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I. Целевой раздел 1.1.  Пояснительная записка Образовательная программа – это нормативный документ, определяющий приоритетные ценности и цели, особенности содержания, организации учебно-методического обеспечения образовательного процесса.  Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ СОШ № 11 муниципального образования Тимашевский район разработана в соответствии с требованиями основных нормативных документов:   Федерального Закона от 29.12.20012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  Конвенции о правах ребенка;  Конституции Российской Федерации;  Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ», реализующих программы общего образования;  Приказа МО РФ «Об утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 №1089;  Письма Министерства образования Российской Федерации № 03-51-10 от 02.02.2004 «О введении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.04.2014 № 253  «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных  программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями на 21 апреля 2016 года).  Устава школы;  Концепции национальной образовательной политики Российской Федерации;  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Санитарно-эпидемические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями и дополнениями.  
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В МАОУ СОШ № 11 накоплен большой опыт организации деятельности образовательного учреждения. Несмотря на изменение содержания, образовательная программа на 2018-2020 годы строится с учетом принципов, заложенных в предыдущих образовательных программах. Это принципы: 
 дифференциации и индивидуализации обучения; 
 демократизации управления; 
 гуманизации образовательного процесса. Такой подход позволяет сохранить преемственность в организации образовательного процесса, побуждает к творческой деятельности педагогический коллектив, создает условия для внедрения инновационных технологий, способствующих достижению успехов в обучении обучающихся школы. 1.2. Цели основной образовательной программы: 
 Освоение методов образовательной деятельности, направленных на совершенствование личностных компетентностей субъектов учебной деятельности в условиях развития современного образования. 
 Создание условий для формирования эмоционально, психологически и интеллектуально развитой личности, подготовленной к профессиональному и личностному самоопределению в условиях профилизации современной образовательной системы. 
 Оптимизация условий методического совершенствования потенциала педагогического персонала с целью реализации требований к организации современного образовательного процесса, направленного на совершенствование интеллектуальных и нравственно-эмоциональных  способностей учащихся посредством инновационных методов: исследования, сравнения-сопоставления, модульно-проектного. 
 Интенсификация классно-урочной деятельности на основе прогрессивных форм организации современного занятия (урок-консультация, семинарское занятие, конференция, урок-полемика). 
 Направленно-ориентированное воспитание чувства долга и любви к историческим традициям края и Родины. 
 Осознанное прогнозирование обучающимися результатов собственной  образовательной деятельности с целью успешной социальной реализации. Задачи: 
 обеспечить необходимый в условиях развития современного образовательного пространства уровень взаимодействия всех участников образовательного процесса: педагогический коллектив – ученик – родители – социум; 
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 гарантировать субъектам учебной деятельности правовую защищенность в условиях организации учебной деятельности; 
 ориентировать педагогов социально-психологической службы школы, педагогов-предметников на профилактику асоциального поведения, правонарушений; 
 оптимизировать классно-урочную и внеклассную деятельность обучающихся посредством чередования форм организации урока, применения технологий здоровьесберегающей направленности с целью предупреждения интеллектуально-эмоциональной перегрузки, физической утомляемости; 
 совершенствовать сложившуюся в школе систему организации  профильного обучения посредством открытия актуальных профилей; 
 рассматривать  методический потенциал педагогов, как гарант качества оказываемой образовательной услуги в условиях инновационных преобразований в системе современного образования. Исходя из целей и задач обучения на уровне среднего общего образования, обучающимся необходимо освоить следующие виды учебной деятельности на основе предлагаемых педагогами качественных услуг образования, развития и воспитания. 1.3. Виды деятельности старших школьников: 1. Интеллектуально-развивающая деятельность.  Творчески преобразованная учебно-аналитическая деятельность  информационно- тематически обусловленная выбранным профилем и направленная на развитие интеллектуальных и духовных запросов личности школьника в условиях современного общества. 2. Личностно-ориентированная деятельность.  Совершенствование индивидуальных личностных качеств, направленных на творческую самореализацию, социальную адаптацию, выбор профессии.  3. Гражданско-патриотическая деятельность.  Деятельность по формированию своего профессионального, личностного и гражданского самоопределения.  4. Профессионально-ориентированная деятельность. Овладение качественно новыми формами обучения и умение применять полученные знания на практике. Уметь, ориентируясь в современном информационном пространстве, применять практически формы и методы самообразования. 5. Нравственно-духовная деятельность.  
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Удовлетворять собственные духовные потребности посредством творческой инфраструктуры школы, города, произведений мировой и художественной культуры. 6. Физиолого-эмоциональная деятельность. Контролировать физическое и нравственно-эмоциональное состояние и  развивать физические навыки.                    Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу среднего общего  образования: 
 обеспечить необходимый информационно-методический уровень для реализации образовательных целей  в условиях  третьей ступени обучения; 
 гарантировать субъектам учебной деятельности развитие интеллектуальных, творческих, нравственно-духовных качеств в условиях выбранного профиля; 
 обеспечить контроль за непрерывностью процесса самообразования  обучающихся посредством активных методов и форм учебной деятельности (исследование, проектирование, конструирование, сравнение, сопоставление, интегрирование); 
 осуществлять чередования форм организации урока, направленных на повторение, обобщение изученного материала с целью эффективной подготовки к итоговой аттестации; 
 применять технологии здоровьесбережения,  направленные на создание комфортной эмоционально-физиологической атмосферы старших школьников  с целью предупреждения стрессовых ситуаций, связанных с итоговой аттестацией; 
 использовать   методический потенциал как гарант качества оказываемой образовательной услуги в условиях инновационных преобразований в системе современного образования. 1.4. Направления деятельности МАОУ СОШ № 11: 1. Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 2. Повышение качества образования за счет внедрения эффективных педагогических технологий, расширения спектра образовательных услуг, привлечения высококвалифицированных специалистов. 3. Обеспечение высокого уровня социальной компетентности и образованности выпускников, как результата традиционно высокого качества образования. 4. Воспитание здорового образа жизни. 5. Информатизация учебного процесса. 6. Укрепление материально-технической базы. 
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 Программно-целевой подход, который предполагает единую систему планирования и своевременного внесения корректив в планы. 
 Преемственность данной программы развития и программы образовательного учреждения. 
 Информационной компетентности (психолого-педагогической, инновационной, информационной) участников образовательного процесса в школе. 
 Вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов действий по реализации задач развития школы. Включение в решение задач образовательной программы всех субъектов образовательного пространства:  
 повышение уровня образованности школьников, успешное освоение ими системного содержания образования; 
 проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, самореализации личности школьника; обретение качеств: ответственности, самостоятельности, инициативности, развитого чувства собственного достоинства, конструктивности поведения; 
 творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского подхода к педагогической деятельности, к инновационной деятельности, способность осуществлять ее на практике; 
 удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса.  II. Содержательный раздел 2.1. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования Требования к уровню подготовки выпускников средней школы. Русский язык В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 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 социально-культурной-учебно-научной, официально-деловой сферах общения; уметь: 
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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; 
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самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства. Литература В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен знать/понимать: образную природу словесного искусства; содержание изученных литературных произведений; основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 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; 
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определения своего круга чтения об оценки литературных произведений. Математика В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 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 и начала анализа 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, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
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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: 
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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.                      История В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 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); 
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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 ученик должен 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; 
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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. Иностранный язык В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 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: 
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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, научно- популярные, 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. География В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен знать/понимать: основные географические понятия  и термины; традиционные и новые методы географических исследований; 
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особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные местонахождения 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 социально-экономического 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 социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 
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понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдуха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. Физика В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 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 пpимepы, 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 пpимepы 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; 
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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. Информатика и ИКТ В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 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; 
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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. Химия В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 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: 
