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1. Пояснительная записка 

 

Образовательная программа среднего общего образования, соответствующая 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (далее – ООП 

СОО, соответствующая ФК ГОС) – локальный  акт общеобразовательной организации,  

созданный для реализации образовательного заказа государства, содержащегося в 

соответствующих документах, социального заказа учащихся, их родителей (законных 

представителей) с учетом реальной социальной ситуации, материальных и кадровых 

возможностей школы. 

 

Муниципальное  общеобразовательное бюджетное  учреждение  средняя 

общеобразовательная школа с. Камышлинка муниципального района Кармаскалинский 

район Республики Башкортостан создано с целью реализации гарантий прав и 

удовлетворения потребностей граждан в получении доступного и качественного общего 

образования. Школа ориентирована на обучение и воспитание учащихся, а также развитие 

их физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей, образовательных 

потребностей, с учетом их возможностей, личностных склонностей, способностей. Это 

достигается путем создания благоприятных условий для общеобразовательного, 

умственного, нравственного и физического развития каждого учащегося. 

Управление школой осуществляется на основе демократии, гласности, 

самоуправления. Стратегическое руководство образовательной политикой принадлежит 

выборному представительному органу – Совету Учреждения и Педагогическому совету. 

Непосредственное управление педагогическим процессом реализует директор школы и 

его заместители по учебно-воспитательной и воспитательной работе,  хозяйственной 

части. 

ООП СОО МОБУ СОШ с. Камышлинка  разработана в соответствии с 

требованиями нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Конституция РФ; 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования», 

утверждённый приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089; 

- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 09.03.2004г. №1312, в ред. приказов от 

20.08.2008г.№241, от 30.08.2010 г. №889, от 03.06.2011 г. № 1994 и от 01.02.2012 г. №74; 

- Регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных организаций Республики Башкортостан, реализующих основные 

образовательные программы – образовательные программы общего и среднего общего 

образования, утв. приказом МО РБ от 29.04.2015г. № 905; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». СанПин 2.4.2.2821-10, утв. Постановлением 

Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010г № 189; 

- Письмо Минобрнауки РФ «О введении третьего часа физической культуры» от 

08.10.2010г № ИК-1494/19. 

- Устав школы и другие локальные акты, регламентирующие деятельность школы. 

ООП СОО МОБУ СОШ с. Камышлинка  включает необходимую учебно-

методическую документацию: учебный план, календарный учебный график  

определяющие содержание среднего общего образования, планируемые результаты ООП 

СОО, условия образовательной деятельности. 
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2. Планируемые результаты освоения программы 

 

• на обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется 

способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на 

освоенный социальный опыт; 

• на реализацию права семьи на выбор образовательных программ общего и 

дополнительного образования; 

Особое внимание уделяется формированию личности учащихся, а именно: 

• повышению уровня культуры личности школьников; 

 обеспечению возможности накопления школьниками опыта выбора; 

• воспитания уважения к закону, правопорядку; 

• развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, трудовой и 

досуговой деятельности; 

• развитию культуры умственного труда учащихся, навыков самообразования. 

Названные ориентиры в условиях следования базовой образовательной программе 

• обеспечивают обязательный минимум усвоения содержания образования и 

максимальный для каждого обучающегося уровень успешности; 

• нацеливают на воспитание выпускника - человека и гражданина, уважающего 

права и свободы личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, 

обладающего культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной культурой. 

ООП СОО МОБУ СОШ  с. Камышлинка  предназначена удовлетворить 

потребности: 
• учащихся – в  расширении возможностей для удовлетворения проявившегося 

интереса к тому или иному учебному предмету и программах обучения, обеспечивающих 

личностное становление и профессиональное самоопределение на основе усвоения 

традиций и ценностей культуры; 

• общества и государства - в реализации образовательных программ, 

обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на сохранение и 

воспроизводство достижений культуры, и воспитание молодого поколения специалистов, 

способных решать новые прикладные задачи; 

• вузов, лицеев и колледжей – в притоке молодежи, ориентированной на 

комплексное освоение программ профессионального обучения и общекультурного 

развития. 

 

Назначение программы 

Основываясь на достигнутых результатах и традициях школы, учитывая тенденции 

развития образования в России и мировой практики, социально-политическую и 

культурную ситуацию в стране, были сформулированы следующие цели, задачи и 

приоритетные направления образовательной программы. 

Цели программы: 
1. Реализация в полном объеме конституционных прав детей на образование; 

2. Обеспечение образовательного процесса в соответствии с нормативно-правовыми 

документами; 

3. Создание условий для освоения учащимися обязательного минимума содержания 

образования старшей школы; 

4. Сохранение и поддержка индивидуальности ребенка; 

5. Сохранение и поддержка физического и психического здоровья детей; 

6. Подготовка и адаптация учащихся к обучению в школе, формирование и поддержка 

положительной мотивации и познавательных способностей; 

7. Формирование познавательных способностей (умение рассуждать, анализировать, 

обобщать); 

8. Развитие коммуникативных навыков общения со сверстниками; 
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9. Развитие творческих способностей детей (воображения, фантазии, ассоциативного 

мышления, образного восприятия окружающего мира); 

10. Воспитание гуманной, творческой личности, бережно и ответственно относящейся 

к себе, окружающему миру людей и миру природы; 

11. Обеспечение компетентностного подхода в обучении и воспитании. 

Задачи: 
1. Реализовать права обучающихся на получение образования в соответствии с его 

склонностями, интересами, способностями; 

2. Использовать образовательные технологии, обеспечивающие практико- 

ориентированное и здоровьесберегающее обучение и воспитание детей; 

3. Формировать у школьников: 

• гражданской ответственности и правового самосознания, 

• духовности и культуры, 

• инициативности и самостоятельности, 

• способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на 

рынке, 

• труда, 

• ключевых компетенций; 

4. Проанализировать педагогические возможности школы и определить пути, 

повышения квалификации, переквалификации учителей, способствующие 

наиболее полной реализации цели Образовательной  программы; 

5. Организовать внеурочную деятельность обучающихся через участие в олимпиадах, 

конкурсах, предметных неделях, кружках, секциях и др. 

