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1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования, 

соответствующая федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта (далее ООП СОО, соответствующая ФК 

ГОС) «МАОУ Большемакателемская  СШ» локальный акт, созданный 

для реализации образовательного заказа государства, содержащегося в 

соответствующих документах, социального заказа учащихся, их 

родителей (законных представителей) с учетом материальных и 

кадровых возможностей учреждения. 

 

ООП ООО ФК ГОС рассчитана на 2017–2019 ООП ООО ФК ГОС 

разработана на основе требований следующих документов: 

 

 Конституции РФ



 Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации»

 Важнейших положений "Конвенции о правах ребенка"

 Концепции «Российское образование 2020»



 Закона "Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-

ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11. 2013 

№ 317-ФЗ, от 03.02. 2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ)»,



 Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 

утвержденной Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № 

Пр-271



 Распоряжения правительства РФ от 07.02.2011 №2 163-р «О 

концепции Федеральной целевой программы развития образования 

на 2011-2015 годы»



 Постановления Правительства РФ от 07.02.2011 №61 «Федеральная 

целевая программа «План   действий   по   модернизации   общего   
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образования   на   2011-2015   гг.», утвержденный Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 №1507-р



 Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и 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» с изменениями, внесёнными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 

85.



 Приказа Министерства образования Российской Федерации «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» от 

09.03.2004 г. № 1312 (с изменениями, внесенными приказом 

Минобрнауки России от 20 августа 2008 г. № 241, приказом 

Минобрнауки России от 30 августа 2010 года № 889, приказ 

Минобрнауки России от 01.02.2012 №74)



 Примерных программ по предметам на основе федерального 

государственного стандарта начального общего, основного общего и 

среднего общего образования



 Приказа Минобрнауки от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования».

 

ЦЕЛЬ: 

 

 образовательная деятельность по реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования;

 развитие   личности   и   приобретение   в   процессе   усвоения   

федеральных
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государственных образовательных стандартов и освоения 

основных общеобразовательных программ знаний, умений, 

навыков и формирование компетенций, необходимых для жизни 

человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения 

профессионального образования;



 создание условий для самоопределения и социализации учащегося 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства.



ЗАДАЧИ:



 формирование системы непрерывного образования, 

предполагающей постоянное обновление, индивидуализацию 

спроса и возможностей его удовлетворения;



 передача знаний и технологий, формирование ключевых 

компетентностей учащихся, их готовности к самообразованию, 

самосовершенствованию, переобучению;



 формирование целостной системы, включающей обучение, 

воспитание и развитие, как процесса, направленного на 

подготовку школьников не только с определенным 

образовательным цензом, но и способных к самореализации, 

социально активных и ответственных, граждански зрелых, с 

высоким уровнем правовой и коммуникативной культуры;



 обеспечение доступного и качественного основного общего 

образования;



 формирование среды, благоприятствующей становлению и 

росту развивающейся личности в соответствии со своими 

способностями и потребностями;
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 обеспечение соответствия учебно-методических и 

дидактических комплектов, профессионального уровня 

педагогов образовательным программам, реализуемым в школе;

 развитие учительского потенциала;

 развитие школьной инфраструктуры;



 обеспечение новыми технологиями и методиками 

здоровьесберегающего обучения; формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью, 

здорового образа жизни всех участников образовательного 

процесса.

 

2. Учебный план 
 

Пояснительная записка 

Среднее общее образование 

При разработке учебного плана  использовались следующие нормативные 

документы: 

-Федеральный закон РФ Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный перечень учебников (письмо  Министерства образования  и 

науки РФ от 29.04.2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждён приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об  

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2009 г. N 

729 "Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 
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реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях"; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в образовательных учреждениях (СанПин 2.4.2.2821-10), 

утверждённые постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, утверждённые постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 

- Федеральноый перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утверждён приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31 марта 2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

-Устав МАОУ «Большемакателемская СШ» (редакция от 2015 года). 

Инвариантная часть учебного плана 

Учебные курсы инвариантной части представлены в учебном плане 

школы в полном объеме, без изменений, с соблюдением часовой 

недельной нагрузки по каждому предмету.  

Образовательная область «Филология» 

Преподавание русского языка осуществляется по учебнику: Русский 

язык. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Москва. «Русское 

слово»2017г. 

Литература изучается  по УМК под редакцией В.Я. Коровиной, 

используется учебник: Литература..Учебник для общеобраз. учреждений. 

В 2ч./ В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский./под 

ред.В.Я .Коровиной. – М. Просвещение, 2009. 

При изучении английского языка в образовательной организации 

используется Учебник для общеобраз. учреждений. Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В., Вассилакис Дж. Изд. Русское слово -2014г 

Образовательная область «Математика» 

Обучение математике планируется по учебникам Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 11 класс: учеб.дляобщеобразоват. организаций: 

базоый и углубл. уровни/ Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, 

М.И. Шабунин - М.: Просвещение, 2014.,  

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Геометрия. 10-11 классы: учеб.дляобщеобразоват. организаций: базоый и 

углубл. уровни/Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Образовательная область «Информатика» 
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Информатика и ИКТ изучается в объёме 1 час в неделю. 

