развития
детей, а также описание организации и учебно-методического обеспечения образовательного
процесса.
Образовательная программа позволяет обеспечить удовлетворение образовательных
запросов на получение образования, обеспечивающего условия для формирования широко
образованной личности обучающегося, ее саморазвития и самореализации.
Основываясь на достигнутых результатах и традициях школы, учитывая тенденции
развития образования в России и мировой практике, социально-политическую и культурную
ситуацию в стране, были сформулированы следующие цели, задачи и приоритетные
направления образовательной программы.
Цель:
- продолжение работы по созданию условий для самостоятельного осознанного выбора
каждой личностью своей стратегии поведения, способа существования, направлений
самореализации и самосовершенствования в контексте человеческой культуры;
предоставление
возможности
каждому
обучающемуся
школы
получения
фундаментальной подготовки на уровне функциональной грамотности и образовательной
компетенции.
Задачи:




обеспечить осуществление образовательного процесса на основе здоровьесберегающих
технологий;
создать условия для овладения обучающимися современными коммуникационными
технологиями, формирования адекватной современному уровню знаний картины мира в
соответствии с государственными образовательными стандартами;
обеспечить деятельностный характер образования, направленность на формирование
общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, практической и









творческой деятельности, способности обучающихся к самоорганизации и
самообразованию, развитие мотивации достижения;
создать условия социализации обучающихся в соответствии с личностными
особенностями и с учетом реальных потребностей рынка труда;
показать значимость общечеловеческих норм гуманистической морали (доброты,
взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные возможности человека), культуры
общения;
способствовать принятию обучающимися ценностей гражданского общества и правового
демократического государства;
стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его профессионального и
творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого обучающегося в
соответствии с его склонностями, интересами и возможностями;
совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса в
различных формах организации учебной деятельности;
обновление
содержания
образования
в
свете
использования
современных
информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности:
создание условий для развития и формирования у детей и подростков качеств
толерантности, патриотизма.

Принципы реализации Программы:
- Программно-целевой подход, который предполагает единую систему планирования и
своевременного внесения корректив в планы.
-Информационной
компетентности
(психолого-педагогической,
информационной) участников образовательного процесса в школе.

инновационной,

- Включение в решение задач образовательной программы всех субъектов образовательного
пространства.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:


повышение уровня образованности школьников, успешное освоение ими системного
содержания образования;



внедрение современных технологий в образовательный процесс;



обновление форм привлечения общественности к управлению школой



обновление материально-технической базы школы

В соответствии с действующим законодательством и своим уставом школа осуществляет
образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ :
- среднее общее образование, срок освоения 2 года.
Образовательная программа школы составлена на 2017-2018 учебный год.

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения образовательной программы представляют собой
систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов,
составляющих содержательную основу образовательной программы. Они должны:
1. Обеспечивать
связь
между
требованиями
федерального
компонента
государственного образовательного стандарта , образовательным процессом и системой
оценки результатов освоения образовательной программы среднего общего образования.
2. Являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих
программ учебных предметов, курсов, программ воспитания, а также для системы оценки
качества освоения обучающимися образовательной программы среднего общего образования .
3. Отражать требования федерального компонента государственного образовательного
стандарта, специфику образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения
отдельных учебных предметов), соответствовать возрастным возможностям обучающихся.
1.2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы
уровня среднего общего образования
Русский язык
В результате изучения русского языка на базовом уровне учащиеся должны
знать/понимать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура
речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социальной, культурной,
учебной, научной, официально-деловой сферах общения.
уметь:
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения
языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей
языка.
в области аудирования и чтения:
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и
др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном
виде на различных информационных носителях.
в области говорения и письма:
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и
деловой сферах общения;
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические
нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского
литературного языка;
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при