6. Осуществлять патриотическое воспитание обучающихся; 

7. Создавать условия для успешной социализации выпускников; 

8. Организовывать работу по профессиональному самоопределению обучающихся.; 

9. Создавать благоприятные условия для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. 

 

Решение перечисленных задач позволит школе выполнить свою миссию. 

Социально-педагогическая миссия школы состоит в  удовлетворении 

образовательных потребностей    обучающихся в обучении и воспитании на основе 

базовых ценностей школы, свободно осуществляющих свой жизненный выбор личностей, 

адаптивных к любым изменениям   в социальной и профессиональной жизни, 

стремящихся к вершинам жизненного успеха, в том числе профессионального, с целью их 

социальной и личностной реализации. 

МОБУ СОШ  с. Камышлинка – школа адаптивного типа со смешанным 

контингентом обучающихся, где учатся одаренные дети и дети возрастной нормы. 

Миссия адаптивной модели школы: 

- обеспечить получение  основного общего и среднего общего образования   

каждому ученику на максимально возможном и качественном уровне в соответствии с 

индивидуальными возможностями личности; 

- содействовать  адаптации ученика к условиям жизни, к реалиям общественного 

развития, удовлетворить образовательные потребности обучающихся, родителей, региона. 

 

 

Программа адресована:
 

 обучающимся и родителям: 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности МОБУ СОШ с. Камышлинка  по достижению каждым 

обучающимся образовательных результатов; 
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- для определения ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для 

взаимодействия; 

 учителям: 

- для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов 

образовательной деятельности; 

- для определения ответственности за качество образования; 

 администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам образовательной деятельности; 

- в качестве ориентира для создания условий по освоению учащимися ООП; 

- для контроля качества образования; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(учеников, родителей, администрации, педагогических работников и других 

участников); 

 

3. Приоритетные направления: 

 

- формирование духовно-нравственного, ответственного, инициативного, 

компетентного гражданина России; 

- поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов 

нового поколения, индивидуализация учебно-воспитательного процесса, раскрытие 

творческих способностей, поэтапный переход образовательного процесса в процесс 

самообразования под руководством наставников; 

- развитие системы непрерывного образования, воспитательного потенциала 

поликультурной образовательной среды; 

- ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую      

самостоятельность и профессиональную ответственность; 

-   сохранение, укрепление и формирование здоровья обучающихся; 

- совершенствование профессионального уровня педагогов в области 

инновационных педагогических, в частности информационных технологий. 

Одним из приоритетов реализации данной ООП СОО является развитие 

информационных технологий и совершенствование информационной образовательной 

среды, создание условий для развития креативной личности, для раскрытия творческого 

потенциала каждого ребенка, для успешной адаптации обучающихся в постоянно 

меняющемся окружающем мире. 

Программа соответствует основным характеристикам современного образования: 

доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности, вариативности, 

технологичности, поликультурности, носит личностно-ориентированный и 

деятельностный характер; осуществляет принцип равных возможностей для получения 

качественного среднего общего образования. 

Программа отвечает возрастным особенностям обучающихся: активности, 

информированности, коммуникабельности, способности к творчеству, стремлению к 

познанию нового. 

Программа осуществляет принцип преемственности основных образовательных 

программ  начального общего, основного общего, среднего общего образования; создает 

условия для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 

Принципы реализации программы 

1. Программно-целевой подход, который предполагает единую систему 

планирования и своевременного внесения корректив в планы. 
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2. Информационной компетентности (психолого-педагогической, 

инновационной, информационной) участников образовательного процесса в школе. 

3. Вариативности, которая предполагает осуществление различных 

вариантов действий по реализации задач развития школы. 

4. Включение в решение задач образовательной программы всех 

субъектов образовательного пространства. 

Принципы и подходы к формированию ООП СОО и 

состава участников образовательных отношений 

В основе реализации ООП СОО лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

креативной личности, способной ориентироваться в постоянно меняющемся 

окружающем мире; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества 

и расширение зоны ближайшего развития, и расширения образовательного 

пространства; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

 воспитание гражданской идентичности, усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; 

 воспитание социально-активной личности, готовой к активной адаптации в 

существующем мире, через организацию активной общественной жизни в школе. 
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1. РУССКИЙ ЯЗЫК  

4.1.1. Общая характеристика учебного предмета.  Владение  русским  языком,  умение  

общаться,  добиваться  успеха  в  процессе  коммуникации являются  теми  

характеристиками  личности,  которые  во  многом  определяют  достижения выпускника 

школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира.  Как  средство  познания  действительности  

русский  язык  обеспечивает  развитие интеллектуальных  и  творческих  способностей  

старшеклассника,  развивает  его  абстрактное мышление,  память  и  воображение,  

формирует  навыки  самостоятельной  учебной  деятельности, самообразования  и  

самореализации  личности.  Будучи  формой  хранения  и  усвоения  различных знаний, 

русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество 

их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. Содержание  

обучения  русскому  языку  на  базовом  уровне,  как  и  на  предшествующем  этапе, 

структурировано  на  основе  компетентностного  подхода.  В  соответствии  с  этим  в  

старших классах  развиваются  и  совершенствуются  коммуникативная,  языковая,  

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.  

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры  устной  и  письменной  речи,  умениями  и  навыками  использования  

языка  в  различных сферах  и  ситуациях  общения,  соответствующих  опыту,  интересам,  

психологическим особенностям учащихся старшей школы.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о 

языке как  знаковой  системе  и  общественном  явлении,  его  устройстве,  развитии  и  

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными 

нормами русского литературного языка,  обогащение  словарного  запаса  и  

грамматического  строя  речи  учащихся; совершенствование  способности  к  анализу  и  

оценке  языковых  явлений  и  фактов,  умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями.  

Культуроведческая  компетенция  –  осознание  языка  как  формы  выражения  

национальной культуры,  взаимосвязи  языка  и  истории  народа,  национально-

культурной  специфики  русского языка, владение нормами русского речевого этикета, 

культурой межнационального общения.  

В  основу  программы  положена  идея  личностно  ориентированного  и  когнитивно-

коммуникативного  (сознательно-коммуникативного)  обучения  русскому  языку.  Курс 

ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся 

старшей школы.  На  базовом  уровне,  прежде  всего,  решаются  проблемы,  связанные  с  

формированием общей  культуры,  с  развивающими  и  воспитательными  задачами  

образования,  с  задачами социализации  личности.  Таким  образом,  базовая  школа  

обеспечивает  общекультурный  уровень человека, способного к продолжению обучения в 

образовательных учреждениях высшей школы.  