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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 ученик должен 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 организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 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; 
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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, интернет-ресурсах) 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.  осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. Основы безопасности жизнедеятельности В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик должен 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; 
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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, ватно-марлевой 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 ученик должен знать: роль и значение регулярных занятий физической культурой и спортом для приобретения физической привлекательности, психической устойчивости, 
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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. Кубановедение  В результате изучения кубановедения на базовом уровне ученик должен знать/понимать: полезные ископаемые региона и их рациональное использование; типы почв Краснодарского края и их хозяйственное использование; особенности климатических условий на территории Краснодарского края; растительный и животный мир Кубани и своей местности; редкие и исчезающие виды растений и животных Краснодарского края. природные и природно-хозяйственные комплексы на территории Кубани; устойчивость экосистемы, ее значение в сохранении природы; экологические проблемы своей местности и пути их разрешения; природно-ресурсный потенциал своего родного края; 
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основные этапы и ключевые события истории Кубани в контексте российской истории; открытия кубанских ученых и их вклад в сокровищницу отечественной и мировой науки; историко-культурные и природные памятники родного края (своего района, города); произведения кубанских писателей и публицистов; фольклор народов, населявших Кубань в различные исторические периоды; истоки и наиболее характерные черты кубанских говоров; значение диалектных слов в произведениях кубанского фольклора: их рощ, в художественной литературе; литературные произведения, отражающие кубанскую тематику; музыкально-культурное наследие региона; выдающихся представителей художественной культуры Кубани прошлого и настоящего (художников, архитекторов, скульпторов, мастеров ДПИ); особенности декоративно- прикладного искусства местных этнических общностей; уметь: показывать на карте основные географические объекты края; характеризовать наиболее известные природные объекты, памятники истории и культуры своей местности; объяснять последствия влияния человека на природные компоненты; описывать внешний вид представителей живого мира Кубани; находить необходимую информацию по кубановедению в разных источниках краеведческой литературы: материалах местных СМИ, Интернета; систематизировать разнообразную информацию о Краснодарском крае на основе собственных представлений об основных закономерностях развития общества; показывать на исторической карте территорию Кубани в различные исторические эпохи и периоды, расселение народов, основные населенные пункты, места важнейших исторических событий; излагать в устной и письменной форме полученные знания по кубановедению, участвуя в дискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах, выполняя творческие работы (сочинения, отчеты об экскурсиях, рефераты); объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям, аргументировать собственную точку зрения; анализировать идейное содержание и художественные достоинства произведений литературы и искусства кубанских авторов; понимать образный язык разных видов искусства: оценивать творчество местных художников, архитекторов, скульпторов, народных мастеров Кубани; отличать литератyрные слова и выражения от диалектных; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для определения опасных для человека растений, грибов и животных, встречающихся в своей местности; 
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понимания роли антропогенного фактора в изменении природных комплексов Краснодарского края; познания себя как представителя этнокyльтурного, конфессионального сообщества и пространства; понимания причин и значимости происходящих событий и явлений, определения собственного отношения к ним; объяснения обычаев и традиций, распространенных на Кубани; сохранения и дальнейшего развития культyрных традиций своего народа; высказывания собственных суждений о культyрно-историческом наследии народов многонациональной Кубани; общения с людьми различных национальностей и религиозных взглядов; формирования художественного вкуса, эмоционально-ценностного отношения к художествeстно-культyрному наследию; адекватной оценки собственных способностей и возможностей их применения в будущем, Программа определяет максимум возможного содержания. Ее незначительное отличие от структуры уче6ных пособий объясняется необходимостью синхронизации предмета «Кубановедение» и курса «История». Астрономия В результате освоения астрономии на базовом уровне ученик должен знать/понимать: смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы; смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника,Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна; уметь: использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 
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выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных телах и их системах; решать задачи на применение изученных астрономических законов; осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах; 2.2. Программы, реализуемые в МАОУ СОШ № 11 (Приложение 1) На третьей ступени обучения продолжается формирование познавательных интересов обучающихся и их самообразовательных навыков, закладывается фундамент общей образовательной подготовки школьников, необходимый для продолжения образования в высших и средних учебных заведениях с учетом собственных способностей и возможностей; создаются условия для самовыражения обучающихся на уроках и внеурочных занятиях в школе. Образовательная программа школы реализуется через учебный план.  2.3. Организация научно-исследовательской деятельности  Целью практической деятельности в школе является разработка содержания образования, ориентированного в соответствии с концептуальной направленностью на развитие интеллектуально-творческих возможностей обучающихся и их социализацию. Важную роль в организации образовательного процесса играет научно-исследовательская деятельность. Цели научно-исследовательской деятельности обучающихся: выявление и поддержка обучающихся, склонных к занятию исследовательской деятельностью; приобретение умений и навыков исследовательской деятельности под руководством педагогов; развитие интеллектуальных способностей обучающихся, поддержка научно-исследовательской работы: развитие личности, способной к самоактуализации в постоянно изменяющихся социокультурных условиях, отличающейся гуманистическим видением окружающего мира. Задачи: формирование системы научных взглядов обучающихся; развитие интереса к исследованию окружающей естественной и социальной среды; создание условий, способствующих повышению уровня образованности обучающихся; пропаганда знаний об окружающем мире; знакомство с современными методами научно-исследовательской работы; воспитание духовной культуры и высоких нравственных качеств; участие в проводимых интеллектуальных конкурсах. Особое внимание в научно-исследовательской деятельности отводится учителю. Исследовательская деятельность учителя современной школы является основным фактором педагогического творчества источником его преподава-
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тельского статуса показателем ответственности, способностей и таланта. Организация научно-исследовательской работы в школе предполагает: сочетание теоретической и практической подготовки специалистов (педагогов, психолога), организация теоретических спецкурсов, организация научно-исследовательских лабораторий, работа с учителями и родителями с целью формирования у них научно - адекватных и современных представлений о природе, методах выявления и путях творческого развития личности. Важнейшим направлением научно-исследовательской деятельности в школе является исследовательское обучение. Цель – активизировать обучение, придав ему исследовательский творче-ский характер, передавая обучающимся инициативу в организации своей познавательной деятельности. Организация научно-исследовательской деятельности школы требует современного научно-технического обеспечения, позволяющего знакомить обучающихся с методами поиска научной информации, использовать компьютерные технологии, работать в системе Интернет. Каждый ученик, реализуя свое право на образование и развитие, должен иметь возможность заниматься научным творчеством. Для этого создана и развивается система спецкурсов и дополнительного образования. В школе накоплен успешный опыт работы с учащимися по написанию рефератов, докладов, подготовки к олимпиадам. Широко применяется метод проектов. 2.4. Организация промежуточной и итоговой аттестации обучающихся Оценка знаний и умений обучающихся 10-11 классов производится по пятибалльной системе. У обучающихся 10-11 классов аттестация полугодовая и годовая. Форма оценивания знаний, умений, навыков учащихся – оценочно-отметочная. Обучающие, освоившие программу учебного года, переводятся в следующий класс. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению педагогического совета школы. Обучающиеся 10 класса, не освоившие программу учебного года, имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, по усмотрению их родителей (законных представителей) – оставляются на повторное обучение или продолжают обучение в форме семейного образования. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету - переводятся в следующий класс условно. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). Обучающиеся на дому аттестуются на общих основаниях. 2.5.  Педагогические технологии, формы и методы обучения 
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Главным результатом образования коллектив считает не объем фактических знаний, полученный обучающимся в процессе обучения, а его способность к самостоятельному добыванию и применению для дальнейшего познания и преобразования действительности, в том числе и самого себя. Знание, по мнению педагогов, не должно выступать в виде готового результата или формулы, подлежащей заучиванию. Оно должно быть представлено как результат конкретной деятельности. Эта деятельность и ее способы являются в учебном процессе школы предметом освоения через активное их вос-произведение в сотрудничестве с обучающимися. Учитель в процессе познания с помощью разнообразных учебных средств выполняет организующую и направляющую функцию.  Задача каждого педагога при подготовке к современному уроку находить наиболее эффективные пути усовершенствования учебного процесса, повышения заинтересованности учеников и роста успеваемости обучающихся. В связи с этим, стремлением педагогов повышать качество обучения, расширился диапазон применения в педагогической практике современных образовательных технологий. Выбор педагогических технологий обусловлен реализацией федерального государственного образовательного стандарта в условиях современного образования и направлен на удовлетворение информативных запросов субъектов обучения и формирование навыков самообразования.  Применяемые учителями школы педагогические технологии основаны на принципе здоровьесбережения, ориентированы на развитие: общей культуры личности; самостоятельности и креативности мышления; исследовательских умений; коммуникативной культуры. Осуществление целей образовательной программы обусловлено использованием в образовательном процессе следующих технологий: технология развивающего обучения; технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения; технологии сотрудничества; информационно-коммуникационные технологии; игровые технологии; технологии, основанные на реализации проектной деятельности; коммуникативно-диалоговые технологии; исследовательские технологии; В основе обозначенных технологий лежат основные критерии технологичности:  
