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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
ООП СОО, соответствующая  ФК ГОС МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский район, 

рассчитана на 2017/2018 учебный год. 

 ООП разработана в соответствии с Положением о структуре, порядке разработки и 

утверждения основных образовательных программ начального, общего, среднего общего 

образования в МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский район, соответствующих 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта, на основе 

требований следующих документов: 

- Конституции РФ; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ (в действующей редакции); 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года №1089 

"Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования";  

-  приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в действующей редакции); 

 - постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в действующей 

редакции),  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 

№986 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный N 19682) «Об 

утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 

№2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный N 19676) «Об 

утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

-Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденная приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 г. №2783. 

Образовательная программа среднего общего образования – это комплекс 

основных характеристик образования, организационно – педагогических условий, форм 

аттестаций, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, учебно – методических комплексов, иных 

компонентов,  а также оценочных и методических материалов реализации 

образовательной программы.  

Целями основной образовательной программы среднего общего  образования 

являются: 
 - выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному 

возрасту через   создание условий для социального и образовательного самоопределения 

старшеклассника;  

- получение школьниками качественного современного образования, позволяющего 

выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, 

поступить и успешно обучаться  в выбранном вузе. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 

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

базовых элементах и формах высшего образования. 
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2.Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого 

конструирования и личностного развития. 

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

конструированию их эффективных решений. 

4.Организовать систему социальной жизнедеятельности  и группового проектирования 

социальных  событий. 

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

социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся.  

   Программа адресована:  

 учащимся и их родителям:  

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности гимназии по достижению каждым учащимся образовательных результатов;  

- для определения сферы ответственности за достижение образовательных результатов 

деятельности гимназии, родителей и учащихся и возможностей их взаимодействия;  

 учителям:  

- для углубления понимания смысла образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности;  

 администрации:  

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований 

к результатам и условиям освоения учащихся ООП;  

-  для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, 

учащихся, родителей, администрации);  

Продолжительность обучения: 2 года. 

Технология комплектования: Комплектование 10 класса осуществляется на базе 9 

класса школы и других общеобразовательных учреждений. Заявительный порядок. 

Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе: 

- Конституции РФ, 

- Закона РФ «Об образовании», 

- Типового положения об общеобразовательных учреждениях, 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» 

- Устава школы. 

Процедура выбора образовательной программы: 

- сбор информации об удовлетворенности родителей и учащихся школы реализуемой 

образовательной программой с целью изучения запросов семьи; 

- сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных интересов, 

мотивации учения (в течение учебного года; успеваемость по итогам учебного года; 

итоговая аттестация; результаты ГИА по математике, русскому языку и предметам по 

выбору); 

- педагогическая диагностика и на её основе анализ успешности учебной деятельности 

(диагностическое отслеживание, результаты промежуточной и итоговой аттестации); 

- мониторинг учебных и творческих достижений учащихся, подтвержденных 

результатами олимпиад, конкурсов, участия в исследовательской деятельности; 

- анализ состояния здоровья учащихся и его динамики; 

- индивидуальная работа с учащимися и родителями при полном или частичном 

отсутствии оснований для выбора. 
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2.Требования к результатам подготовки выпускников 

 

Выпускник школы должен представлять собой высокообразованную  личность, 

способную к творческой деятельности, готовую к самореализации и самоопределению в 

профессиональной, общественной и личной сферах жизнедеятельности, ориентированной 

на гуманистические ценности при выборе решения и способа действия. 

При этом перечисленные показатели являются не столь важными с точки зрения 

ориентации выпускника на приобретение престижного (университетского) образования, 

столько для готовности выпускника к самостоятельной активной жизни после окончания 

школы,  которую обусловливает степень его личностной зрелости. 
 

 

3.Учебный план 

среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 10 посёлка Моревка муниципального 

образования Ейский район Краснодарского края для 10-11 классов, 

реализующих БУП 2004 на 2017-2018 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации. 

 

Цель: 

 среднее общее образование направлено на дальнейшее 

становление и формирование личности обучающегося, развитие 

интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. 