 Изучение  русского  языка  в  старшей  школе  на  базовом  уровне  направлено  на  

достижение следующих целей:  

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 

общения;  

 

общественном  явлении,  языковой  норме  и  ее  разновидностях;  нормах  речевого  

этикета  в различных сферах общения;  
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классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации, сфере общения;  совершенствование  умений  работать  с  текстом,  

осуществлять  информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию;  

совершенствование  нормативного  и  целесообразного  использования  языка  в  

различных  

сферах общения; повышение уровня орографической и пунктуационной грамотности. 

Цели  достигаются  при  реализации  следующих  задач  -  в  процессе  совершенствования 

предметных компетенций:  

 видов  речевой  деятельности:  

аудирование, чтение,  говорение,  письмо;  развитие  навыков  монологической  и  

диалогической  речи  в различных сферах общении),  

навыков),  

истической  (обучение  анализу  текстов  различных  функциональных  

разновидностей языка),  

 в различных сферах общения).  

 4.1.2.    Требования  к  уровню  подготовки  выпускника  средней  школы  согласно  

Федерального компонента государственного образовательного стандарта (ФКГОС СОО).  

В  результате  изучения  русского  языка  на  базовом  уровне  на  уровне  среднего  

образования учащийся должен знать/понимать  

ого и других народов;  

норма, культура речи;  

 

афические  и  пунктуационные  

нормы современного  русского  литературного  языка;  нормы  речевого  поведения  в  

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; уметь  

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

уместности их употребления;  

разновидностей языка;  

-научных  

текстов, справочной  литературы,  средств  массовой  информации,  в  том  числе  

представленных  в электронном виде на различных информационных носителях;  

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

современного русского литературного языка;  

 

х проблем;  

 

 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для:  

енной и культурной ценности народа;  
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деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой  

деятельности;  

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью;  

 готовности  к  

речевому взаимодействию,  межличностному  и  межкультурному  общению,  

сотрудничеству; самообразования  и  активного  участия  в  производственной,  

культурной  и  общественной жизни государства.  

 

4.2. ЛИТЕРАТУРА   

4.2.1. Общая характеристика учебного предмета  

Литература – базовая  учебная  дисциплина,  формирующая  духовный  облик  и  

нравственные ориентиры  молодого  поколения.  Ей  принадлежит  ведущее  место  в  

эмоциональном, интеллектуальном  и  эстетическом  развитии  школьника,  в  

формировании  его  миропонимания  и национального самосознания, без чего невозможно 

духовное развитие нации в целом. Специфика литературы  как  школьного  предмета  

определяется  сущностью  литературы  как  феномена культуры:  литература  эстетически  

осваивает  мир,  выражая  богатство  и  многообразие человеческого  бытия  в  

художественных  образах.  Она  обладает  большой  силой  воздействия  на читателей,  

приобщая  их  к  нравственно-эстетическим  ценностям  нации.  Изучение  литературы 

фундаментальную  основу  курса,  систематизирует  представления  учащихся  об  

историческом развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне 

осознать диалог классической и  современной  литературы.  Курс  строится  с  опорой  на  

текстуальное  изучение  художественных произведений,  решает  задачи  формирования  

читательских  умений,  развития  культуры  устной  и письменной  речи.  При  этом  

важное  значение  имеют  знания  по  истории  и  теории  литературы, способствующие  

углублению  восприятия  и  оценки  прочитанного,  развитию  аналитической культуры 

учащихся. В процессе изучения литературы учителю необходимо учитывать историко-

литературный  контекст,  в  рамках  которого  рассматривается  произведение;  усиливать 

межпредметные  и  внутрипредметные  связи  курса,  предполагающие  содружество  

искусств, формирование у школьника культуры литературных ассоциаций, умения 

обобщать и сопоставлять различные  литературные  явления  и  факты,  рассматривать  

произведения  русской  литературы  во взаимосвязи с зарубежной классикой.   

Программа  среднего    общего  образования  сохраняет  преемственность  с  Программой  

для основной  школы,  опираясь  на  традицию  рассмотрения  художественного  

произведения  как незаменимого  источника  мыслей  и  переживаний  читателя,  как  

основы  эмоционального  и интеллектуального  развития  личности  школьника.  

Основными  критериями  отбора художественных  произведений  для  изучения  в  школе  

являются  их  высокая  художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, задачам его развития и возрастным 

особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного  

образования.  Приобщение  старшеклассников  к  богатствам  отечественной  и  

мировой  художественной  литературы  позволяет  формировать  духовный  облик  и  

нравственные ориентиры  молодого  поколения,  развивать  эстетический  вкус  и  

литературные  способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению.  

  4.2.2.  Требования к уровню подготовки выпускника средней школы согласно ФКГОС 

СОО.  

В результате изучения литературы  ученик должен  

знать/понимать  
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писателей-классиков XIX-XX вв., этапы их 

творческой эволюции;  

-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений;  

-литературного  процесса;  сведения  об  

отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и течений;  

-литературные понятия;  

уметь  

 

ение,  используя  сведения  

по истории  и  теории  литературы  (художественная  структура,  тематика,  проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного 

времени и пространства,  изобразительно-выразительные  средства  языка,  

художественная  деталь); анализировать  эпизод  (сцену)  изученного  произведения,  

объяснять  его  связь  с проблематикой произведения;  

ественной  жизни  и  

культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества;  

-историческое  и  общечеловеческое  содержание  изученных 

литературных  произведений;  связывать  литературную  классику  со  временем  

написания,  с современностью и с традицией; выявлять  «сквозные темы» и ключевые 

проблемы русской литературы;  

 эпохи;  

выделять  черты литературных направлений и течений при анализе произведения;  

-родовую специфику литературного произведения;  

тавлять  литературные  произведения,  а  также  их  различные  художественные,  

критические  и  научные  интерпретации;  авторскую  позицию,  характеризовать  

особенности стиля писателя;  

  фрагменты),  соблюдая  нормы 

литературного произношения;  

 

овить учебно-

исследовательские работы;  

анные  произведения  и  сочинения  различных  жанров  на 

литературные темы.   