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концептуальность; системность; управляемость; эффективность; воспроизводимость. Существенной составляющей педагогических технологий являются методы обучения - способы упорядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучающихся,  направленной на решение задач образования. Применение каждого метода обучения сопровождается приемами и средствами, с помощью которых преподаватель осуществляет обучающее воздействие. К педагогическим средствам относятся: учебно-лабораторное оборудование; учебно-производственное оборудование; дидактическая техника; учебно-наглядные пособия; технические средства обучения и автоматизированные системы обучения; компьютерные классы; организационно-педагогические средства (учебные планы, карточки-задания, учебные пособия и т.п.).  Формы занятий, используемые учителями школы, для применения различных технологий: традиционный урок,   уроки-концерты,  уроки-экскурсии, заочные экскурсии, уроки-исследования,  уроки-проекты, интегрированные уроки;  уроки-путешествия, турниры, игры; читательские конференции,  семинары, лекции,  лабораторно-практические занятия и другие. Ведущая задача школы – предоставить обучающимся возможность реализовать свое право на получение качественного современного образования и развития посредством создания соответствующей педагогической среды в школе. Одно из важнейших мест в создании такой среды занимают технологии обучения. Наряду с технологиями развивающего обучения в школе достаточно широко используются технологии формирующего обучения, которые направлены на: накопление и закрепление базовых и новых знаний, умений, навыков; 
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формирование нового опыта. Форма и степень интеграции технологии зависят от общих доминирующих и конкретных дидактических целей, особенностей обучающихся, учителя, социального и личностного заказа. 2.6. Формы организации учебно-воспитательного процесса Педагог, стоящий на позициях гуманистической педагогики и психологии, решает ряд психолого-педагогических и культурных задач. Одной из важнейших является задача развития самостоятельности обучающимися в процессе образования. Самостоятельная работа – это средство формирования познавательных способностей обучающихся, их направленность на непрерывное самообразование; деятельность обучающихся, осуществляемая на всех видах учебных занятий, а также в часы самостоятельной подготовки вне школы. Развитие навыков самостоятельной работы учителя школы видят в ис-пользовании различных форм организации учебно-воспитательного процесса: уроки формирования навыков слушать лекции, вести записи их содержания; уроки формирования навыков и умений разрабатывать дидактические материалы к изучению темы: опорных конспектов, таблиц, графических средств, наглядности; видеоуроки; уроки-презентации; работа в группах; уроки диагностики знаний и умений (в основном контрольно-проверочный характер): тестирование; решение кроссвордов; письменная работа; взаимоопрос; устный ответ. Достойное место в многообразии форм организации учебно-воспитательного процесса занимает дискуссия, упорядоченный и целенаправленный процесс обмена идеями, мнениями в группе, ради поиска истины. Использование данных форм при освоении содержания образования по-зволяет создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие активное стимулирование образовательной деятельности на основе их самообразования, самовыражения в ходе овладения знаниями. Главной отличительной особенностью обучения в школе на ступени среднего общего образования является использование следующих форм организации учебного процесса: лекции, практикумы, семинары, исследовательская работа, лабораторные занятия. Необходимость развития потенциала обучающихся, побуждения их к активному познанию окружающей действительности, к осмыслению и нахождению причинно-следственных связей, к развитию логики и коммуникативных способностей, повысила значимость интегрированных уроков, которые решают не множество отдельных задач, а их совокупность. Многообразие форм организации учебно-воспитательного процесса расширяет возможности обучающихся в усвоении ими качественных знаний и развитии их творческих способностей. 2.7. Программа воспитания и социализации обучающихся 
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Программа воспитательной работы МАОУ СОШ № 11 опирается на федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» и построена в соответствии с государственной программой «Развитие воспитания детей в Российской Федерации». Концептуальные основы программы воспитательной работы Воспитательный процесс является одним из основных компонентов целостного педагогического процесса в МАОУ СОШ № 11 наряду с учебным процессом. Определяющее значение в разработке, содержания, целей, методов воспитания имеет гуманистическая идеология, обуславливающая общую направленность воспитательной деятельности на гармоничное развитие личности – достижение ею гармонии, как во внутреннем духовном мире, так и с окружающим пространством. Процесс освоения обучающимися окружающего мира осуществляется по спирали – от ближайшего окружения в младшем школьном возрасте к осмыслению себя как гражданина мира, осознанной включённости в планетарное коммуникационное пространство, диалог культур в старшем подростковом возрасте. Развитие творческой познавательной деятельности обучающихся на принципах диалог, игры, сочетания коллективных интересов и индивидуализации воспитательных подходов, создания ситуации успеха. Полувековая история школы содержит в себе богатый опыт воспитательной деятельности её педагогов. Каким бы не был социальный заказ, какими бы не были государственные программы, основным воспитательным стержнем оставался «принцип доброты и ответственности». В качестве основного вектора прогрессивного развития воспитания в системе образовательного процесса в школе (на базе уже имеющейся гуманизации межличностных отношений) рассматривается вектор гармонизации общечеловеческих и национальных ценностей, свободы и ответственности, ценностей коллектива и личности, природы и социума. Целью воспитательной системы является обеспечение позитивной социализации обучающихся, их духовно-нравственного становления, воспитание гражданами российского демократического общества, способными реализовывать свой личный потенциал в интересах общественного и личного прогресса, осуществлять самостоятельный выбор в пользу гуманистических общечеловеческих и национальных ценностей, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  В качестве основных задач воспитательной работы определены следующие: 
 воспитание любви к родной школе, ответственности за судьбу Родины;  
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 формирование гуманистического отношения к окружающему миру, приобщение к общечеловеческим ценностям;  
 развитие творческих способностей, представление возможности реализоваться в соответствии со своими склонностями и интересами, выявление и поддержка нестандартности, индивидуальности;  
 формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание здоровья как одной из главных жизненных ценностей;  
 формирование самосознания, становление активной жизненной позиции; формирование потребности к самосовершенствованию и саморазвитию, способности успешно адаптироваться в окружающем мире. В основу реализации целей и задач воспитательной работы были положены следующие принципы воспитания: 
 личностный (сравнение не двух детей, а одного ребёнка на разных этапах его развития); 
 адаптивный (каждому ребёнку дело по душе, по силам, по возможностям); 
 деятельностный (воспитание возможно только через включение в деятельность). Образ выпускника школы Нравственный потенциал: -  Осмысление целей и смысла жизни. -  Усвоение ценностей: «Отечество», «Культура», «Творчество», «Любовь». -  Чувство гордости за свою Родину, принадлежность к своей нации. - Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, толерантность в их воспитании, проявление в отношениях с ними доброты, честности, порядочности, вежливости. - Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей. - Готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и самореализации во взрослой жизни. - Активность в общешкольных и классных делах, работа с младшими школьниками. Познавательный потенциал личности: - Желание и готовность продолжить обучение после школы или включиться в трудовую деятельность. - Потребность в углубленном изучении избранной профессии, самостоятельном добывании новых знаний. Коммуникативный потенциал: - Владение умениями и навыками культуры общения.     - Способность корректировать в общении свою и чужую агрессию. 
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 - Поддерживать эмоционально устойчивое поведение в кризисной жизненной ситуации. Художественный потенциал: - Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты.  - Потребность в посещении театров, концертов, выставок. - Стремление творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности, в отношениях с окружающими.  Физический потенциал: - Стремление к физическому совершенству. - Умение подготовить и провести подвижные игры и спортивные соревнования среди сверстников и младших школьников. - Привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение использовать их в улучшении своей работоспособности и эмоционального  состояния. Реализация цели и задач воспитания, поставленных перед педагогическим коллективом школы, осуществляются через ученическое самоуправление. Эффективность реализации данных задач может быть обеспечена целостностью воспитательного процесса на основе личностно-ориентированного и системного подхода на каждой ступени развития. Для успешной работы всех направлений в школе создано методическое объединение классных руководителей, органы ученического самоуправления. Школьное самоуправление является частью структуры управления воспитательным процессом школы. Руководит работой Лидер школы. Школьное самоуправление строит свою работу на принципах: добровольности, открытости, творческого подхода к любому делу, коллективного принятия решения. Духовное и нравственное возрождение общества воспитание свободной, образованной, творчески мыслящей, социально-активной личности с твердыми гражданскими позициями – вот наша цель.  Приоритетные направления программы 1. Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание:  воспитание обучающихся на достойных примерах отечественной и зарубежной культуры, формирование ценностного отношения к Родине, её культурно-историческому прошлому, воспитание уважения к Конституции РФ, государственной символике, родному языку, народным традициям Кубани, природе своей страны, формирование активной жизненной позиции и самосознания гражданина Российской Федерации. 2. Трудовое воспитание, подготовка детей к жизненному и профессиональному самоопределению в новых социально-экономических условиях:  
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трудовое воспитание как система социально-педагогических мер, нацеленных на успешную социализацию и интеграцию детей в активную жизнь, формирование адекватных представлений о социально-экономической ситуации в стране, развитие творческого практического мышления, способности к самореализации в будущей профессиональной деятельности.  3. Формирование здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения: содействие здоровому образу жизни обучающихся через систему оздоровительных и культурно-нравственных мероприятий, формирование экологической культуры детей, создание системы профилактики девиантного поведения отдельных учащихся, формирование правовой культуры.  4. Нравственно-эстетическое направление воспитательного процесса:  приобщение детей к эстетическим ценностям, формирование нравственных принципов и культуры поведения, развитие художественно-эстетического вкуса, приобретение навыков культуросообразного взаимодействия с окружающим миром. Механизм реализации воспитательных задач для обучающихся 7 классов: классные часы, вовлечение в работу клубов, классные и семейные праздники, организация работы органов ученического самоуправления, воспитание на примерах выдающихся людей, работа Совета профилактики. Механизм реализации воспитательных задач для обучающихся 10-11 классов: классные часы, организация выборов в органы ученического самоуправления, участие в различных секциях, организация диспутов, дискуссий, деловые игры, тренинги. 2.8. Система мониторинговых исследований  Образовательная программа школы принимается как нормативно-управленческий документ школы. В рамках мониторинга проводится выявление и оценивание проведенных педагогических действий с целью обеспечения обратной связи и осведомления о соответствии фактических результатов деятельности педагогической системы ее конечным целям. Рассмотрение мониторинга, как самостоятельной функции управления образовательным процессом, носит условный характер и оказывается полезным в концептуальном и операционном отношениях. В школе мониторинг тесным образом связан со всеми функциями и стадиями управления, поэтому его существенные характеристики могут быть полно рассмотрены только в соотнесении с другими звеньями процесса управления образованием. В процессе образования воплощение основных целей мониторинга находит свое выражение в психолого-педагогических и функциональных результатах, составляющих содержание образовательного мониторинга. К психолого-педагогическим 