 

Задачи: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, 

инициативности, способности к успешной социализации в обществе;  

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения старшеклассниками индивидуальных образовательных 

программ в соответствии с их способностями, склонностями и 

потребностями и возможностями школы; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их 

последующего профессионального образования и профессиональной 

деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей рынка 

труда. 
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Ожидаемые результаты  

 

 среднее общее образование (10-11 классы) -  достижение уровня 

общекультурной, методологической компетентности и профессионального 

самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней 

школы. 

Особенности и специфика образовательной организации 

 

Основная форма освоения образовательных программ в МБОУ СОШ № 

10 п. Моревка МО Ейский район – очная. 

Для всех форм получения образования и форм обучения действуют 

единые федеральные государственные образовательные стандарты.  

В 10-11 классах реализуются программы в соответствии с  БУП-2004.  

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

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

образовательную программу среднего общего образования, утвержденную 

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

район от 30.08. 2016 г. - третий уровень (10-11 классы) - среднее общее 

образование. 

 Срок реализации - 2 года. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

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

Российской Федерации», 

-  Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

(далее - ФБУП-2004), 

-  Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (для 10-11 

(XII) классов далее - ФКГС-2004), 
-  Порядок организации и осуществления образовательной 

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

- СанПин 2.4.2.2821-10 (с измененями). 
 

Режим функционирования образовательной организации 
 

Организация образовательного процесса регламентируется 
календарным учебным графиком. Режим функционирования 
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устанавливается в соответствии с Уставом  МБОУ СОШ № 10 п. Моревка 

МО Ейский район, утверждённым постановлением администрации 
муниципального образования Ейский район от 18.04.2017г.  № 214. 

Режим занятий обучающихся: 

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

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

таком случае учебный год начинается в следующий за ним рабочий день.  

Продолжительность учебного года на третьем уровне общего 

образования составляет 34 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом - не менее 8 недель.  

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

шестидневной  рабочей недели в 10 - 11 классах  в одну смену.  

Продолжительность урока 40 минут, за исключением 1 класса.    

Образовательная недельная нагрузка  равномерно распределяется  в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки 

в течение дня: 

- для обучающихся  10-11 классов - не более 7 уроков. 

Классы 6 - дневная учебная 

неделя 

5 - дневная учебная неделя 

10-11 37 - 

 
Режим начала занятий, расписание звонков, продолжительность динамических 

пауз: 

10, 11 классы 

  1 урок   8.30 – 9.10 

  2 урок   9.20 – 10.00 

  3 урок  10.20 – 11.00 

  4 урок  11.20 – 12.00 

  5 урок  12.10 – 12.50 

  6 урок  13.00 – 13.40 

 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

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

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

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): в 10-11 классах – до 3,5 . 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 
Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минобрнауки от 31.03.2014  
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№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями, приказ Минобрнауки России от 

8.06.2015 № 576). 

Особенности учебного плана 

 

Создание условий для социального и образовательного самоопределения 

старшеклассника; для получения обучающимися качественного 

современного образования: позволяющего выпускнику занимать 

осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, продолжить 

образование в соответствии с выбранной профессией. 

Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 

обучения. Среднее общее образование является базой для получения 

начального и высшего профессионального образования.  

В 10-11 классе осуществляется универсальное обучение. Профильных 

классов нет. 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебных планов является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который проводится в в 10-11 классах по 1 часу 

в неделю, из регионального компонента и компонента образовательной 

организации. 

Компонент общеобразовательной организации 

Часы компонента образовательной организации распределены следующим 

образом: 

Класс Пояснение  Распределение часов 

10 для увеличения часов 

учебных предметов  

на базовом уровне 

федерального компонента 

с целью полготовки к ЕГЭ 

Алгебра и начала анализа -0,5 ч.; 

Геометрия – 0,5 ч.; 

Химия -1 ч.;  

Русский язык – 1ч.; 

Основы безопасности жизнедеятельности 

-1 ч. 

11 для увеличения часов 

учебных предметов   

на базовом уровне 

федерального компонента 

с целью подготовки к ЕГЭ 

Русский язык – 1 ч.; 

Алгебра и начала анализа – 0,5 ч.; 

Геометрия – 0,5 ч.; 

Биология -1ч.; 

Химия -1 ч. 

     Учебный предмет «Обществознание» предусматривает изучение 

экономики и права. 

Элективные учебные предметы 

Введение элективных учебных предметов расширяет материал учебных 

предметов на базовом уровне, обеспечивает дополнительную подготовку к 
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прохождению государственной итоговой аттестации, удовлетворяет 

познавательные интересы обучающихся.  