 

4.3. ИСТОРИЯ  

4.3.1. Общая характеристика учебного предмета  

Преподавание истории в школе направлено на развитие личности ученика, опираясь на 

знания прошлого  и  умения  ориентироваться  в  достижениях  мировой  культуры.  

История  как  учебная дисциплина составляет вертикаль, стержень гуманитарных, 

обществоведческих курсов в школе. Она  обеспечивает  всей  системе  школьного  

образования  необходимый  гуманитарный  и исторический  аспекты,  позволяющие  

раскрыть  связь  разных  областей  знаний  с  человеком,  их значение для личности и 

общества в динамике и взаимодействии.  

История  служит  канвой  гуманитарного  знания,  представляя  многообразную  картину 

социального, нравственного, коммуникативного, созидательного опыта людей. Изучение 

истории в старшей школе направлено на достижение следующих целей:  

нальной идентичности, развитие 

мировоззренческих  убеждений  учащихся  на  основе  осмысления  ими  исторически 

сложившихся  культурных,  религиозных,  этно-национальных  традиций,  нравственных  

и социальных установок, идеологических доктрин;  
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- способности рассматривать события и явления с 

точки  зрения  их  исторической  обусловленности,  сопоставлять  различные  версии  и  

оценки исторических  событий  и  личностей,  определять  собственное  отношение  к  

дискуссионным проблемам прошлого и современности;  

ированных  знаний  об  истории  человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе;  

зации исторической информации, 

работы с различными типами исторических источников, критического анализа 

исторической информации;  

 

процессов  современного  мира,  определять  собственную  позицию  по  отношению  к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами.  

4.3.2.  Требования к уровню подготовки выпускника средней школы согласно ФКГОС 

СОО.  

В результате изучения истории  на базовом уровне ученик должен  

знать  

сновные факты, процессы и явления, позволяющие понимать целостность и 

системность отечественной и всемирной истории;  

, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических событий;  

ии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории;  

 

 ее роль в мировом сообществе;  

уметь  

ации в источниках разного типа;  

ой информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);  

вленную в разных знаковых сисю 

мах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

 мнения, исторические сюжеты и 

исторические объяснения;  

-следственные связи между явлениями и на этой основе 

реконструировать образ исторического прошлого;  

мам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

 к явлениям современной жизни, 

опираясь на свое представление об их исторической обусловленности;  

я навыки 

исторического анализа;  

 

социального поведения;  

ски сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.  

 

4.4 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

4.4.1. Общая характеристика учебного предмета  
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           Содержание среднего обществоведческого образования на базовом уровне 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество 

в целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, духовно-

нравственная сфера. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны 

и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Успешное освоение содержания 

обществознания требует межпредметного взаимодействия с этими курсами.  

 Помимо  знаний,  содержательными  компонентами  курса  являются:  социальные  

навыки, умения,  ключевые  компетентности,  совокупность  моральных  норм  и  

принципов  поведения людей  по  отношению  к  обществу  и  другим  людям;  система  

гуманистических  и демократических ценностей.  

Содержание  курса  обеспечивает  преемственность  по  отношению  к  основной  школе  

путем изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, 

вводятся ряд новых,  более  сложных  проблем,  понимание  которых  необходимо  

современному  человеку;  изучаются  вопросы,  являющиеся  основой  для  будущей  

профессиональной  подготовки  в области социальных дисциплин.  

Освоение  нового  содержания  осуществляется  с  опорой  на  межпредметные  связи  с  

курсами истории, географии, литературы и др.  

4.4.2.  Требования к уровню подготовки выпускника средней школы согласно ФКГОС 

СОО.  

В результате изучения обществознания ученик должен  

Знать/понимать  

альные свойства человека, его место в системе общественных отношений;  

 

 

а;  

ти  и  способы  

социального  и гуманитарного познания.  

Уметь  

явления, процессы,  институты), их место и значение в жизни общества как целостной 

системы; проблемы человека в современном обществе;  

 

информации  по  определенной  теме  из  оригинальных  неадаптированных  текстов  

(философских, научных, правовых, политических, публицистических);  

информацию,  представленную  в 

различных  знаковых  системах  (текст,  схема,  таблица,  диаграмма,  аудиовизуальный  

ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую;  

ы  и  различия;  

устанавливать соответствия  между  существенными  чертами  и  признаками  социальных  

явлений  и обществоведческими  терминами,  понятиями;  сопоставлять  различные  

научные  подходы;  различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и 

выводы;  

-следственные  и  

функциональные) изученных  социальных  объектов  (включая  взаимодействия  человека  

и  общества,  общества  и природы,  общества  и  культуры,  подсистем  и  структурных  

элементов  социальной  системы, социальных качеств человека);  

тические  положения  и  понятия  

социально-экономических и гуманитарных наук;  

 

-гуманитарных знаний 

собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам;  
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с  точки  зрения  

общественных наук;  

 

  учебные  исследования  по  социальной 

проблематике;  

-экономические  и  гуманитарные  знания  в  процессе  решения  

познавательных  и  практических  задач,  отражающих    актуальные  проблемы  жизни  

человека  и общества.  

Использовать    приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  

повседневной жизни для:  

ательного 

взаимодействия с социальными институтами  

  событиях  и  процессах;  выработки 

собственной гражданской  позиции,  

атических  и  

гуманистических  ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации;  

оциальной  информации,  необходимой  для  принятия 

собственных  решений;    критического  восприятия  информации,  получаемой  в  

межличностном общении и в массовой коммуникации;  

 

ых  последствий  определенных  социальных  действий  

субъектов общественных отношений;  

 их  последующего  изучения  в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования;  

онструктивного  взаимодействия  людей  с  разными  убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением.  