обсуждении дискуссионных проблем;
- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к
ценностям национальной и мировой культуры;
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности;
самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств;
совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни
государства.
Литература
В результате изучения литературы на базовом уровне учащиеся должны
знать/понимать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX в.в.;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений;
- основные теоретико-литературные понятия.
уметь:
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и
теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности
композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь);
анализировать эпизод (сцену), изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой
произведения;
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений;
выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с
литературным направлением эпохи;
- определять род и жанр литературного произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного
произношения;
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского
литературного языка;
- участия в диалоге или дискуссии;
- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической
значимости;
- определения своего круга чтения об оценки литературных произведений.
Иностранный язык
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне учащиеся должны
знать/понимать:

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого
этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;
- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, неличные и
неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный
вопрос, побуждение и др., согласование времен);
- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт
школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и
современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре,
взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в
соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера.
уметь:
в области говорения:
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения
(в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем
в связи с прочитанным/прослушанным;
- иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;
- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики;
представлять социокультурный портрет своей страны и страны/ стран изучаемого языка.
в области аудирования:
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных
ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать не обходимую
информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды),
публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения.
в области чтения:
- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научнопопулярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее,
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи.
в области письменной речи:
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в
стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире;
- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет),
необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран;
ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.
Математика
В результате изучения математики на базовом уровне учащиеся должны
знать/понимать:
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то
же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов
и явлений в природе и обществе;
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития
математической науки;
- историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития
геометрии;

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех
областях человеческой деятельности;
- вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
Алгебра
уметь:
- ·выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение
вычислительных устройств;
- находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма,
используя при необходимости вычислительные устройства;
- пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;
- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;
- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и
преобразования.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы
и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие
вычислительные устройства.
Функции и графики
уметь:
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;
- строить графики изученных функций;
- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций,
находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически,
интерпретации графиков.
Начала математического анализа
уметь:
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные
материалы;
- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие
значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функций с
использованием аппарата математического анализа;
- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и
наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения.
Уравнения и неравенства
уметь:
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие
иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
- составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;
- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем.

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
- построения и исследования простейших математических моделей.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
уметь:
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных
формул;
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
- анализа информации статистического характера.
Геометрия
уметь:
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их
описаниями, изображениями;
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои
суждения об этом расположении;
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач;
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических
величин (длин, углов, площадей, объемов);
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и
свойств фигур;
- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических
задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.
Информатика и ИКТ
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне учащиеся должны
знать/понимать:
- основные технологии
создания,
редактирования,
оформления,
сохранения,
передачи
информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств
информационных и коммуникационных технологий;
- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы;
- назначение и функции операционных систем.
уметь:
- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью компьютера,
соотносить полученные результаты с реальными объектами;
- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и технических
системах;
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и
целям моделирования;
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые документы;
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать необходимую
информацию по запросу пользователя;
- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ деловой
графики;
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств
ИКТ.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности, в
том числе самообразовании;
- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автоматизированными
информационными системами;
- автоматизации коммуникационной деятельности;
- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
- эффективной организации индивидуального информационного пространства.
История
В результате изучения истории на базовом уровне учащиеся должны
знать/понимать:
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность отечественной и
всемирной истории;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;
- историческую обусловленность современных общественных процессов;
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.
уметь:
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство
источника, время, обстоятельства и цели его создания);
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст,
карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические
объяснения;
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные
рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по
обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их
исторической обусловленности;
- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне
социальной информации;
- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами
социального поведения;
- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного,
конфессионального сообщества, гражданина России.
Обществознание
В результате изучения обществознания на базовом уровне обучающиеся должны
знать/понимать:

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, оценка и
классификация объектов по указанным категориям;
- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;
- решение познавательных знаний для определения экономически рационального, правомерного и
социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях.
уметь:
- обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;
- осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и
извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах,
отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности
полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели;
- выбирать вида чтения в соответствии с поставленной целью;
- работать с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка СМИ;
- самостоятельно создавать алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и
поискового характера;
- формулировать полученные результаты;
- создавать собственные произведения, идеальных моделей социальных объектов, процессов, явлений,
в том числе с использованием мультимедийных технологий; пользование мультимедийными
ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации информации,
создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности;
- участвовать в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности,
элементарными умениями прогноза;
- владеть основными видами публичных выступлений;
- следование этическим нормам и правилам ведения диалога.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
- ведения диалога с использованием норм и правил владения основными видами публичных
выступлений, следование этическим нормам и правилам ведения диалога.
География
В результате изучения обществознания на базовом уровне обучающиеся должны
знать/понимать:
- основные географические понятия и термины;
- традиционные и новые методы географических исследований;
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и
территориальные сочетания;
- численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую
специфику;
- различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы
современной урбанизации;
- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения
его основных отраслей;
- географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социальноэкономического развития, специализации в системе международного географического разделения
труда;
- географические аспекты глобальных проблем человечества;
- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в
международном географическом разделении труда.
уметь:
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития
природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и
производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий;
- применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за
природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями,
их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
- таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;
- сопоставлять географические карты различной тематики.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций;
- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы,
геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социальноэкономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в
России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;
- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации,
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ,
различных видов человеческого общения.
Физика
В результате изучения физики на базовом уровне в средней школе обучающиеся должны
знать/понимать:
- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие,
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда,
галактика, Вселенная;
- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая
энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц
вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;
- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии,
импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;
- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики.
уметь:
- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных
спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел;
- электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн;
- волновые свойства света излучение и поглощение энергии атомом, фотоэффект;
- отличать гипотезы от научных теорий;
- делать выводы на основе экспериментальных данных;
- приводить пpuмepы, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для
выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая
теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать
еще неизвестные явления;
- приводить пpuмepы практического использованuя физических знаний: законов механики,
термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для
развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;
- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию,
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств,
бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;
- рационального природопользования и защиты окружающей среды.
Химия
В результате изучения химии на базовом уровне обучающиеся должны
знать:
- важнейшие химические понятия: изотопы, атомные орбитали, аллотропия, изомерия, гомология,
электроотрицательность, валентность, степень окисления, типы химических связей, ионы, вещества
молекулярного и немолекулярного строения, молярная концентрация раствора, сильные и слабые
электролиты, гидролиз, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ,
химическое равновесие;
- основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической диссоциации,
структурного строения органических соединений.
- вещества и материалы, широко используемые на практике: основные металлы и сплавы, серная,
соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, метан, этилен, ацетилен, бензол, стекло,
цемент, минеральные удобрения, бензин, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка,
искусственные волокна, каучуки, пластмассы.
уметь:
- называть: вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре;
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, изомеры и
гомологи различных классов органических соединений, окислитель и восстановитель в
окислительно-восстановительных реакциях;
- характеризовать: s- и p-элементы по их положению в периодической системе элементов; общие
химические свойства металлов и неметаллов и их важнейших соединений;
- химическое строение и свойства изученных органических соединений;
- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу образования химической
связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции от
различных факторов, смещение химического равновесия под воздействием внешних факторов;
- выполнять химический эксперимент: по получению и распознаванию важнейших неорганических и
органических веществ.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
- объяснения химических явлений происходящих в природе, быту, и на производстве;
- глобальных проблем, стоящих перед человечеством (сохранение озонового слоя, парниковый эффект,
энергетические и сырьевые проблемы);
- для понимания роли химии в народном хозяйстве страны;
- безопасного обращения с горючими и токсическими веществами, нагревательными приборами;
- выполнения расчетов, необходимых при приготовлении растворов заданной концентрации,
используемых в быту и на производстве.
Биология
В результате изучения биологии на базовом уровне обучающиеся должны
знать/понимать:

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.
Дарвина);
- учение В. И. Вернадского о биосфере;
сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости;
- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем
(структура);
- сущность биологических
процессов:
размножение, оплодотворение,
действие
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов,
круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;
- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
- биологическую терминологию и символику.
уметь:
- объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения;
- вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины
мира;
- единство живой и неживой природы, родство живых организмов;
- отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие
зародыша человека;
-влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы;
- взаимосвязи организмов и окружающей среды;
-причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития
наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем;