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результатам относятся новообразования в структуре знаний, учебных навыков, поведении, направленности личности, в системе ее отношений. К функциональным результатам относятся различные способы педагогического воздействия, назначение которых состоит в управлении деятельностью обучающихся. Образовательный мониторинг – целевое, системное наблюдение за качеством образования, позволяющее отслеживать отклонения от государственных образовательных стандартов и уровень удовлетворения образовательных потребностей. Качество образования – это характеристика образования, предполагающая следующие составляющие: качество реализации образовательного процесса через уровень мастерства учителя и уровень достижений обучающихся в образовательном процессе; качество условий реализации образовательного процесса; качество управления системой образования.Предметом мониторинга является качество образования. Цель мониторинга – отслеживание динамики качества образования и эффективности управления качеством образования. Задачи мониторинга: непрерывное наблюдение за состоянием системы образования в пределах своей компетенции и получение оперативной информации о ней; своевременное выполнение изменений, происходящих в системе образования, и факторов, вызывающих их; предупреждение негативных тенденций в системе образования школы; осуществление краткосрочного прогнозирования развития важнейших процессов в системе образования. Мониторинг объединяет три управленческих компонента: контроль; экспертиза различных сторон деятельности школ; система информационного обеспечения управления. Важно отследить основные компоненты мониторинга: качество управления; качество материально-технической базы; физическое и психическое здоровье педагогов и обучающихся; содержание образования; качество соединения обучения и воспитания в единый образовательный процесс; профессионализм педагогов. При планировании (оценке) результатов образования, следует учитывать, что качество образования характеризуется тремя составляющими образованности: 
 предметно – информационной (формирование у обучающихся адекватной современному уровню знаний и уровню образовательной программы картины мира); 
 деятельно-коммуникативной (развитие деятельностных и коммуникативных качеств личности, обеспечивающих ее самоопределение и самореализацию); 
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 ценностно-ориентационной (развитие ценностных отношений личности с целью ее интеграции в национальную и мировую культуру, современное общество и совершенствования этого общества). Планирование (оценивание) достижений обучающихся в процессе обучения целесообразно осуществлять по двум основаниям: 
 по соответствию результатов учебной деятельности государственному образовательному стандарту; 
 по личному продвижению обучающегося по лестнице достижений в процессе освоения знаний, умений, способов деятельности, развития, формирования ценностных ориентаций, личностных качеств. Под достижением обучающегося понимается его продвижение в процессе учебной деятельности, понимаемое и как процесс (движение от своего прежнего уровня к новому уровню овладения чем-либо) и как результат (соответствие достигнутого уровня образовательному стандарту). В качестве основного результата образования выступает социальная компетентность, которая отражает качества личности, обеспечивающие готовность к использованию освоенного содержания образования для решения практически – познавательных, коммуникативно-деятельностных и ценностно-ориентационных задач: умение извлекать пользу из опыта; умение решать проблемы; умение запрашивать различные базы данных и получать информацию различными способами; умение работать с различными источниками информации; умение противостоять неуверенности и трудности; умение занимать позицию в дискуссиях и отстаивать собственное мнение; умение сотрудничать в различных группах, выстраивая конструктивный диалог; умение включаться в различные проекты, испытывая при этом личную ответственность и доказывая солидарность; умение пользоваться новыми технологиями информации и коммуникации. Приобретение таких компетенций позволяет обучающемуся включаться в деятельность и успешно сотрудничать в различных группах и объединениях, при этом успешно адаптироваться в них. 2.9.  Модель выпускника средней школы «Модель выпускника» – ожидаемый результат деятельности всех субъ-ектов образовательного процесса. Это ориентир для построения учебно-воспитательного процесса, согласования деятельности различных звеньев и структур школы, проектирования индивидуальных образовательных маршрутов, развертывания контрольно-мониторинговых комплексов. Модель выпускника разрабатывалась на основе нормативно-правовых актов: Закона РФ «Об образовании», современных тенденций развития системы образования и особенности региональной и муниципальной политики в области 
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образования, Устава школы; с учетом мнения всех участников образовательного процесса: обучающихся, учителей, родителей (законных представителей).  Модель выпускника средней школы Нравственный потенциал Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей «отечество», «культура», «любовь», «творчество», «самоактуализация», «субъективность». Наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину. Знание и понимание основных положений Конституции Российской Федерации. Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, толерантность в их восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств, как доброта, честность, порядочность, вежливость. Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность в себе, готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и самореализации во взрослой жизни. Активность в общешкольных и классных делах, в работе с младшими школьниками. Наличие высоких достижений в одном или нескольких видах деятельности. Познавательный потенциал Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, потребность в углубленном изучении избранной области знаний, их самостоятельном добывании. Коммуникативный потенциал Сформированность индивидуального стиля общения; владение разнообразными коммуникативными умениями и навыками, способами поддержания эмоционально устойчивого поведения в кризисной жизненной ситуации; способность корректировать в общении и отношениях свою и чужую агрессию. Эстетический потенциал Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; потребность в посещении театров, выставок, концертов; стремление творить прекрасное в учебной деятельности. Собственное обучение  Владеть видами аналитического мышления (знакомство с информацией, осмысление, анализ, вывод), формами работы с различными видами информативных источников (книги, публицистические издания, научно-популярные журналы, словари-энциклопедии, информационно- коммуникативные источники)  самостоятельно и под руководством педагога. Творчески осмыслять приобретенную информацию, уметь систематизировать, классифицировать, конспектировать, составлять тезисные и развернутые планы относительно полученной информации, создавать на ее основе социально значимые проекты, исследовательские работы, доклады и рефераты. 
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Владеть интегративными методами изучения полученной информации, анализировать сравниваемый учебный материал, делать аналитические выводы-заключения. Уметь устанавливать причинно-следственную обусловленность учебных фактов, проецировать результат на современную действительность, конкретную жизненную ситуацию. Демонстрировать публично коммуникативную культуру, уметь строить развернутое, логически выверенное, лингвистически оправданное выступление. Ответственно готовиться к итоговой аттестации в условиях выбранного профиля. Развитие  Посещать внеурочные образовательные курсы, направленные на обобщение научно-информационных знаний. Активно участвовать в интеллектуально - творческой деятельности (региональные и Всероссийские олимпиады, конференции, конкурсы). Сравнивать и сопоставлять закономерности развития мировой и художественной культуры, подчеркивая роль России в формировании стилевого многообразия культурологического пространства. Воспитание Активное участие в общественно-значимых проектах нравственно-патриотической направленности с целью формирования гражданской позиции. III. Организационный раздел 3.1. Учебный план (приложение № 2) 3.2. Календарный учебный график (приложение № 3)  3.3. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации ООП  среднего общего образования (ФКГОС-2004) Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации I. Нормативное обеспечение введения ФГОС 1. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения (по необходимости) 2018-2020гг. 2. Утверждение основной образовательной программы образовательного учреждения и дополнений к программе. август  2018-2020гг. 3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы. август 2018 г. 4.Разработка и утверждение документов, регламентирующих формы стимулирования и поощрения результативной деятельности учителей, школьного ученического самоуправления, 2018-2020гг. 
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родительского соуправления. 5.Разработка и утверждение плана реализации стандартов  среднего общего образования. июнь-август 2018г. 6. Утверждение: -учебного плана; -рабочих программ учебных предметов; -программ элективных курсов. ежегодно 7. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе. ежегодно, март 8. Утверждение «Положения о системе оценок, форме и порядке проведения промежуточной аттестации». август 2017г. 9.Формирование и утверждение пакета документов по экспериментальной работе. 2018-2020г. II. Финансовое обеспечение введения ФГОС 1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП СОО, а также механизма их формирования. по утвержденным бюджетам на 2018-2020г. 2. Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. по необходимости III. Организационное обеспечение стандартов 1.Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по вопросам реализации стандартов среднего  общего образования. август 2018г. 2.Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по организации внеурочной деятельности. январь, май 2018г. IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС 1. Курсовая переподготовка учителей. по графику 2. Разработка и внедрение плана методической работы (внутришкольного повышения квалификации). ежегодно 3.Обучение на семинарах учителей, работающих в условиях инновационного режима. по необходимости V. Информационное обеспечение 1.Размещение на сайте ОО информационных материалов. ежегодно 2.Широкое информирование родительской общественности о реализации стандартов. ежегодно 3. Обеспечение публичной отчётности ОО. ежегодно 4.Разработка рекомендаций для педагогических работников. ежегодно VI. Материально-техническое 1.Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации стандартов среднего  общего ежегодно 
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 IV. Организация  и  контроль  за  выполнением  Программы Руководство и контроль в ходе реализации Программы развития осуществляется в соответствии с перспективным планом руководства и контроля администрацией школы. 