 

4.5. МАТЕМАТИКА  

4.5.1. Общая характеристика учебного предмета  

При  изучении  курса  математики  на  базовом  уровне  продолжаются  и  получают  

развитие содержательные  линии:  «Алгебра»,  «Функции»,  «Уравнения  и  неравенства»,  

«Геометрия», «Элементы  комбинаторики, теории  вероятностей,  статистики  и  логики»,  

вводится  линия «Начала  математического  анализа».  В  рамках  указанных  

содержательных  линий  решаются следующие задачи: 

систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; 

совершенствование  практических  навыков  и  вычислительной  культуры,  расширение  и 

совершенствование  алгебраического  аппарата,  сформированного  в  основной  школе,  и  

его применение к решению математических и нематематических задач;   

расширение  и  систематизация  общих  сведений  о  функциях,  пополнение  класса  

изучаемых функций,  иллюстрация  широты  применения  функций  для  описания  и  

изучения  реальных  

зависимостей; изучение  свойств  пространственных  тел,  формирование  умения  

применять  полученные знания для решения практических задач;  

развитие  представлений  о  вероятностно-статистических  закономерностях  в  

окружающем мире,  совершенствование  интеллектуальных  и  речевых  умений  путем  

обогащения математического языка, развития логического мышления;  

знакомство с основными идеями и методами математического анализа.  

Выбор данной программы обоснован современными требованиями общества, 

предъявляемыми к математической  подготовленности  выпускников  школы,  в  

соответствии  с  будущей профессиональной деятельностью.  

Реализация основной задачи образования в школе в программах курса осуществляется за 

счѐт: 
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теории  

 

 

  классы);  -  включения  в  

программы разнообразных содержательных задач, требующих применения  

 

ѐмам решения математических и физических задач 

в  

нестандартной формулировке;  

 

 

4.5.2.  Требования к уровню подготовки выпускника средней школы согласно ФКГОС 

СОО.  

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать  

ающих  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;  

тематике  для  

формирования  и развития  математической  науки;  историю  развития  понятия  числа,  

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;  

ассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;  

 

АЛГЕБРА  

уметь  

олнять  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;  

зования  буквенных  

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  

ачения  числовых  и  буквенных  выражений,  осуществляя  необходимые 

подстановки и преобразования; использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  

практической  деятельности  и повседневной жизни для:  

формулы,  содержащие  степени,  

радикалы, логарифмы  и  тригонометрические  функции,  используя  при  необходимости  

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;  

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ  

уметь  

умента  при  различных  способах  

задания функции;   

 

 поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;  

авнения,  простейшие  системы  уравнений,  используя  свойства  функций  и  

их графиков;  

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для:  
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представления  их  

графически, интерпретации графиков;  

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

уметь  

ункций,  используя  

справочные материалы;   

тонность,  находить  

наибольшие  и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа;  

использованием первообразной;  

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для:  

-экономических  и  физических,  

на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;  

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА  

уметь  

ие  уравнения  и  неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  

 

 

  простейших  

уравнений  и  их систем;  

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для:  

 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  

уметь  

орные  задачи  методом  перебора,  а  также  с  

использованием известных формул;  

основе подсчета числа 

исходов; использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  

и повседневной жизни для:  

 

 

ГЕОМЕТРИЯ  

уметь  

формы;  соотносить  

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;  

пространстве,  

аргументировать свои суждения об этом расположении;  

стве;  

задач;  

 

 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);  

методы;  

уждения в ходе решения задач;   

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для:  
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итуаций  на  основе  

изученных формул и свойств фигур;  

ранственных  тел  при  

решении практических  задач,  используя  при  необходимости  справочники  и  

вычислительные устройства.   

 

4.6. ФИЗИКА  

4.6.1. Общая характеристика учебного предмета  

В 10-11-х классах школы реализуется государственная программа для 

общеобразовательных учреждений.  

Изучение физики направлено на достижение следующих целей:   

 и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии методах 

научного познания природы;  

ь  и  выполнять  

эксперименты, выдвигать  гипотезы  и  строить  модели;  применять  полученные  знания  

по  физике  для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

оценивать достоверность естественнонаучной информации;  

ѐнности  в  возможности  познания  законов  природы,  и  

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации;  

рактических задач 

повседневной жизни,  обеспечения  безопасности  своей  жизни,  рационального  

природопользования  и охраны окружающей среды.  

Школьная программа по физике направлена на формирование следующих умений:  

 

 

 

ких знаний;  

 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;   

ой деятельности и 

повседневной жизни.  

4.6.2.  Требования к уровню подготовки выпускника средней школы согласно ФКГОС 

СОО.  

 

4.7. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  

4.7.1. Общая характеристика учебного предмета  

Изучение  иностранного  (английского)  языка  в  школы  в  старшей  школе  направлено  

на достижение следующих целей:  

Речевая компетенция: функциональное использование изучаемого языка как средства 

общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные 

тексты (аудирование и  чтение),  передавать  информацию  в  связных  

аргументированных  высказываниях  (говорение  и письмо), планировать свое речевое и 

неречевое поведение с учетом специфики ситуации общения;  

Языковая компетенция:  овладение новыми языковыми средствами в соответствии  с 

темами и сферами  общения,  навыками  оперирования  этими  средствами  в  

коммуникативных  целях; систематизация  языковых  знаний,  полученных  в  основной  

школе,  а  также  увеличение  объема знаний.  

Социокультурная  компетенция:  расширение  объема  знаний  о  социокультурной  

специфике  
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страны/стран  изучаемого  языка,  совершенствование  умений  строить  свое  речевое  и  

неречевое поведение адекватно этой специфике с учетом ситуаций общения.  

Компенсаторная  компетенция:  совершенствование  умений  выходить  из  положения  в  

условиях дефицита  языковых  средств  в  процессе  иноязычного  общения,  в  том  числе  

и  в  профильно-ориентированных ситуациях общения.  

Учебно-познавательная  компетенция:  дальнейшее  развитие  специальных  учебных  

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком.  

Развитие  и  воспитание  способности  к  личностному  и  профессиональному  

самоопределению учащихся, их социальной адаптации; формирование активной 

жизненной позиции как гражданина и  патриота,  а  также  как  субъекта  межкультурного  

взаимодействия;  развитие  таких  личностных качеств,  как  культура  общения,  умение  

работать  в  сотрудничестве,  в  том  числе  в  процессе межкультурного  общения;  

развитие  способности  и  готовности  старшеклассников  к самостоятельному  изучению  

иностранного  языка,  к  дальнейшему  самообразованию  с  его помощью  в  разных  

областях  знания;  приобретение  опыта  творческой  деятельности,  опыта проектно-

исследовательской работы с использованием изучаемого языка.  