Класс Пояснение  Распределение часов 

10 для изучения элективных 

учебных предметов 

Преобразование числовых и 

буквенных выражений -0,5ч.; 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация -1ч.; 

Право. Основы правовой культуры-

1ч.; 

Основы православной культуры -1ч 

 

11 для изучения элективных 

учебных предметов 

Преобразование числовых и 

буквенных выражений-1ч.; 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация-1ч.; 

Основы православной культуры -1ч.; 

Право. Основы правовой культуры-1ч. 

 

Деление классов на группы 

Деление классов на группы при организации элективных курсов не 

предусмотрено.  
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Таблица-сетка часов  

учебного плана для 10 класса, реализующего программы среднего 

общего образования МБОУ СОШ №  10 посёлка Моревка 

муниципального образования Ейский район на основе БУП – 2004 на 

2017-2018 учебный год                                 

 

Директор МБОУ СОШ № 10 

п. Моревка МО Ейский район                                                            О.А. Целова 

 

 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

X    

(2017-2018) 

XI    

(2018-2019) 

Федеральный компонент 

Русский язык 3 3 

Литература 3 3 

Родной язык - - 

Родная литература - - 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 2 2 

История  2 2 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Физика 2 2 

Астрономия  0/1 1/0 

Физическая культура 3/2 2/3 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 2 

Всего: 32 332 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ И КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Кубановедение. 1 1 

Преобразование числовых и буквенных выражений. 1 - 

Практический курс математики - 1 

Русское правописание: орфография и пунктуация. 1 1 

Основы православной культуры 1 1 

Право. Основы правовой культуры.   1 1 

ИТОГО: 37 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  

при 6-дневной учебной неделе 

 

37 

 

37 
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Таблица-сетка часов  

учебного плана для 11 класса, реализующего программы среднего 

общего образования МБОУ СОШ №  10 посёлка Моревка 

муниципального образования Ейский район на основе БУП – 2004 на 

2017-2018 учебный год                                 

 

Директор МБОУ СОШ № 10 

п. Моревка МО Ейский район                                                     О.А. Целова 

 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

X    

(2016-2017) 

XI    

(2017-2018) 

Федеральный компонент 

Русский язык 3 3 

Литература 3 3 

Родной язык - - 

Родная литература - - 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 2 2 

История  2 2 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 1 2 

Информатика и ИКТ 1 2 

Физическая культура 3 3 

Технология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 

Всего: 31 32 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ И КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Кубановедение. 1 1 

Преобразование числовых и буквенных выражений. 1 - 

Практический курс математики - 1 

Русское правописание: орфография и пунктуация. 1 1 

Основы православной культуры 1 1 

Право. Основы правовой культуры.   1 1 

Наследственность и здоровье 1 - 

ИТОГО: 37 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  

при 6-дневной учебной неделе 

 

37 

 

37 
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Формы промежуточной аттестации обучающихся 
Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО 

Ейский район от 10 декабря 2013 года. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам полугодий в 10, 11 классах. Сроки проведения 

промежуточной аттестации – последний день полугодия, года, согласно годового 

календарного учебного графика 

Для учащихся 11 класса в качестве промежуточной аттестация в декабре 

последнего года обучения проводится итоговое сочинение (изложение), срок 

проведения которого устанавливается Рособрнадзором. 

Оценивание итогового сочинения (изложения) осуществляется по системе 

«зачет», «незачет». 

Положительный результат за итоговое сочинение (изложение) является 

условием допуска к государственной итоговой аттестации. 

Учащиеся 11 класса, 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). 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой 

результат полугодовой аттестации в случае, если учебный предмет, курс, 

дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одного полугодия, либо 

среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций в случае, если 

учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более 

одного полугодия. Округление результата проводится в пользу обучающегося. 

Формами промежуточной аттестации являются: 
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

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

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные 

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

изложения, диктанты, рефераты и другое; 
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе по всем предметам учебного плана. 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

 

Директор МБОУ СОШ № 10  

п. Моревка МО Ейский район               О.А. Целова  
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4. Перечень рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), реализуемых в 10-11 классах МБОУ СОШ № 10 п. Моревка 

МО Ейский район в 2017-2018 учебном году 

 

№ 

п/п 

 

Предмет 

 

Класс 

 

Наименование 

программы 

 

Автор рабочей 

программы 

 

Программа, взята за основу 

1 Русский 

язык 

10,11 Рабочая 

программа 

по русскому 

языку 10-11 

классы. 