организмов,

-необходимость сохранения многообразия видов;
-решать элементарные биологические задачи;
-составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в
экосистемах (цепи питания);
- описывать особей видов по морфологическому критерию;
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
- сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы,
зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы
своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое
размножение) и делать выводы на основе сравнения;
- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни,
происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их
решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде;
- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах,
справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, интернетресурсах) и критически ее оценивать.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов,
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);
-правил поведения в природной среде;
- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении
пищевыми продуктами;
- оценки этических аспектов исследований в области биотехнологии.
Мировая художественная культура
В результате изучения технологии на базовом уровне обучающиеся должны
знать/понимать:
-

основные виды и жанры искусства;
изученные направления и стили мировой художественной культуры;
шедевры мировой художественной культуры;
особенности языка различных видов искусства.

уметь:
-

узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением;
- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства;
- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре;
- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения).
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
-

выбора путей своего культурного развития;
организации личного и коллективного досуга;
выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства;
самостоятельного художественного творчества.
Технология

В результате изучения технологии на базовом уровне учащиеся должны
знать/понимать:
-

влияние технологий на общественное развитие;
составляющие современного производства товаров или услуг;
способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду:
способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы;
основные этапы проектной деятельности;
источники получения информации о путях получения профессионального образования и
трудоустройства.

уметь:
- оценивать потребительские качества товаров и услуг;

изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг;
составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;
использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности;
проектировать материальный объект или услугу;
оформлять процесс и результаты проектной деятельности;
организовывать рабочие места;
выбирать средства и методы реализации проекта;
выполнять изученные технологические операции;
планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и
услуг;
- уточнять и корректировать профессиональные намерения.
-

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
-

проектирования материальных объектов или услуг;
повышения эффективности своей практической деятельности;
организации трудовой деятельности при коллективной форме труда;
решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки;
самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности;
рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;
составления резюме и проведения самопрезентации.
Основы безопасности жизнедеятельности

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне учащиеся должны
знать:
- основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него;
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для
региона проживания;
- основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности жизнедеятельности;
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан;
- порядок постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную
службу;
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения
военной службы и пребывания в запасе;
- особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту, альтернативной гражданской
службы;
- предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.
уметь:
- выполнять последовательно действия при возникновении пожара в жилище и использовать
подручные средства для ликвидации очагов возгорания;
- действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!» и комплектовать
минимально необходимый набор документов, вещей, ценностей и продуктов питания в случае
эвакуации населения;
- применять элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации криминогенного характера;
- правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера;
- ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду и пищу в случае
автономного существования в природной среде;

- правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватномарлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой).
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
- вести здоровый образ жизни;
- правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях;
- уметь пользоваться бытовыми приборами, лекарственными препаратами и средствами бытовой
химии, бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей среды и продуктов
питания;
- соблюдать общие требования безопасности при пользовании транспортными средствами, при
нахождении на улице, правила поведения на воде, меры пожарной и инфекционной безопасности;
- оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях;
- вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости соответствующие службы экстренной
помощи.
Физическая культура
В результате освоения физической культуры на базовом уровне учащиеся должны
знать:
- роль и значение регулярных занятий физической культурой и спортом для приобретения физической
привлекательности, психической устойчивости, повышения работоспособности, профилактики
вредных привычек, поддержания репродуктивной функции человека;
- положительное влияние занятий физическими упражнениями с различной направленностью на
формирование здорового образа жизни, формы организации занятий, способы контроля и оценки их
эффективности.
уметь:
- выполнять комплексы физических упражнений из современных оздоровительных систем с учетом
состояния здоровья, индивидуальных особенностей физического развития и подготовленности;
- выполнять индивидуальные акробатические и гимнастические комбинации, комбинации на
спортивных снарядах, технико-тактические действия в спортивных играх и упражнения с прикладной
направленностью;
- использовать приемы саморегулирования психофизического состояния организма, самоанализа и
самооценки в процессе регулярных занятий физкультурно-спортивной деятельностью.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
- выполнять физкультурно-оздоровительные и тренировочные занятия для повышения
индивидуального уровня физического развития и физической подготовленности, формирования
правильного телосложения, совершенствования техники движений и технических приемов в
различных видах спорта;
- применять средства физической культуры и спорта в целях восстановления организма после
умственной и физической усталости;
- уметь сотрудничать, проявлять взаимопомощь и ответственность в процессе выполнения
коллективных форм физических упражнений и в соревновательной деятельности;
- демонстрировать здоровый образ жизни.