4.7.2.  Требования к уровню подготовки выпускника средней школы согласно ФКГОС 

СОО.  

В результате изучения иностранного языка в старшей школе ученик должен  

Знать/понимать  

ых  с  тематикой  данного  этапа  и  с 

соответствующими ситуациями общения;  

речевого  

этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем;  

глагольных форм (видо-временных, неличных), средств и 

способов  

выражения  модальности,  условия,  предположения,  причины,  следствия,  побуждения  к 

действию;  

новой 

тематики.  

 

-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-

побуждение  

к  действию,  этикетный  диалог  и  их  комбинации)  в  ситуациях  официального  и 

неофициального  общения  в  бытовой,  социокультурной  и  учебно-трудовой  сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;  

ной  тематикой,  проблематикой 

прочитанных/прослушанных  текстов,  описывать  события,  излагать  факты,  делать 

сообщения;  

ние 

вания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения;  

-  или  видеотекстов  

познавательного характера  на  темы,  связанные  с  личными  интересами  или  с  

выбранным  профилем, выборочно извлекать из них необходимую  

 

 

ческие, художественные, 

научно-популярные,  прагматические),  используя  основные  виды  чтения  
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(ознакомительное, изучающее, просмотровое/ поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

 

чного  и  делового  

характера; заполнять  различные  виды  анкет,  сообщать  сведения  о  себе  в  форме,  

принятой  в стране/странах  изучаемого  языка,  составлять  письменные  материалы,  

необходимые  для презентации.  

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для:  

 

 

профессионально-ориентированных целях;  

 

 

 и иностранного 

языков в сокровищнице мировой культуры.  

 

4.8. БИОЛОГИЯ  

4.8.1. Общая характеристика учебного предмета  

Изучение биологии на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

,  вид,  экосистема);  

истории развития  современных  представлений  о  живой  природе;  выдающихся  

открытиях  в биологической  науке;  роли  биологической  науки  в  формировании  

современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

роль  биологических  знаний  в  

практической деятельности  людей,  развитии  современных  технологий;  проводить  

наблюдения  за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

ческих способностей в 

процессе изучения  выдающихся  достижений  биологии,  вошедших  в  

общечеловеческую  культуру; сложных  и  противоречивых  путей  развития  

современных  научных  взглядов,  идей,  теорий, концепций,  различных  гипотез  (о  

сущности  и  происхождении  жизни,  человека)  в  ходе работы с различными 

источниками информации;  

живой  природы,  необходимости 

бережного  отношения  к  природной  среде,  собственному  здоровью;  уважения  к  

мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;  

й жизни для оценки 

последствий своей  деятельности  по  отношению  к  окружающей  среде,  здоровью  

других  людей  и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе.  

4.8.2.  Требования к уровню подготовки выпускника средней школы согласно ФКГОС 

СОО.  

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен  

знать  

теорияЧ.Дарвина); учение  В.И.Вернадского  о  биосфере;  сущность  законов  Г.Менделя,  

закономерностей изменчивости;  

ние биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура);  
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искусственного и естественного  отбора,  формирование  приспособленности,  

образование  видов,  круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере;  

 

 

уметь  

ззрения;  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;  необходимости сохранения многообразия видов;  

ементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

критерию;  

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;  

рироды по химическому 

составу, 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;  

 оценивать  различные  гипотезы  сущности  жизни,  происхождении  

жизни  и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде;  

 

текстах, справочниках,  научно-популярных  изданиях,  компьютерных  базах  данных,  

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

ругих  заболеваний,  

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде;  

помощи  при  простудных  и  других  заболеваниях,  отравлении  

пищевыми продуктами;  

(клонирование, искусственное оплодотворение).  

 

4.9. ХИМИЯ  

4.9.1. Общая характеристика учебного предмета  

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:   

чной  

картины  мира,  а также о системе важнейших химических понятий, законов и теорий;  

нения разнообразных 

химических явлений  и  свойств  веществ;  оценки  роли  химии  в  развитии  современных  

технологий  и получении новых материалов;  

  и  интеллектуальных  способностей  в  процессе 

самостоятельного  приобретения  знаний  и  умений  по  химии  с  использованием  

различных источников информации, в том числе компьютерных технологий;  
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имости вести здоровый образ 

жизни, химически грамотного отношения к среде обитания;  

решения практических задач в сельском хозяйстве и промышленном производстве.  

4.9.2.  Требования к уровню подготовки выпускника средней школы согласно ФКГОС 

СОО.  

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен знать  

итали,  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;  

электролитической 

диссоциации, структурного строения органических соединений.  

 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  

 

 валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, 

изомеры и гомологи  различных  классов  органических  соединений,  окислитель  и  

восстановитель  в окислительно-восстановительных реакциях;  

в;  

общие химические  свойства  металлов  и  неметаллов  и  их  важнейших  соединений;  

химическое строение и свойства изученных органических соединений ; 

троения,  природу  

образования химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость 

скорости химической реакции  от  различных  факторов,  смещение  химического  

равновесия  под  воздействием внешних факторов;  

познаванию  важнейших 

неорганических и органических веществ; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

,  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;  

  веществами,  нагревательными 

приборами;  выполнения  расчетов,  необходимых  при  приготовлении  растворов  

заданной концентрации, используемых в быту и на производстве.  

 

4.10. ГЕОГРАФИЯ  

4.10.1. Общая характеристика учебного предмета  

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение  

следующих целей:  

,  многообразном  и  

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях,  географических  аспектах  глобальных  проблем  человечества  

и  путях  их  решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов;  
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кальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов 

и явлений;  

 

посредством  ознакомления  с  важнейшими  географическими  особенностями  и  

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;  

итание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде;  

едневной  жизни  разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации  

4.10.2.  Требования к уровню подготовки выпускника средней школы согласно ФКГОС 

СОО.  