Т. В. Шишкина Программа к учебнику 

Русский язык. 10-11 

классы. (Авторы Н.Г. 

Гольцова, И.В. Шамшин, 

М.А. Мищерина) 

/ авт.-сост. Н.Г.Гольцова. – М.: 

ООО «Русское слово», 2012. 

 

2 Литература  10,11 Рабочая 

программа 

по литературе 

10-11 классы. 

Т. В. Шишкина Литература. 10-11 классы: 

рабочие программы по 

учебникам В.И.Сахарова, 

С.А.Зинина, В.А.Чалмаева 

(базовый уровень) / авт.-сост. 

Л.Р.Ефремова, 

Г.М.Постовалова.- Волгоград: 

Учитель, 2014. 

 

3 Английский 

язык 

10,11 Рабочая 

программа по 

английскому 

языку 

 10,11классы. 

И. В. Слепнева Программа разработана на 

основе примерных программ по 

иностранным языкам. 

Английский язык. Среднее 

(полное) общее образование. 

Базовый уровень. – М.: Астрель, 

2006., 204 ч. (10 класс – 102 ч., 

11 класс – 102 часа) с учетом 

УМК Афанасьевой О. В., Дули 

Д., Михеевой И. В. 

4 Алгебра и 

начала 

анализа 

10,11 Рабочая 

программа 

по алгебре и 

начала анализа     

10-11 классы. 

А. И. Харченко Программа разработана в 

соответствии с федеральным 

государственным 

образовательным стандартом  с 

учетом авторской программы 

для общеобразовательных 

организаций Краснодарского 

края: Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 

классы. Е. А. Семенко.: 

Краснодар, 2016. 

5 Геометрия 10,11 Рабочая А. И. Харченко Программа разработана с учетом 

программы 
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программа 

по геометрии 

1-4 классы. 

общеобразовательных 

учреждений. Геометрия. 10-11 

классы. Л. С. Атанасян, В. Ф. 

Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.- 

М.: Просвещение, 2009. 

6 Истории 10,11 Рабочая 

программа по 

истории  

10-11 классы. 

Э.В. Рещикова Рабочая программа 

составлена на основе 

программ:«Всеобщая  

история.10 класс» для 10 класса 

общеобразовательных 

учреждений .- 2-е изд.- М.: 

ООО «ТИД «Русское слово- 

РС», 2010. Автор – Загладин 

Н.В., Загладина Х.Т.   

«История России с 

древнейших времён до конца 

XIX века.»   : для 10 класса 

общеобразовательных 

учреждений .- 4-е изд.- М.: 

ООО «ТИД «Русское слово- 

РС», 2008. Авторы – Сахаров 

А.Н., Боханов А.Н., Козленко 

С.И.  

 «Всеобщая история. Конец 

XIX- начало XXI века.11 класс»  

.- 2-е изд.- М.: ООО «ТИД 

«Русское слово- РС», 2010. 

Автор – Загладин Н.В., 

Загладина Х.Т.  

«История России. XX – начало 

XXI века». Для  11 класса 

общеобразовательных 

учреждений .- 6-е изд.- М.: ООО 

«ТИД «Русское слово- РС», 

2010. Авторы – Козленко С.И., 

Загладин Н.В., Загладина Х.Т. 

7  

Обществозн

ание 

10,11 Рабочая 

программа по 

обществознани

ю  

10-11 классы 

Э.В. Рещикова Программы 

общеобразовательных 

учреждений  «Обществознание 

6-11классы» Л.Н.Боголюбов, М.: 

Просвещение 2011г. 

8 География 10,11 Рабочая 

программа по 

географии  

10-11 классы 

Т.В. Усольцева Программы курса География. 10-

11 классы. Базовый уровень 

«География мира» 10-11 классы 

А. П. Кузнецов М.: Дрофа, 2012 

9 Физика 10,11 Рабочая 

программа по 

А.И. Харченко Авторской программы по физике 

для общеобразовательных 



 15 

географии  

10-11 классы 

учреждений. 10-11 классы. С. В. 