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной
программы представляет собой инструмент реализации требований к результатам освоения
образовательной программы.
Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутренней
оценки качества знаний индивидуальных образовательных достижений обучающихся,
отражают динамику формирования их знаний и умений. Промежуточная аттестация

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е.
является внутренней оценкой.
Результаты итоговой аттестации выпускников характеризуют уровень достижения
предметных результатов освоения образовательной программы среднего общего образования,
необходимых для продолжения образования.
Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по
отношению к школе) органами, т. е. является внешней оценкой.
1.3.2. Модель выпускника
Образ выпускника средней школы
Нравственный потенциал.
- усвоение ценностей и понятий «отечество», «культура», «любовь», «творчество»,
«жизненная цель», «субъективность»;
- воспитание чувства гордости за свою Родину;
- адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей;
- готовность к профессиональному самоопределению, самореализации во взрослой жизни;
- сознательная активность в общественных и классных делах, в работе с младшими
школьниками.
Познавательный потенциал
- желание, стремление и готовность продолжить обучение после школы;
- сознательная потребность в более глубоких избранных областях знаний, необходимых для
дальнейшего образования;
- наличие навыков самостоятельной учебной деятельности;
- знание и понимание основных положений Конституции РФ.
Коммуникативный потенциал.
- наличие индивидуального стиля обучения;
- владение разнообразными умениями и навыками общения с людьми различных возрастов и
жизненных взглядов;
- способность контролировать и корректировать в общении и отношения с конкретным
человеком свою и чужую агрессию.
Эстетический потенциал.
- стремление и умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты;
- потребность в посещении театров, музеев, выставок, концертов;
- желание творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности.
Физический потенциал.
- стремление к физическому совершенству
- осознание прямой связи между физическим состоянием человека и его работоспособностью.
1.3.3. Оценка предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных
предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов являются знания и умения
обучающихся, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов
действий, релевантных содержанию учебных предметов. Система оценки предметных
результатов освоения рабочих программ с учетом уровневого подхода предполагает
выделение базового уровня достижений как точки отсчета при построении всей системы
оценки и организации индивидуальной работы с учащимися.
Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону снижения. Для описания
достижений учащихся установлены следующие четыре уровня.
Критический

оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»).

Допустимый

Оценка «удовлетворительно» ( отметка «3»).

Достаточный

Оценка «хорошо» (отметка «4»),

Оптимальный

Оценка «отлично» (отметка «5»).

Критический уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической
базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины планируемых
результатов, которые осваивает большинство обучающихся; о том, что имеются значительные
пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. Данная группа учащихся требует
специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании
целенаправленной помощи в достижении допустимого уровня.
Критический уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии
только отдельных отрывочных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение
практически невозможно. Учащиеся, которые демонстрируют низкий уровень достижений,
требуют специальной помощи не только по учебному предмету, но и по формированию
мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию
значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать
основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы учащихся.
Формы учета и контроля достижений обучающихся
Учебная деятельность
Текущая аттестация
Устный опрос
Срезовые и контрольные работы
Тесты достижения уровня функциональной
грамотности по предметам
Зачеты
Реферат, доклад, сообщение

Внеурочная деятельность
Предметные олимпиады
Конкурсы, выставки, смотры творческих
достижений
Творческие отчеты
Предметные недели
Проектно-исследовательская деятельность

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
2.1. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.