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать  

 и новые методы 

географических исследований;  

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран,  их  этногеографическую  специфику;  различия  в  уровне  и  

качестве  жизни  населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации;  

труктуры  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;  

енности современного геополитического и геоэкономического положения России, 

ее роль в международном географическом разделении труда;  

уметь  

ции  географические  

тенденции развития  природных,  социально-экономических  и  геоэкологических 

объектов,  процессов  и явлений;  

 стран  и  регионов  мира,  

их демографическую  ситуацию,  уровни  урбанизации  и  территориальной  концентрации 

населения  и  производства,  степень  природных,  антропогенных  и  техногенных  

изменений отдельных территорий;  

й  информации  для  проведения 

наблюдений  за  природными,  социально-экономическими  и геоэкологическими  

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов;  

нов  и  стран  мира;  

таблицы, картосхемы,  диаграммы,  простейшие  карты,  модели,  отражающие  

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия;   

ские карты различной тематики; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

ключая  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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в  и  стран  мира  в  условиях 

глобализации,  стремительного  развития  международного  туризма  и  отдыха,  деловых  

и образовательных программ, различных видов человеческого общения.  

 

4.11. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

4.11.1. Общая характеристика учебного предмета  

Изучение  основ  безопасности  жизнедеятельности  в  старшей  школе  на  базовом  

уровне направлено на достижение следующих целей:  

ых  и  чрезвычайных  

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни: о государственной  системе  защиты  населения  от  опасных  и  

чрезвычайных  ситуаций;  об обязанностях граждан по защите государства;  

ность  общества;  

отношения  к здоровью и человеческой жизни как главной ценности; уважения к 

героическому наследию России, государственной символике и традициям;  

-волевых  черт  личности,  обеспечивающих  безопасное  

поведение  в опасных и чрезвычайных ситуациях; бдительности по предотвращению 

актов экстремизма и терроризма;  потребности  ведения  здорового  образа  жизни;  

необходимых  физических  и психологических качеств личности при подготовке к защите 

Отечества;  

ых и чрезвычайных ситуациях; использовать 

средства индивидуальной  и  коллективной  защиты;  оказывать  первую  медицинскую  

помощь пострадавшим; оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья.  

4.11.2.  Требования к уровню подготовки выпускника средней школы согласно ФКГОС 

СОО.  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик  

должен  

знать  

 

и  социального  происхождения, 

характерные для региона проживания;  

жизнедеятельности;  

основы  российского  законодательства  об  обороне  государства  и  воинской  

обязанности граждан;  

-  порядок  постановки  на  воинский  учет,  медицинского  освидетельствования,  

призыва  на военную службу;  

 

В  целях  закрепления  теоретических  знаний  и  приобретения  необходимых  навыков 

предусмотрено проведение учебных сборов (40 часов) с юношами 10 класса на базе 

закрепленных за образовательным учреждением воинских частей.  

 

 

4.12. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

4.12.1. Общая характеристика учебного предмета  

Освоение физической культуры в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение  

следующих целей:  

воспитание бережного 

отношения к  собственному  здоровью,  потребности  в  физическом  саморазвитии  и 

самосовершенствовании;  
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енных  оздоровительных  

систем физического  воспитания,  упражнений  со  спортивной  и  прикладно-

ориентированной направленностью;  

й  о  влиянии  физических  упражнений  и  спорта  на  

физическое, духовное, нравственное здоровье, репродуктивную функцию человека;  

самостоятельной  физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности.  

4.12.2.  Требования к уровню подготовки выпускника средней школы согласно ФКГОС 

СОО.  

В результате освоения физической культуры на базовом уровне ученик должен  

знать  

приобретения  

физической привлекательности, психической устойчивости, повышения 

работоспособности, профилактики вредных привычек, поддержания репродуктивной 

функции человека;  

с различной 

направленностью на формирование  здорового  образа  жизни,  формы  организации  

занятий,  способы  контроля  и оценки их эффективности;  

уметь  

нений  из  современных  оздоровительных  

систем  с учетом  состояния  здоровья,  индивидуальных  особенностей  физического  

развития  и подготовленности;  

комбинации  на спортивных  снарядах,  технико-тактические  действия  в  спортивных  

играх  и  упражнения  с прикладной направленностью;  

ѐмы  саморегулирования  психофизического  состояния  организма, 

самоанализа  и  самооценки  в  процессе  регулярных  занятий  физкультурно-спортивной 

деятельностью.  

 деятельности  и  

повседневной жизни: выполнять физкультурно-оздоровительные и тренировочные 

занятия для повышения индивидуального  уровня  физического  развития  и  физической  

подготовленности, формирования правильной осанки.  

 

4.13. ИНФОРМАТИКА И ИКТ  

4.13.1. Общая характеристика учебного предмета  

Цель  курса  -  обеспечить  прочное  и  сознательное  овладение  учащимися  основ  знаний  

о процессах получения, преобразования, хранения и использования информации и на этой 

основе раскрыть  учащимся  роль  информатики  в  формировании  современной  научной  

картины  мира, значение  информационных  технологий  в  развитии  современного  

общества,  привить  учащимся навыки  сознательного  и  рационального  использования  

ЭВМ  в  своей  учебной  и  последующей профессиональной деятельности.   

Основные задачи курса:  

ль,  алгоритм  и  их  

ролью  в формировании современной картины мира;  

цессов  в  природе,  обществе, 

технических системах;  

ции  информации  и  

выработать умение строить информационные модели для описания объектов и систем;  

 

ии,  необходимой  для  решения 

поставленной задачи;  
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 структуру  действий,  необходимых  для  

достижения заданной цели, при помощи фиксированного набора средств;  

ации  посредством  

современных компьютерных технологий для решения учебных задач, а в будущем и в 

профессиональной деятельности;  

при  решении  задач  из  любой 

предметной  области,  базирующуюся  на  осознанном  владении  информационными 

технологиями и навыках взаимодействия с компьютером.  

4.13.2.  Требования к уровню подготовки выпускника средней школы согласно ФКГОС 

СОО.  