Преподавание информатики  осуществляется  по УМК  И.Г. 

Семакина,2014г 

 

Образовательная область «Обществознание» 

История России в преподаётся по программе и учебникам 

издательства «Просвещение». 

Преподавание всеобщей истории осуществляется по учебнику 

История. Всеобщая история. 11 класс: учеб.для общеобразоват. 

организаций: базовый уровнь/ А.А.Улунян, Е.Ю.Сергеев; под ред. А.О. 

Чубарьяна.-5-е изд. М. :  «Просвещение»,2019. 

Курс «Обществознание» формирует современные социологические, 

экономические, политические, правовые, этические, социально-

психологические знания в целостную систему. Обществознание в 11 

классе осуществляется по программе и учебникам Л.Н. Боголюбова. 

А.Ю.Лабезниковой.- М.: Просвещение, 2019. 

 

Образовательная область «Естествознание» 

Учебный курс «Биология» преподаётся по программе И.Б. Агафонова, 

используется учебник: В. И. Сивоглазов, И. Б. Агафонова, Е. Т. Захарова. – 

2-е изд., стереотип. – М. Дрофа, 2015 

Преподавание химии осуществляется по программе и учебникам О.С. 

Габриеляна издательства «Дрофа». 

Физика преподаётся в 11 классе по программе В.А. Орлова, О.Ф. 

Кабардин, В.А. Кабардин, В.А. Коровин -2010. 

 

Образовательная область «Искусство» 

Обучение осуществляется по программе Г.И. Даниловой, с 

использование учебника: «Мировая художественная культура. От истоков 

до XVII века» 10, 11 класс. Базовый уровень: учеб. Для общеобразоват. 

Учреждений/ Г. И. Данилова. – 10-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, М., 2012. 

Образовательная область «Физическая культура» 

Для преподавания данного предмета имеется  УМК под редакцией 

В.И.Ляха. 

ОБЖ преподаётся по программе и учебникам А.Т.Смирнова. 

 

Образовательная область Технология 

Технология преподаётся по УМК под редакцией В.Д. Симоненко. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 
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Учебные курсы введены в учебный план, прежде всего, на основе 

опроса учащихся (протокол ученического собрания  в 10 классе от 

01.03.2020 №3). 

С целью подготовки к успешному прохождению государственной 

итоговой аттестации по программам среднего общего образования и с 

учётом запросов учащихся введены групповые занятия: 

- «Математика=интеллект» (1 часа в 11 классе, цель: подготовка к 

ГИА, изучение наиболее трудных тем, задач по алгебре и геометрии); 

- «Абсолютная грамотность» (по 2 часа в 11 классе,  цель: изучение 

наиболее трудных тем по русскому языку, подготовка к ЕГЭ); 

- «Биология в задачах» (по 2 часа  11 классе, цель: решение задач по 

биологии); 

- «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» (по 2 час, цель: изучение 

наиболее сложных экзаменационных заданий); 

- «Химия вокруг нас» (1 час, цель: решение практических химических  

задач); 

- «Черчение» (2 часа.  Данный курс предназначен для обучения 

учащихся, утвердившихся в выборе специальности архитектора, 

строителя, дизайнера, инженера и других профессий, требования к 

которым предусматривают свободное владение графическим языком и 

прочими графическими способами визуализации информации. 

Предлагаемый курс позволит молодому человеку утвердиться в 

правильности выбора будущей профессиональной деятельности). 

Общее количество недельной часовой нагрузки по каждому предмету 

соответствует нормативным требованиям СанПин. 

Освоение образовательной программы по учебным предметам 

инвариантной части учебного плана среднего общего образования 

сопровождается годовой промежуточной аттестацией обучающихся (п.1. 

ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

Промежуточная аттестация проходит согласно Положения о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся Муниципального автономного 

образовательного учреждения «Большемакателемская средняя  школа» 

(утверждено приказом по МАОУ «Большемакателёмская СШ» от 26.06. 

2013 № 40/1). 

В 2020-2021 учебном году  промежуточная  аттестация на уровне 

среднего общего образования  будет проводиться в следующих формах: 
Предмет Формы 

Русский язык Зачёт  

Литература Сочинение 

Английский язык Контрольная работа 
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Календарный учебный график 

на 2020 – 2021 учебный год 

МАОУ «Большемакателемская СШ»  

Календарный учебный график МАОУ «Большемакателемская СШ» 

составлен в соответствии с Федеральным законом «Об Образовании в 

Российской Федерации» (п.10, ст.2) и ФГОСОО, а также с учётом мнения 

участников образовательных отношений. 

1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 года 

2. Дата окончания учебного года:    22 мая 2020года (11 класс).  

3. Продолжительность учебного года:  в 10-11 классах – 34 

учебных недели (без учёта ГИА). 