ПРЕДМЕТОВ,

ЭЛЕКТИВНЫХ

КУРСОВ

Программы учебных предметов федерального компонента представлены на базовом
уровне. Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей
культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и
развивающими задачами общего образования, задачами социализации.
К образовательной программе прилагаются рабочие программы педагогов
следующим предметам учебного плана уровня среднего общего образования:

по

русский язык, литература, алгебра, геометрия, информатика и ИКТ, иностранный
язык, история, обществознание, география, физика, химия, биология, МХК, технология,
ОБЖ, физическая культура, элективные курсы
РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
3.1. Учебный план
Образовательная программа школы среднего общего образования реализуется через
учебный план.
Учебный план МАОУ «Керчевская СОШ » на 2017/2018 учебный год является нормативным
документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение
различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся. Учебный
план сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной
программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных
общеобразовательных программ, установленных федеральным компонентом государственных
образовательных стандартов общего образования.
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного
процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 №189 (СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает 2-летний нормативный срок
освоения образовательных программ среднего общего образования для 10-11 классов.
Учебный план школы ориентирован на следующее количество учебных недель : 10 класс – 35
недель, 11 класс – 33 недели (без учета государственной итоговой аттестации)
Количество учебных дней в неделю составляет :

6 дней

Учебный год делится на полугодия (среднее общее образование) , являющиеся периодами, по
итогам которых в 10-11 классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных
программ.
Каникулярный период установлен в следующие сроки
- с 29.10.2017г по 05.11.2017 г (продолжительность 8 дней)
- с 31.12.2017 г по 14.01.2018 (продолжительность 15 дней)
- с 25.03.2018 г по 01.04.2018 г. (продолжительность 8 дней)
- 01.06.2018по 31.08.2018г (продолжительностью 92 дня)

Продолжительность урока составляет:
 для обучающихся 10 -11 классов - 45 минут . Домашние задания даются с учетом
возможности их выполнения в следующих пределах: в 10-11 классах – до 3,5 ч.
Исполнение учебного плана обеспечено100% укомплектованностью педагогическими кадрами.
Вакансий на 2017-2018 учебный год нет.

Учебный план среднего общего образования составлен с целью дальнейшего совершенствования
образовательного процесса, повышения качества обучения детей, обеспечения вариативности
образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также
выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников.
Учебный план направлен на решение следующих задач:
-выполнение федерального компонента государственного стандарта общего образования
-осуществление индивидуального подхода к учащимся
- приобщение учащихся к общекультурным и национально-значимым ценностям,
формирование личностных качеств, соответствующих общественным идеалам
- обеспечение усвоения учащимися фундаментальных теоретических основ наук в 10,11 классах
- развитие практических способностей учащихся, интеллектуальная и общепсихологическая
подготовка к профессиональному самоопределению и самореализации в современных условиях
жизнедеятельности в 10-11 классах
Особенности учебного плана
В 10, 11 классах совокупность базовых общеобразовательных учебных предметов определяет
состав федерального компонента базисного учебного плана.
Учебный план обеспечивает завершение базовой подготовки учащихся по непрофилирующим
предметам и дает возможность расширенного овладения ими избранными учебными предметами с
целью подготовки к продолжению образования и профессиональной деятельности в области
гуманитарных, общественных и естественно-математических наук. Обучение в 10, 11 классах
представлено следующим образом:
-учебный план универсального обучения для 10-11 классов на 2017-2019 учебные годы.
-учебный план универсального обучения для 10-11 классов на 2016-2018 учебные годы;
В инвариантную часть учебного плана входят все базовые учебные предметы БУПа 2004 года.
Учебный предмет «Математика» в 10-11 классах представлен 2-мя учебными предметами
«Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» (3 и 2 недельных часа соответственно).
Вариативная часть учебного плана направлена на реализацию запросов социума, сохранение
линий преемственности и подготовку старшеклассников к сознательному выбору профессии.
В целях удовлетворения запросов учащихся и реализации их интересов, способностей и
возможностей часы вариативной части в классах универсального обучения распределены на :
1.