обеспечение введения стандартов образования. 2.Обеспечение соответствия материально- технической базы ОО. ежегодно 3.Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий. ежегодно 4.Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. ежегодно 5.Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям стандартов. ежегодно 6.Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами. ежегодно 7.Наличие доступа ОО к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах данных. ежегодно 8.Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. ежегодно 
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Приложение 1  2.2. Программы, реализуемые по ФКГОС - 2004 в 10 – 11 классах  в МАОУ СОШ № 11 на 2018 – 2019 учебный год   Класс Учебный предмет, курс, дисциплина Программы Учителя, реализующие программы Наименование учебника, автор,  наименование издателя, год Русский язык 10А,Б Русский  язык Программа по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений под редакцией Н.Г. Гольцова, Москва, Русское слово, 2008г. - по русскому языку  (10-11 класс, учитель Власова Н.И., Оганова В.Г.) Русский язык. 10-11 кл.: учеб. для общеобразоват. учрежд./ Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. – 8-е изд. – М.: ООО «Русское слово-учебник», 2011.-448 с.  11А,Б Русский  язык Программа по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений под редакцией Н.Г. Гольцова, Москва, Русское слово, 2008г. - по русскому языку  (10-11 класс, учитель  Гончарова И.Ю., Оганова В.Г.) Русский язык. 10-11 кл.: учеб. для общеобразоват. учрежд./ Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. – 8-е изд. – М.: ООО «Русское слово-учебник», 2011.-448 с.  Литература 10А,Б Литература  Авторская программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы под редакцией Г.С. Меркина, С.А Зинина, В.А. Чалмаева, Москва, «Русское слово», 2010.  - по литературе (10-11 класс, учитель  Власова Н.И., Оганова В.Г.) Литература. 10 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений.: в 2-ч. Сахаров  В.Н., Зинин С.А. – 6-е изд. – М.: ООО «ТНД «Русское слово – РС», 2009.-288 с. - 11А,Б Литература  Авторская программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы под редакцией Г.С. Меркина, С.А Зинина, В.А. Чалмаева, Москва, «Русское слово», 2010. - по литературе  (10-11 класс, учитель  Гончарова И.Ю., Оганова В.Г.) Литература. 11 кл.; учеб. для общеобразоват. учрежд.: в 2 ч. / В.А. Чалмаев, С.А. Зинин. – 9-е изд. – М.: ООО «ТИД» «Русское слово – РС», 2010.-464 с.  Алгебра и начала анализа 10А,Б, 11А,Б Алгебра  и начала анализа Авторская программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев Краснодарского края: Алгебра и начала анализа.10-11 классы (автор- - по алгебре и началам анализа (10-11 класс, учитель Тория М.Ю., Серебрякова О.В.) Алгебра и начала математического анализа. 10-11 кл. в 2 ч. /Учеб. для учащ. общеобразоват. учреж. 9базовый уровень) / А.Г. Мордкович и др./ : под ред. Мордковича А.Г.. – 13-е изд.,стер. – М.: Мнемозина, 
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составитель Е.А. Семенко), 2016 год. 2013.- 400 с.: ил.  Геометрия 10А,Б 11А,Б Геометрия  Программа по геометрии для 10-11 классов общеобразовательной школы (профильный уровень) под редакцией И.М. Смирнова, В.А. Смирновой, Москва, «Мнемозина», 2012г. - по геометрии  (10-11 класс, учитель Тория М.Ю., Серебрякова О.В.) Геометрия. 10-11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений (базовый уровень) / Н.М. Смирнова, В.А. Смирнов. – 9-е изд., стер. – М: Мнемозина, 2013. – 288 с.: ил. Информатика и ИКТ 10А,Б Информатика  и ИКТ Авторская программа курса «Информатика и ИКТ» (базовый уровень) для 10-11 классов средней общеобразовательной школы, авторы И.Г.Семакин, Е.К. Хеннер. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: методическое пособие / составитель М.Н.Бородин. -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010г. Авторская программа курса  «Информатика и ИКТ» (профильный уровень) для 10-11 классов средней общеобразовательной школы, авторы И.Г.Семакин и др. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: методическое пособие / составитель М.Н.Бородин. -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010г. 
- по информатике и ИКТ (10-11 класс, учитель Страшнова Е.В.) Информатика . Базовый уровень: учеб. для 10 кл. / И.Н. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2016. – 264 с.: ил.  11А,Б Информатика  и ИКТ - по информатике и ИКТ (10-11 класс, учитель Страшнова Е.В.) Информатика . Базовый уровень: учеб. для 11 кл. / И.Н. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2016. – 224 с.: ил.  
История 10А,Б История  Программа курса по истории для 10-11 классов при изучении предмета на базовом и профильном уровне под редакцией Н.В. Загладина, С.И. Козленко, Москва, «Русское слово», 2005 - по истории (10-11 класс, учитель Парахина О.В., Дубинина И.П.)  Всемирная история. История России и мира с древнейших времён до конца ХХ века: Учеб. для 10 класса..- 5-е изд. – М. : ООО «ТИД « Русское слово – РС», 2011.-400 с.: ил. 
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 Авторская программа курса История России с древнейших времён до конца XIX века под редакцией А.Н. Сахарова, А.Н. Боханова, С.И. Козленко, 10 класс. Москва, «Русское слово», 2008  История России с древнейших времен до конца XVI века. В 2 ч.: учеб.для 10 кл. общеобразоват.учреждений/ А.Н. Сахаров. – 8-е изд. – М.: ООО «ТИД» Русское слово – РС», 2010.-320 с.: ил. 11А,Б История  Авторская программа История России XX-начало XXI в. А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, В.С. Морозова, М: «Просвещение», 2009г., Всеобщая история. Конец XIX – начало XX в. 11 класс.  Н.В. Загладин, Х.Т. Загладина, Москва, «Русское слово», 2010г., История России с древнейших времён до конца XIX века под редакцией А.Н. Сахарова, А.Н. Боханова, С.И. Козленко, Москва, «Русское слово», 2008 
- по истории (10-11 класс, учитель Парахина О.В.)  История россии, ХХ – начало ХХ1 века: учеб. для 11 кл.общеобразоват.учреждений / А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В. мироненко. – М.: Просвещение, 2010.-384 с.: ил., кар.   Всеобщая история. Конец XIX  - начало XXI в.: учеб.  для 11 кл. общеобразоват.учрежд. /Н.В. Загладин.- 13-е изд. – М. : ООО « Русское слово – учеб.», 2011.-416 с.: ил.  Обществознание 10А,Б Обществознание  Авторская программа для общеобразовательных учреждений «Обществознание» Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев, М.:, «Просвещение», 2010 (базовый и профильный уровень) - по обществознанию  (10-11класс, учитель  Парахина О.В., Дубинина И.П.)  Обществознание :  10  кл : учеб.для. общеобразоват. учреждений. / [ Л.Н. Боголюбов,  А.Ю. Лазебникова, Н.М. Смирнова  и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова [и др.].  – 5–е  изд.  –  М. : Просвещение, 2011.-415 с. : – (Академический школьный учебник) 11А,Б Обществознание  Авторская программа для общеобразовательных учреждений «Обществознание» Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев, М.:, «Просвещение», 2010 (базовый и профильный уровень) - по обществознанию  (11 класс, учитель  Парахина О.В..) Обществознание : учеб. для  11 кл. общеобразоват. учреждений.: проф.уровень / [Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.Г. Кинкулькин и др.] ; под ред. Л.Н. Боголюбова.  –5–е  изд.  –  М. : Просвещение, 2011.- 432 с.  Обществознание : учеб. для  11 кл. общеобразоват. учреждений.:базов.уровень/ (Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, А.И. Матвеев и др.); под ред. Л.Н. Боголюбова (и др.); Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2009. 