 

Учебный год делится на учебные четверти: 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) 
Начало четверти Конец четверти 

1 полугодие 

1четверть 

2четверть 

01.09.2020 30.10.2020 9 недель 

09.11.2020 29. 12.2020 7 недель 

2 полугодие 11.01.2021 19.03.2021 10 недель 

Алгебра Тестирование  

Геометрия Тестирование  

Информатика и ИКТ Тестирование 

История России Тестирование 

Всеобщая история Тестирование 

Обществознание Тестирование 

География  Защита реферата 

Биология Тестирование 

Физика Тестирование 

Химия Контрольная работа 

Мировая художественная 

культура 

Защита реферата 

Физическая культура Зачет 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование 

Физическая культура Тестирование 

Технология  Тестирование 
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3четверть 

4четверть 

29.03.2021 22.05.2021 8 недель 

 

4. Сроки и продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 Начало Окончание Продолжительность 

в днях 

осенние 31.10.2020 08.11.2020 9дней 

зимние 30.12.2020 10.01.2021 12 дней 

весенние 20.03.2021 28.03.2021 9 дней  

летние 26.05.2021 31.08.2021 98 дней 

 

 

Праздничные дни: 23.02.2021(вторник), 08.0.2021(понедельник), 

10.05.2021(понедельник) 

5. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

         Промежуточная аттестация обучающихся 11 класса в 2020-2021 

учебном году проводится по итогам освоения образовательной программы 

начального общего, основного общего образования в период с 13 апреля 

по 21 мая 2021 года. 

 

3. Оценочные материалы 

 

Целями текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

являются 

- установление фактического уровня теоретических знаний 

учащихся по предметам обязательного компонента учебного плана, их 

практических умений и навыков; определение соответствия уровня 

достижения планируемых результатов требованиям Федерального 

Государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Федерального образовательного основного общего 

образования и федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (далее - образовательных стандартов), 

определенного образовательной программой в рамках учебного года и 

курса в целом, выявления индивидуальной динамики учебных достижений 

учащихся; 

- контроль выполнения образовательных программ и календарно-
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тематического плана изучения учебных предметов. 

Текущий контроль осуществляется в устных и письменных формах, 

включает в себя: 

- проведение поурочного опроса, проверочных, зачетных, 

практических, проектных, контрольных, учебно-исследовательских и 

иных видов работ с выставлением учащимся индивидуальных текущих 

отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ; 

- выведение четвертных отметок успеваемости учащихся путем 

обобщения текущих отметок успеваемости, выставленных учащимся в 

течение соответствующей учебной четверти. 

 

Содержание и порядок проведения текущего контроля, включая порядок 

проверки и оценки его результатов, разрабатываются учителем с учетом 

следующих требований: 

- содержание текущего контроля должно соответствовать 

результатам, предусмотренным рабочей программой учебного предмета; 

- необходимо учитывать, что проведение контроля на первых уроках 

после длительного отсутствия учащихся, а также после каникул не должно 

сдерживать развитие успехов учащихся и формировать у них негативное 

отношение к учению. 

- Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими 

программами учебных предметов, является обязательным для всех 

учащихся. Учащимся, не выполнившим контрольную работу в связи с 

временным освобождением от посещения учебных занятий и (или) от 

выполнения отдельных видов работ (по болезни, семейным 

обстоятельствам или иной уважительной причине), а равно самовольно 

пропустившим контрольную работу, предоставляется возможность 

выполнить пропущенные контрольные работы в течение соответствующей 

учебногополугодия, либо по истечении срока освобождения от учебных 

занятий. 

- Ход и результаты выполнения отдельной работы, соответствующие 

предмету текущего контроля, оцениваются по 5-балльной системе. 

Результаты текущего контроля своевременно и тактично доводятся до 

учащихся учителем, включая обоснование отметки и её выставление в 

классный (электронный) журнал и дневник учащегося. 
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Индивидуальные отметки успеваемости, выставленные учащимся по 

результатам выполнения контрольных работ, заносятся в классный 

журнал, в дневники учащихся на следующий день после проверки работ. 

Проверка контрольных работ осуществляется  к следующему уроку. 

Итоговые  отметки успеваемости учащихся выводятся по окончании 

соответствующего учебного полугодия на основе текущих отметок 

успеваемости, выставленных учащимся в классный журнал, по 

результатам выполнения работ, проведенных согласно календарно-

тематическим планам изучения соответствующих учебных предметов.  

Промежуточная аттестация учащихся проводится по итогам 

освоения образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса (модуля) 

образовательной программы, в текущем учебном году 

непосредственно по завершении освоения предмета в рамках 

образовательной программы начального общего, основного общего 

или среднего общего образования, в рамках учебных занятий, 

предусмотренных расписанием, как правило, в конце учебного года. 

Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: 

контрольная работа, диктант, изложение, сочинение, тестирование, 

проверка сформированности навыка чтения, зачет, экзамен, 

собеседование, творческая работа, защита реферата, защита проекта. 

 

Выведение годовых отметок успеваемости по учебным предметам 

осуществляется на основе полугодовых отметок успеваемости, 

выставленных учащимся в течение соответствующего учебного года с 

учетом результатов годового контроля. 

 

 