Русский язык -1 недельный час в 10,11 классах с целью отработки навыка написания сочинения,

подготовки к написанию творческих работ
2.
Математика - 1 недельный час в 10,11 классах с целью углубления тем: «Тригонометрия»,
«Производная», «Логарифмы», «Интеграл», «Первообразная», «Элементы теории вероятности», «Площади
поверхностей и объёмы пространственных фигур»
3.
Физика - 1 недельный час
в 10 ,11 классах с целью формирования у учащихся
целостного , научного видения мира
В вариативную часть учебного плана включены :
- элективные курсы. Цель – дать учащимся возможность выбрать дисциплины исходя из своих потребностей и
склонностей. Часы элективных учебных предметов не выходят за рамки максимально допустимой
нагрузки учебного плана. Программы элективных учебных предметов разработаны в соответствии
с примерными общеобразовательными программами среднего образования по указанным
предметам и образовательными запросами обучающихся и их родителей (законных
представителей)
- социальная практика по направлениям «Школьный двор» и «Помощь ветеранам»
Аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе составляет: 10 класс- 34 часа, 11
класс-35 часов.
Учебный план среднего общего образования
10 класс (на 2017-2019 учебные годы)
Учебные предметы

10 класс

11 класс

(2017-2018)

(2018-2019)

Русский язык

1

1

Литература

3

3

Иностранный язык

3

3

Математика

4

4

Информатика и ИКТ

1

1

История

2

2

Обществознание

2

2

География

1

1

Физика

2

2

Химия

1

1

Биология

1

1

1. Инвариантная часть
Базовые учебные предметы

Астрономия

-

1

Мировая художественная культура

1

1

Технология

1

1

Физическая культура

3

3

ОБЖ

1

1

Русский язык

1

1

Математика

1

1

Физика

1

1

Элективные курсы (по выбору )

3

3

Социальная практика

1

1

Всего

34

35

2. Вариативная часть
Учебные предметы

11 класс (на 2016-2018 учебные годы)
Учебные предметы

10 класс

11 класс

(2016-2017)

(2017-2018)

Русский язык

1

1

Литература

3

3

Иностранный язык

3

3

Математика

4

4

Информатика и ИКТ

1

1

История

2

2

Обществознание

2

2

География

1

1

Физика

2

2

1. Инвариантная часть
Базовые учебные предметы

Химия

1

1

Биология

1

1

Астрономия

-

1

Мировая художественная культура 1

1

Технология

1

1

Физическая культура

3

3

ОБЖ

1

1

Русский язык

1

1

Математика

1

1

Физика

1

1

Элективные курсы (по выбору)

3

3

Социальная практика

1

1

Всего

34

35

2. Вариативная часть
Учебные предметы

Промежуточная аттестация обучающихся
На основании статьи 58 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" освоение образовательной программы, в том
числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.
Промежуточная аттестация может проводиться устно, письменно, в других формах.
Формами годовой промежуточной аттестации могут быть:
 итоговая контрольная работа;
 письменный и устный экзамен;
 тестирование;
 защита проектной творческой исследовательской работы;

Класс

Предмет

Форма аттестации

10 -11

Русский язык

Контрольное тестирование по материалам ЕГЭ.

класс

Литература

Сочинение (изложение)

Математика

Контрольная работа в формате ЕГЭ

Информатика и ИКТ

Тест

Иностранный язык

Тест

История,

Тест

обществознание
Биология

Тест

География

Тест

Физика

Контрольная работа

Химия

Контрольная работа

Физическая культура

Сдача нормативов

3.2. Система условий реализации образовательной программы.
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
образовательной программы среднего общего образования должно быть создание и поддержание
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального,
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового
развития обучающихся.
Созданные условия в МАОУ «Керчевская СОШ», обеспечивающие образовательную
программу основного общего и среднего общего образования:
- соответствуют требованиям федерального компонента государственных образовательных
стандартов среднего общего образования;
- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной
программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней рабочих
программ;
- учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру,
запросы участников образовательного процесса ;
- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами (как внутри
системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия), использования
ресурсов социума.
3.2.1.Общая характеристика образовательного учреждения.
МАОУ «Керчевская СОШ» является общеобразовательным учреждением , реализующим
начальное общее, основное общее, среднее общее образование. Основное направление
образования в школе – адаптация обучающихся к жизни в современном обществе на основе
основного общего и среднего общего образования в рамках государственных стандартов,
обеспечивающих, прежде всего, личностное становление ребенка в учебной и внеучебной
деятельности. Главный акцент в своей деятельности школа, делает на учет индивидуальных
особенностей каждого ребенка, его возможностей, создании ситуации успеха. Образовательный
процесс строится таким образом, чтобы каждый ученик был вовлечен в активную учебную и
внеучебную деятельность, чтобы каждый чувствовал себя в школе комфортно.
Школа бережно сохраняет традиции, стремится обеспечить доступность и качество
образования обучающимся по всем предметам, бережно сохраняет опыт, рожденный в совместной
деятельности учителей, обучающихся и их родителей.
Педагогический коллектив школы:
- сотрудничает с различными образовательными, культурными организациями и учреждениями,