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– 349 с. Право 11А, Б Право  Авторская программа для общеобразовательных учреждений «Правоведение»  10-11 классы А.Ф. Никитин, М.:  «Просвещение», 2007 - по праву (11 класс, учитель  Парахина О.В.) Правоведение: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / А.Ф. Никитин. – 2-е изд., испр. – М.: Просвещение, 2005. – 352 с. Экономика 10А,Б 11Б Экономика  Примерные программы по экономике. Профильный уровень. Москва, Дрофа, 2008 -по экономике (10-11класс, учитель Парахина О.В., Дубинина И.П.) Экономика. Базовый курс.Учебник  для 10-11 кл общеобразовательных учреждений. – 5-е изд. – перераб.. – М. Вите-Пресс, 2006.-272 с. Химия 10А,Б Химия  Авторская программа для общеобразовательных учреждений «Химия. 11 (10) класс», авторы-составители И.И. Новошинский, Н.С. Новошинская, М.: «Русское слово», 2013 - по химии (10-11 класс, учитель Корнилова М.В.) Химия: учеб. для  10 (11) кл. базовый уровень.  общеобразоват. учрежд. / И.И. Новошинский, Н.С. Новошинская.- 6-е изд., –  М.: ООО ТИД»  «Русское слово – РС», 2012.- 176 с.  11А,Б Химия  Авторская программа для общеобразовательных учреждений «Химия. 11 (10) класс», авторы-составители И.И. Новошинский, Н.С. Новошинская, М.: «Русское слово», 2013 - по химии (10-11 класс, учитель Корнилова М.В.) Органическая химия. 10 (11) кл. Базовый уровень:: учеб. для   общеобразоват. учрежд. / И.И. Новошинский, Н.С. Новошинская.-6-е изд.   –  М.: ООО «Русское слово учебник», 2012.- 176 с.  Физика 10А,Б Физика  Авторская программа для общеобразовательных учреждений «Физика. Астрономия. 7-11 классы», авторы В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова, Москва, «Просвещение», 2010 - по физике (10-11 класс, учитель Водеников С.П.)  Физика. 10 кл.: учеб.для общеобразов.учрежд.: Базовый и проф. Уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский; под ред. В.И. Николаева, Н.А. Парфентьевой. – 21-е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 2012. – 366 с.: ил.  11А,Б Физика  Авторская программа для общеобразовательных учреждений «Физика. 10 -11 классы», авторы Е.М. Гутник, А.В. Перышкин, Москва, «Дрофа», 2010 - по физике (10-11 класс, учитель Водеников С.П.)  Физика. 11 кл.: учеб.для общеобразов.ужрежд. с прил. На электронноносителе: Базовый и проф. Уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин ; под ред. В.И. Николаева, Н.А. Парфентьевой. – 20-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 
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– 399 с.: ил. – (Классический курс) Астрономия  10А,Б 11А,Б Астрономия  Примерная программа учебного предмета АСТРОНОМИЯ 11 кл. (авторы программы Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут, М.: Дрофа, 2013г.), рекомендованная письмом департамента государственной политики в образовании МОН РФ от 07.07.2005г. №03-1263 -по астрономии (10-11 класс, учитель Водеников С.П.) «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут М.: Дрофа, 2017г. Английский язык 10 А,Б Английский  язык Программа курса английского языка для 2-11 классов общеобразовательных учреждений под редакцией М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой, Москва, «Титул», 2010 Новые государственные стандарты по иностранному языку 2-11 классы, Москва, ООО «Астрель», 2004. - по английскому языку  (10-11 класс, учитель Горева Е.А.,  Помиляйко А.А.) Английский язык: Английский с удовольствием / Enjjy Enqlish: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учрежд. – 2-е изд., исп. – Обнинск : Титул,  2010. – 216 с. : ил.  11А,Б Английский  язык Программа курса английского языка для 2-11 классов общеобразовательных учреждений под редакцией М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой, Москва, «Титул», 2010 Новые государственные стандарты по иностранному языку 2-11 классы, Москва, ООО «Астрель», 2004. - по английскому языку  (10-11 класс, учитель Зубахина О.А., Листопадова Л.Б.)  Английский язык: Английский с удовольствием / Enjjy Enqlish: учеб. для 11 кл.общеобразоват. учрежд. – 2-е изд., исп. – Обнинск : Титул,  2011. – 200 с. : ил.  Биология 10А,Б Биология  Программа по биологии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений под редакцией О.В. Саблиной, Г.М. Дымшиц, Москва, «Просвещение», 2008 - по биологии (10-11 класс, учитель Дворникова А.В.) Биология. Общая биология. 10-11 кл.: учебник для общеобразоват.учереждений: Базовый уровень / [Д.К Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.] под ред. Д.К. Беляева, П.М. Дымшица: Рос. Акад. Наук. Рос акад.образования, изд-во «Просвещение». – 10-е изд.-М.: Просвещение, 2011. – 304 с.: ил. – (Академический школьный учебник) 
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11А,Б Биология  Программа по биологии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений под редакцией О.В. Саблиной, Г.М. Дымшиц, Москва, «Просвещение», 2008 - по биологии (10-11 класс, учитель  Калянова Н.А.) Биология. Общая биология. 10-11 кл.: учебник для общеобразоват.учереждений: Базовый уровень / / [Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.] под ред. Д.К. Беляева, П.М. Дымшица: Рос. Акад. Наук. Рос акад.образования, изд-во «Просвещение». – 10-е изд.-М.: Просвещение, 2011. – 304 с.: ил. – (Академический школьный учебник) География 10А,Б География  Программа по географии для 6-10 классов общеобразовательных учреждений под редакцией   Е.М. Домогацких, Москва, «Русское слово», 2008 - по географии (10-11 класс, учитель   Дворникова А.В.) География: экономическая и социальная география мира: в 2 ч. Региональная характерис. Мира: учеб. для  10-11  кл. общеобразоват. учрежд. / Е.М. Домогацких,   Н.И. Алексеевский. – 5–е  изд.  –  М.:  ООО “ТИД” «Русское слово – РС »,  2011.  –  232 с. : ил. 11А,Б География  Программа по географии для 6-10 классов общеобразовательных учреждений под редакцией Е.М. Домогацких, Москва, «Русское слово», 2008 - по географии (10-11 класс, учитель  Дворникова А.В.)    География: экономическая и социальная география мира: в 2 ч. Региональная характерис. Мира: учеб. для  10-11  кл. общеобразоват. учрежд. / Е.М. Домогацких,   Н.И. Алексеевский. – 5–е  изд.  –  М.:  ООО “ТИД” « Русское слово – РС »,  2011.  –  232 с. : ил. Кубановедение 10 А,Б Кубановедение  Кубановедение: программа для 10-11 классов общеобразовательных учреждений Краснодарского края (авт.-сост.: В.В. Латкин, И.А. Терская, О.А. Хамцова и др.) / Краснодар Перспективы образования, 2013. - по кубановедению (10-11 класс, учитель Зима Р.П.) Кубановедение: учеб. пособие  для 10 кл. общеобразоват. учрежд.   /В.Н. Ратушняк, О.В. Матвеев, Н.А. Терская, А.Н. Криштопа. - Краснодар : Перспективы образования,  2013.-  160 с. : ил.  11А,Б Кубановедение Кубановедение: программа для 10-11 классов общеобразовательных учреждений Краснодарского края (авт.-сост.: В.В. Латкин, И.А. Терская, О.А. Хамцова и др.) / Краснодар Перспективы образования, 2013. - по кубановедению (10-11 класс, учитель Зима Р.П.) Кубановедение: учеб. пособие (с электронной версией) для 11 кл. общеобразоват. учрежд.   /  А.А. Зайцев, Е.В. Морозова и др.  -  Краснодар : Перспективы образования,  2014.-  176 с : ил.  Физическая культура 10А,Б Физическая  Стандарт основного общего - по физической Физическая культура  : учеб. для общеобразоват. 
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11А,Б культура образования по физической культуре (базовый уровень), приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 №1089, с изменениями и дополнениями (приказ Минобрнауки РФ от 03.06.2008 № 164, приказ Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 26.43, приказ Минобрнауки РФ от 23.06.2015 №609) культуре  (10-11 класс, учитель  Венцловская С.И., Затолокин А.А., Бут А.В., Головко Е.Н.)  учрежден. : 10-11  кл. : / В.И. Лях, А.А. Зданевич; под общ. ред. В.Н. Ляха. – 6-е изд.  – М.: Просвещение, 2011. – 237 с. : ил.  Основы безопасности жизнедеятельности 10А,Б    Основы безопасности жизнедеятельности Авторская программа «Основы безопасности жизнедеятельности для 1-11 классов общеобразовательных классов» автор - Т.А. Смирнов, Москва, «Просвещение», 2008 - по основам безопасности жизнедеятельности  (10-11 класс, учитель  Субачев В.В.) Основы безопасности жизнедеятельности. 10-й  кл.: учеб. для общеобразоват. организаций Базовый уровень..  /М.П. Фролов и др./; под ред. Ю.П. Воробьева. – М. :АСТ : АСТРЕЛЬ, 2014.- 350, (2) с.: ил.  11А,Б Основы безопасности жизнедеятельности Авторская программа «Основы безопасности жизнедеятельности для 1-11 классов общеобразовательных классов» автор - Т.А. Смирнов, Москва, «Просвещение», 2008 - по основам безопасности жизнедеятельности  (10-11 класс, учитель  Субачев В.В.) Основы безопасности жизнедеятельности. 11-й  кл.: учеб. для общеобразоват. организаций Базовый уровень..  /М.П. Фролов и др./; под ред. Ю.П. Воробьева. – М. :АСТ : АСТРЕЛЬ, 2014.- 286, (2) с.: ил. 