Данюшенкова, О. В. 

Коршуновой – М.: Просвещение, 

2007  

10 Химия 10,11 Рабочая 

программа по 

географии  

10-11 классы 

Н.Г. Афанасьева Авторская программа курса 

химии для 10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений/О. С. Габриелян. – 

М.: Дрофа, 2010 г. 

11 Биология 10,11 Рабочая 

программа по 

географии  

10-11 классы 

Т.В. Усольцева Программы курса 10-11 классы. 

Базовый уровень И. И. 

Пономарёва, О. А. Корнилова, Л. 

В. Симонова М.: Вента-Граф, 

2012 

12 Информатик

а и ИКТ 

10,11 Рабочая 

программа по 

географии  

10-11 классы 

М.А. Пономарёв Программа разработана на 

основе Информатика. 10–11 

классы. Базовый уровень : 

методическое пособие / И . Г. 

Семакин. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. 

13 Физическая 

культура  

10,11 Рабочая 

программа по 

физической 

культуре 

10-11 классы 

С.А. Чумакова Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1-11 классов. В. И. 

Лях, А. А. Зданевич. – М.: 

Просвещение, 2010 

14 Технология 10,11 Рабочая 

программа 

технологии 

10-11 классы. 

Т.Н. Романенко Технология. Базовый уровень. 

Под редакцией В.В. Симоненко. 

– М: Вентана-Граф, 2013 

15 ОБЖ 10,11 Рабочая 

программа по 

географии  

10-11 классы 

М.А. Пономарёв Программа разработана на 

основе Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Комплексная программа. 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений 5-11 классы / А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников. — 

М.: Просвещение, 2011. 

16 Кубано-

ведение 

10,11 Рабочая 

программа 

по 

кубановедению 

10,11 классы. 

Т.Н. Романенко Кубановедение: программа для 

10-11 классов общеобразоват. 

Учреждений Кр.кр. В.В. Латкин, 

И.А. Тверская, О.А. Хамцова. – 

Краснодар: Перспективы 

образования, 2014 

17 Русское 

правописани

е: 

орфография 

10,11 Рабочая 

программа по 

факультативно

Т.В. Шишкина Программа по русскому языку для 

общеобразовательных 

учреждений. 10-11 классы: 

элективные курсы» / авт. – сост. 
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и 

пунктуация 

му курсу   

10-11 классы 

С. И. Львова. – 3-е изд., - М.: 

Мнемозина, 2009. 

18  Основы 

православ-

ной 

культуры 

10,11 Рабочая 

программа по 

Основам 

православной 

культуры  

10,11 классы 

Э.В. Рещикова  Программы учебного курса  для 

общеобразовательных школ, 

лицеев и гимназий «История 

религиозной культуры» 

А.В.Бородина. - М.:«Основы 

православной культуры» 2009 

год 

19 Право. 

Основы 

правовой 

культуры 

10,11 Рабочая 

программа по 

основам 

православной 

культуры  

10-11 классы 

Э.В. Рещикова Рабочая программа по 

элективному курсу  Право. 

Основы правовой культуры 

составлена на основе 

федерального компонента 

государственного стандарта 

среднего (полного) общего 

образования и авторской 

программы  Певцова Е.А., 

Козленко И.В. Право. Основы 

правовой культуры: Программа 

курса для 10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. М.: ООО «ТИД 

«Русское слово» 2015. 

20 Наследствен

ность и 

здоровье 

10,11 Рабочая 

программа по 

факультативно

му курсу  

11 класс 

Т. В. Усольцева Программа по факультативному 

курсу «Наследственность и 

здоровье» для учащихся 10-11 

классав «Е. В. Шабалина – М.: 

2011 

 

 

 

5. Документы, регламентирующие организацию учебного процесса 
 

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

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

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

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

- текущий контроль; 

- контрольные работы; 

- тестирование; 

- устные и письменные работы; 

- зачеты. 

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

10-11 Образовательной организации классов осуществляется учителями по пятибалльной 

системе и проводится на учебных занятиях (минимальная отметка – 2 

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

в соответствии с п. 3.17. Устава школы Образовательная организация самостоятельно 

определяет систему оценок, формы, порядок и переодичность промежуточной аттестации 

обучающихся). 