ориентируясь на знакомство с лучшим педагогическим опытом

- работает над созданием целостной системы школьного патриотического воспитания.
Воспитанники школы успешно учатся в высших и средних профессиональных учебных
заведениях. Этому во многом способствует создание условий для формирования желания
многих обучающихся к продолжению образования и получению значимой для себя
профессии.
Учащиеся и родители ценят благоприятный микроклимат в школе, атмосферу заботы и
поддержки, создание условий для сохранения и поддержания здоровья, самореализации и
самоопределения в личной и профессиональной сферах
3.2.2. Кадровые условия организации образовательного процесса
В школе сложился квалифицированный работоспособный педагогический коллектив.
На начало учебного года он состоит из 26 педагогических работников , из которых 1 – педагог
–логопед.
Качественный состав педагогических кадров:
с высшим педагогическим образованием – 23 человека ( 88%)
средним специальным образованием – 3 человека (12%).
Педагогический стаж:
от 0 до 5 лет – 4 человек ( 15 %)
от 5 до 10 лет – 3 человек (12 %);
от 10 до 20 лет – 2 человек (8%);
свыше 20 лет – 17 человек (65%).
Квалификация педагогических кадров:
высшая квалификационная категория – 6 педагогов (23%);
первая – 4 педагога (15 %);
СЗД – 10 (38%)
не имеют категории – 6 педагогов (23 %);
В образовательном учреждении работают 4
предметников и классных руководителей:

методических объединений учителей-

1.Учителей естественно-математического цикла
2. Учителей гуманитарного цикла
3. Учителей начальных классов
4. Классных руководителей
3.2.3. Материально-технические условия организации образовательного процесса

Образовательный процесс в школе организован в соответствии с гигиеническими
требованиями к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях на основе СанПиН
2.4.2.2821-10. Для обеспечения учебно-воспитательного процесса школа располагает
оптимальным перечнем учебно-наглядных пособий, учебного оборудования.
Школа занимает одно здание.
В школе созданы условия для интеллектуального, физического, трудового и
нравственного развития детей.
Общее количество учебных кабинетов – 25, которые оснащены в соответствии с
требованиями. Кабинет информатики оснащен 13 компьютерами, локальной сетью, выходом
в Интернет.
Занятия по физической культуре проводятся в спортивном зале.
Современная школа отличается развитой цифровой образовательной средой.
В школе работает библиотека с выходом в Интернет .
На уроках и во внеурочной деятельности используются: 19 АРМ учителя, мобильный
класс (15 ноутбуков), 2 интерактивные доски , 3 документ-камеры, 1 система голосования ,
2 цифровых микроскопа.
Функционирует кабинет логопеда, социального педагога. Работает библиотека, в
которой есть читальный зал.
Массовые мероприятия с обучающимися, родителями, общественностью проходят в
актовом зале. К услугам обучающихся предоставлены медицинские кабинеты, включающие в
себя медицинский и процедурный кабинеты, имеющие лицензию .
Для организации питания имеется столовая на 120 посадочных мест.
Функционирует школьный сайт, содержание которого приведено в соответствие с
Федеральным законом № 293 - ФЗ.
Ежегодно происходит обновление учебно-материальной базы с учетом требований
ФГОС.
Для реализации образовательных программ используются учебно-методические
комплексы, утвержденные на федеральном уровне. (Федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" (С изменениями на 26 января 2016 года). Перечень
УМК утверждается приказом директора по школе .