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Приложение 2  УЧЕБНЫЙ ПЛАН среднего общего образования (10 – 11 классы) муниципального автономного общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной школы № 11 имени Шевченко муниципального образования Тимашевский район Краснодарского края на 2018-2019 учебный год  Пояснительная записка Цели и задачи образовательной организации Учебный план среднего общего образования обеспечивает выполнение ФКГОС-2004 (БУП) и направлен: 
 на освоение методов образовательной деятельности, направленных на совершенствование личностных компетентностей субъектов учебной деятельности в условиях развития современного образования; 
 реализацию требований к организации современного образовательного процесса, направленного на совершенствование интеллектуальных способностей обучающихся; 
 осознанное прогнозирование обучающимися результатов собственной образовательной деятельности с целью успешной социальной реализации. Учебный план среднего общего образования направлен на решение следующих задач: 
 развитие у обучающихся познавательного интереса и творческих способностей; 
 создание условий для формирования учебной самостоятельности и ответственности; 
 осуществление компетентностного подхода в образовании. Ожидаемые результаты Достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и профессионального самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней общей школы. Особенности и специфика образовательной организации Среднее общее образование ориентировано на продолжение развития самообразовательных навыков и навыков самоорганизации, на формирование психологической и интеллектуальной готовности обучающихся к профессиональному и личностному самоопределению. 10 «А» класс является классом социально-педагогического профиля.  10 «Б» и 11 «Б» классы являются классами социально-экономического профиля. 11 «А» класс является классом информационно-технологического профиля.   



47  

Название профиля Класс Профильные предметы Социально-педагогический 10 «А» Обществознание, биология  Социально-экономический 10 «Б» Обществознание, алгебра и начала анализа, геометрия Информационно-технологический  11 «А» Алгебра и начала анализа, геометрия, информатика и ИКТ Социально-экономический 11 «Б» Обществознание, экономика  Реализуемые основные общеобразовательные программы Основная образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС-2004 (БУП)), нормативный срок освоения 2 года). Нормативная база для разработки учебного плана Учебный план формируется в соответствии со следующими нормативными документами: 
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки РФ от 07.06.2017 № 506 (для VIII-XI (XII) классов – ФКГОС-2004);   
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Санитарно-эпидемические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями и дополнениями; 
 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (ФБУП-2004). 1. Режим функционирования образовательной организации 
 Продолжительность учебного года составляет: 10-11 класс – 34 учебных недели. Учебный год делится на четверти: 

 1 четверть – с 01.09.2018г. по 03.11.2018г.; 
 2 четверть – с 12.11.2018г. по 26.12.2018г.; 
 3 четверть – с 10.01.2019г. по 23.03.2019г.; 
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 4 четверть – с 01.04.2019г. по 24.05.2019г.. 
 Продолжительность учебной недели – 6 дней. 
 Максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся:  Максимально допустимая недельная нагрузка при  6-дневной учебной неделе, СанПиН 2.4.2.2821-10 Классы 10 11 37 37 
 Режим занятий:   I смена 10а,б; 11а,б 1 урок 8.00 – 8.40 (10) 2 урок 8.50 – 9.30 (10) 3 урок 9.40 – 10.20 (20) 4 урок 10.40 – 11.20 (20) 5 урок 11.40 – 12.20 (10) 6 урок 12.30 – 13.10 (10) 7 урок 13.20 – 14.00  перерыв между обязательными и дополнительными, индивидуальными занятиями – 45 минут. 
 Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий:  Класс 10-11 Время выполнения до 3,5 часов   Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана Изучение учебных предметов обязательной части (федерального компонента) учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего  и среднего общего образования» (с изменениями), приказа Минобрнауки РФ от 09.06.2016г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». Перечень учебников указан в приложении 3. Особенности учебного плана Профильное обучение организовано в 10 и 11-х в форме профильных классов.  
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10А класс социально-педагогического профиля, профильные предметы: обществознание, биология.  10Б класс социально-экономического профиля, профильные предметы: обществознание, алгебра и начала анализа, геометрия. 11А класс информационно-технологического профиля, профильные предметы: алгебра и начала анализа, геометрия, информатика и ИКТ. 11Б класс социально-экономического профиля, профильные предметы: обществознание, экономика. Региональная специфика учебного плана Региональной спецификой учебного плана 10-11 классов является ведение учебного предмета «Кубановедение» по 1 часу в неделю из регионального компонента и компонента образовательной организации, ведение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе в объеме 2 часов в неделю. Компонент общеобразовательной организации Региональный компонент и компонент образовательной организации в 10А классе социально-педагогического профиля в количестве 9 часов распределен следующим образом:   Распределение часов На увеличение часов базовых предметов федерального компонента – 3 часа Русский язык – 1 час Алгебра и начала анализа – 1 час  Основы безопасности жизнедеятельности – 1 час Региональный компонент – 1 час Кубановедение – 1 час Изучение элективных предметов – 5 часов Финансовые вычисления – 1 час Избранные вопросы биологии – 1 час Решение задач по химии – 1 час Практическая стилистика – 2 час  Региональный компонент и компонент образовательной организации в 10Б классе социально-экономического профиля в количестве 8 часов распределен следующим образом:   Распределение часов На увеличение часов базовых предметов федерального компонента – 2 часа Русский язык – 1 час Основы безопасности жизнедеятельности – 1 час Региональный компонент – 1 час Кубановедение – 1 час Изучение элективных предметов – 5 часов Основы экономической теории – 1 час Решение задач по химии – 1 час Финансовые вычисления – 1 час Культура делового общения – 1 час Фундаментальные теории физики – 1 час  
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Региональный компонент и компонент образовательной организации в 11А классе информационно-технологического профиля в количестве 7,5 часов распределен следующим образом:   Распределение часов На увеличение часов базовых предметов федерального компонента – 1 час Русский язык – 1 час Региональный компонент – 1 час Кубановедение – 1 час Изучение элективных предметов – 5,5 часов Компьютерная графика – 1 час Компьютерное делопроизводство – 1 час Решение задач по физике – 1,5 часа Математические задачи в экономике и статистике – 1 час Орфография и пунктуация – 1 час  Региональный компонент и компонент образовательной организации в 11Б классе социально-экономического профиля в количестве 8,5 часов распределен следующим образом:   Распределение часов На увеличение часов базовых предметов федерального компонента – 2 часа Русский язык – 1 час Алгебра и начала анализа – 1 час  Региональный компонент – 1 час Кубановедение – 1 час Изучение элективных предметов – 5,5 часов Компьютерная графика Корел Дро – 1 час Компьютерное делопроизводство – 1 час Финансовые вычисления – 1 час Культура делового общения – 1 час  Фундаментальные теории физики – 1,5 часа   В классе социально-педагогического профиля 10А, социально-экономического профиля 10Б учебный предмет «Экономика» будет изучаться в объеме 1 часа в 10 классе, «Право» в объеме 1 часа – в 11 классе. В классе социально-экономического профиля 11Б учебный предмет «Экономика» будет изучаться в объеме 2 часа, «Право» в объеме 1 часа   Элективные учебные предметы «Финансовые вычисления», «Компьютерная графика», «Избранные вопросы биологии» направлены на углубленное изучение профильных предметов.  «Орфография и пунктуация», «Практическая стилистика», «Компьютерная графика Корел Дро», «Компьютерное делопроизводство», «Культура делового общения», «Основы экономической теории» удовлетворяют познавательные интересы обучающихся. «Решение задач по химии», «Решение задач по физике», «Математические задачи в экономике и статистике», «Фундаментальные теории физики» направлены на расширение базовых предметов. 
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Деление классов на группы При изучении иностранных языков, информатики и ИКТ, физической культуры производится деление классов на группы (при наполняемости классов не менее 25 обучающихся).  Учебный план для X-XI классов Сетка учебного плана 10-х классов указана в приложении 1,  11-х классов – в приложении 2. Формы промежуточной аттестации обучающихся Формы промежуточной аттестации обучающихся определяются Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости (утверждено приказом от 31.08.2017 № 326). Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам, дисциплинам, модулям, по которым образовательной программой предусмотрено проведение промежуточной аттестации, в сроки, предусмотренные образовательной программой (по итогам года, полугодия, четверти). Промежуточная аттестация обучающихся 10 – 11-х классов проводится по всем предметам учебного плана, по которым образовательной программой предусмотрено проведение промежуточной аттестации, в сроки, предусмотренные образовательной программой.  Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как правило, по пятибалльной системе. Формами промежуточной аттестации являются: 
 письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 
 устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 
 комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной программой. Для школьников, обучающихся по индивидуальному учебному плану (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. Промежуточная аттестация обучающихся X – XI классов осуществляется по текущим оценкам, полученными обучающимися в течение полугодия. Годовая оценка выставляется на основании оценок за полугодие, как среднее арифметическое (по правилу математического 
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округления). Итоговая оценка «5» за полугодие и год ставится в том случае, если средний балл по предмету от 4,7. Для обучающихся 11-х классов в качестве промежуточной аттестации в декабре последнего года обучения проводится итоговое сочинение (изложение), срок проведения которого устанавливает Рособрнадзором. Оценивание итогового сочинения (изложения) осуществляется по системе «зачет», «незачет». Положительный результат за итоговое сочинение (изложение) является условием допуска к государственной итоговой аттестации. Обучающихся 11-х классов, получивших за итоговое сочинение (изложение) неудовлетворительный результат допускаются повторно к проведению итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки (в феврале и апреле-мае текущего учебного года).   Кадровое и методическое обеспечение   соответствует требованиям учебного плана  (соответствует или не соответствует требованиям учебного плана)    
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  УЧЕБНЫЙ ПЛАН  10А класса социально-педагогического профиля  МАОУ СОШ № 11 г. Тимашевска, по ФКГОС - 2004  2018-2019 учебный год  Учебные предметы Количество часов в неделю         X класс      (2018-2019)      XI класс     (2019-2020) Учебные предметы на базовом уровне Русский язык 2 2 Литература 3 3 Иностранный язык (английский) 3 3 Алгебра и начала анализа 3 3 Геометрия 2 2 История 2 2 Экономика 1  Право   1 Информатика и ИКТ 1 1 География 1 1 Химия  1 1 Физика 2 2 Астрономия  1 Физическая культура 3 3 Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 Учебные предметы на профильном уровне Обществознание 3 3 Биология 2 2 ВСЕГО: 31 31 Кубановедение 1 1 Педагогические технологии  1 Основы профессионально-педагогической культуры  1 Финансовые вычисления 1 1 Избранные вопросы биологии 1 1 Решение задач по химии 1 1 Практическая стилистика 2  ВСЕГО: 6 6 ИТОГО: 37 37 Предельно допустимая аудиторная учебная  нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе (требования СанПиН 2.4.2.2821-10) 37 37  * часы приведены с учетом 1 часа ОБЖ из регионального компонента     
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  УЧЕБНЫЙ ПЛАН  10Б класса социально-экономического профиля  МАОУ СОШ № 11 г. Тимашевска, по ФКГОС - 2004  2018-2019 учебный год  Учебные предметы Количество часов в неделю         X класс      (2018-2019)      XI класс     (2019-2020) Учебные предметы на базовом уровне Русский язык 2 2 Литература 3 3 Иностранный язык (английский) 3 3 История 2 2 Информатика и ИКТ 1 1 Экономика  1  Право  1 География 1 1 Биология 1 1 Физика 2 2 Астрономия  1 Химия 1 1 Физическая культура 3 3 Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 Учебные предметы на профильном уровне Обществознание 3 3 Алгебра и начала анализа 4 4 Геометрия 2 2 ВСЕГО: 31 31 Кубановедение 1 1 Основы экономической теории 1  Решение задач по химии 1 1 Финансовые вычисления 1 1 Культура делового общения 1  Практическая стилистика  2 Фундаментальные теории физики 1 1 ВСЕГО: 6 6 ИТОГО: 37 37 Предельно допустимая аудиторная учебная  нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе (требования СанПиН 2.4.2.2821-10) 37 37  * часы приведены с учетом 1 часа ОБЖ из регионального компонента     
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  УЧЕБНЫЙ ПЛАН  11А класса информационно-технологического профиля  МАОУ СОШ № 11 г. Тимашевска, по ФКГОС - 2004  2018-2019 учебный год  Учебные предметы Количество часов в неделю         X класс      (2017-2018)      XI класс     (2018-2019) Учебные предметы на базовом уровне Русский язык 2 2 Литература 3 3 Иностранный язык (английский) 3 3 История 2 2 Обществознание 2 2 География 1 1 Химия 1 1 Биология 1 1 Физика 2 2 Астрономия  0/1 1/0 Физическая культура 2 2 Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 Учебные предметы на профильном уровне Алгебра и начала анализа 4 4 Геометрия 2 2 Информатика и ИКТ 4 4 ВСЕГО: 31,5* 30,5 Кубановедение 1 1 Компьютерная графика  1 1 Компьютерное делопроизводство 1 1 Математические задачи в экономике и статистике 1 1 Решение задач по физике 0,5 1,5 Орфография и пунктуация 1 1 ВСЕГО: 5,5 6,5 ИТОГО: 37 37 Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе (требования СанПиН2.4.2.2821-10) 37 37   * часы приведены с учетом 1 часа ОБЖ из регионального компонента     
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 УЧЕБНЫЙ ПЛАН  11Б класса социально-экономического профиля  МАОУ СОШ № 11 г. Тимашевска, по ФКГОС - 2004  2018-2019 учебный год  Учебные предметы Количество часов в неделю         X класс      (2017-2018)      XI класс     (2018-2019) Учебные предметы на базовом уровне Русский язык 2 2 Литература 3 3 Иностранный язык (английский) 3 3 Алгебра и начала анализа 3 3 Геометрия 2 2 История 2 2 Информатика и ИКТ 1 1 Право  1 География 1 1 Биология 1 1 Физика 2 2 Астрономия 0/1 1/0 Химия 2 1 Физическая культура 2 2 Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 Учебные предметы на профильном уровне Обществознание 3 3 Экономика 2 2 ВСЕГО: 31,5* 30,5 Кубановедение 1 1 Компьютерная графика Корел Дро 1 1 Компьютерное делопроизводство  1 Финансовые вычисления 1 1 Культура делового общения  1 Практическая стилистика 2  Фундаментальные теории физики 0,5 1,5 ВСЕГО: 5,5 6,5 ИТОГО: 37 37 Предельно допустимая аудиторная учебная  нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе (требования СанПиН 2.4.2.2821-10) 37 37  * часы приведены с учетом 1 часа ОБЖ из регионального компонента     
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Приложение 3   ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 11имени Шевченко муниципального образования Тимашевский район 2018-2019 учебный год   1. Дата начала и окончания учебного года: начало учебного года – 1 сентября 2018 года окончание учебного года – 24 мая 2019 года  2. Продолжительность урока: II-XI классы – 40 минут  I классы: – 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока);                 – 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую культуру).  3. Продолжительность учебного года и учебных периодов:  1 классы 2-9, 11 классы 10 классы 33 учебные недели +   34 учебные недели  + +  Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул  Учебный период Сроки учебных периодов Количество учебных недель Каникулы Сроки каникул Количество дней Выход на занятия I  четверть I полугодие 01.09 − 03.11 9 недель + 1 день Осенние 04.11 − 11.11 8 12.11.2018 II четверть 12.11 – 26.12 6 недель + 3 дня Зимние 27.12 – 09.01 14 10.01.2019 III четверть II полугодие 10.01 – 23.03  10 недель + 2 дня Весенние 24.03 – 31.03  8 01.04.2019 IV четверть 01.04 – 24.05 7 недель + 5 дней   30 дней   Итого   34 недели     Дополнительные каникулы для 1-х классов с 11.02.2019 по 17.02.2019 года     Летние каникулы: - 1-8, 10 классы – 25 мая 2019 года – 31 августа 2019 года - 9,11 классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2019 года    Дни недели  1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Учебный год Понедельник 9 7 10 8 34 Вторник 9 7 10 8 34 Среда 9 7 10 8 34 Четверг 9 6 11 8 34 Пятница 9 6 11 8 34 Суббота 10 6 11 7 34  4. Режим начала занятий, расписание звонков: 1 смена 2 смена 1 а,б,в,г классы 2а,г; 3а,б; 4а,б,в; 5а,б,в,г; 7а,б,в,г; 8а,б,в,г; 9а,б,в,г;  10а,б; 11а,б 2б,в,д; 3в,г,д; 4г;  6а,б,в,г I полугодие II полугодие 1 урок 8.00 – 8.35 (10) 8.00 – 8.40 (10) 1 урок 8.00 – 8.40 (10) 13.00 – 13.40 (10) 2 урок 8.45 – 9.20  8.50 – 9.30 2 урок 8.50 – 9.30 (10) 13.50 – 14.30 (20) /9.20 – 10.00/ динамическая пауза /9.30 – 10.10/  3 урок 9.40 – 10.20 (20) 14.50 – 15.30 (10) 3 урок 10.20 – 10.55 (10) 10.30 – 11.10 (10) 4 урок 10.40 – 11.20 (20) 15.40 – 16.20 (10) 4 урок 11.05 – 11.40 11.20 – 12.00 (10) 5 урок 11.40 – 12.20 (10) 16.30 – 17.10 (10) 5 урок  12.10 – 12.50 6 урок 12.30 – 13.10 (10) 17.20 – 18.00    7 урок 13.20 – 14.00  
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 Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45 мин.  Режим чередования учебной деятельности Классы Учебная деятельность  ФГОС факультативных (ФКГОС-2004) 1 смена 2 смена 1 смена 2 смена 1 уроки внеурочная деятельность   2а,г  3а,б уроки внеурочная деятельность   2б,в,д 3в,г,д 4г внеурочная деятельность уроки   4а,б,в уроки внеурочная деятельность   5 уроки внеурочная деятельность   6 внеурочная деятельность уроки   7 уроки внеурочная деятельность   8 уроки внеурочная деятельность   9 уроки внеурочная деятельность   10   уроки - 11   уроки -    5. Максимально допустимая нагрузка обучающихся: Классы 5-дневная учебная неделя 6-дневная учебная неделя 1 21 - 2-4 23 - 5 29 - 6 30 - 7 32 - 8 33 - 9 - 36 10-11 - 37 Количество часов обязательной части ОУ и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки.  6. Сроки проведения промежуточной аттестации Классы Период аттестации Сроки проведения 2-9 I четверть с 29.10. по 03.11.2018 II четверть с 21.12. по 26.12.2018  III четверть с 18.03. по 23.03.2019 IV четверть с 17.05. по 23.05.2019 10-11 I полугодие с 21.12. по 26.12.2018  II полугодие с 17.05. по 23.05.2019    