Требования к уровню подготовки выпускников:  

В результате изучения информатики и информационных технологий выпускники должны 

знать/понимать:  

процессов; примеры источников и приемников информации;  

ормации;  принцип  

дискретного (цифрового) представления информации;  

кций:  следование,  

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;  

 

технологий;  

уметь:  

списками,  

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы;  

 

открывать,  

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности;  

 и  процессов:  объем  

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;  

 

ски,  ссылки,  оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;  

авления  информации:  формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;  

езентации на основе шаблонов;  

  запросов)  в  базах  

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах,  библиотеках)  при  выполнении  заданий  и  проектов  по  различным  

учебным дисциплинам;  

  

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком); следовать  требованиям  техники  безопасности,  гигиены,  

эргономики  и  ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе – в форме блок-

схем);  



26 
 

нтов  с  использованием  готовых  моделей  

объектов  и процессов;  

мления  результатов  

учебной работы;  

,  создания  личных  

коллекций информационных объектов;  

учебной  и  личной  

переписке, использования  информационных  ресурсов  общества  с  соблюдением  

соответствующих правовых и этических норм.  

 

4.14. ТЕХНОЛОГИЯ  

4.14.1. Общая характеристика учебного предмета.  

Изучение  технологии  на  базовом  уровне  среднего    общего  образования  направлено  

на достижение следующих целей:  

- освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации 

производства  и  труда,  методах  творческой  деятельности,  снижении  негативных 

последствий  производственной  деятельности  на  окружающую  среду  и  здоровье 

человека, путях получения профессии и построения профессиональной карьеры;  

-  овладение  умениями  рациональной  организации  трудовой  деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с  

учѐтом  эстетических  и  экологических  требований;  сопоставление  профессиональных 

планов  с  состоянием  здоровья,  образовательным  потенциалом,  личностными 

особенностями;  

- развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач 

в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе 

проектирования материальных объектов и услуг; к деловому сотрудничеству в процессе 

коллективной деятельности, познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ;  

- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование 

представления  о  технологии  как  части  общечеловеческой  культуры,  еѐ  роли  в 

общественном развитии;  

-  подготовка  к  самостоятельной  деятельности  на  рынке  труда,  товаров  и  услуг;  к 

продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования.  

4.14.2.  Требования к уровню подготовки выпускника средней школы согласно ФКГОС 

СОО.  

В результате изучения технологии ученик должен  

Знать/понимать:  

влияние технологий на общественное развитие; составляющие современного 

производства товаров или услуг; способы снижения негативного влияния производства на 

окружающую среду: способы организации труда, индивидуальной и коллективной 

работы; основные этапы проектной деятельности; источники получения информации о 

путях получения профессионального образования и трудоустройства.  

Уметь:  

оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять планы деятельности по 

изготовлению и реализации продукта труда; использовать в технологической 

деятельности методы решения творческих задач; проектировать материальный объект или 

услугу; оформлять процесс и результаты проектной деятельности; выбирать средства и 

методы реализации проекта;  

выполнять изученные технологические операции; планировать возможное продвижение  

материального объекта или услуги на рынке товаров и услуг;  

уточнять и корректировать профессиональные намерения.  
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Использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности для 

проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 

практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной форме 

труда;  

решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки;  

самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности;  

рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; составления резюме и 

проведения самопрезентации.  

 

4.15. БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК  

4.15.1. Общая характеристика учебного предмета.  

        Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 

усвоения знаний, частью  духовной  культуры  башкирского  народа,  средством  

приобщения  к  богатствам башкирской  культуры  и  литературы.  

 Башкирский язык  является  государственным языком  Республики Башкортостан, 

родным языком башкирского народа, средством межнационального общения. То, что 

знает гражданин Республики  Башкортостан  о  башкирском  языке,  как  умеет  им  

пользоваться,  в  какой  степени проявляет  интерес  к  истории  и  развитию  башкирского  

языка,  его  функционированию  в современном  мире  —  во  многом  определяет  его  

интеллектуальный  уровень  и  социальный статус как члена общества.   

Башкирский   язык как учебный предмет характеризуется:  

•  межпредметностью (содержанием речи на башкирском  языке могут быть сведения из 

разных областей знаний, например литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.);  

•  многоуровневостью  (с  одной  стороны,  необходимо  овладение  различными  

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой — умениями в четырех видах речевой 

деятельности);  

 

            Являясь существенным элементом культуры народа-носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, башкирский  язык способствует формированию у 

школьников целостной  картины  мира.  Владение  родным    языком  повышает  уровень  

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира.  

            Он  входит  в  число  предметов  филологического  цикла и  формирует  

коммуникативную культуру  школьника,  способствует  его  речевому  развитию,  

расширению  кругозора  и воспитанию.  Владение  родным  языком,  умение  общаться,  

добиваться  успеха  в  процессе коммуникации  являются  теми  характеристиками  

личности,  которые  во  многом  определяют достижения  человека  практически  во  всех  

областях  жизни,  способствуют  его  социальной адаптации  к  изменяющимся  условиям  

современного  мира.  

            В  системе  школьного  образования  учебный  предмет  «Башкирский    язык»  

занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. 

Как средство познания  действительности  башкирский  язык  обеспечивает  развитие  

интеллектуальных  и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности.  Будучи  формой  хранения  и  

усвоения  различных  знаний,  башкирский  язык неразрывно связан со всеми школьными 
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предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных  предметов,  а  в  

перспективе  способствует  овладению  будущей  профессией.  

           Содержание  обучения  башкирскому  языку  отобрано  и  структурировано  на  

основе компетентностного  подхода.  В  соответствии  с  этим  в  старшем  звене  

формируются  и развиваются  коммуникативная,  языковая,  лингвистическая  

(языковедческая)  и культуроведческая компетенции.  

           Коммуникативная  компетенция  –  овладение  всеми  видами  речевой  

деятельности  и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка  в  жизненно  важных  для  данного  возраста  сферах  и  

ситуациях  общения.  

Языковая    и  лингвистическая  (языковедческая)  компетенции  –  освоение  

необходимых знаний  о  языке  как  знаковой  системе  и  общественном  явлении,  его  

устройстве,  развитии  и функционировании;  овладение  основными  нормами  

башкирского  литературного  языка; обогащение  словарного  запаса  и  грамматического  

строя  речи  обучающихся;    формирование способности  к  анализу  и  оценке  языковых  

явлений  и  фактов,  необходимых  знаний  о лингвистике  как  науке  и  ученых;  умение  

пользоваться  различными  лингвистическими словарями.  

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры,  взаимосвязи  языка  и  истории  народа,  национально-

культурной  специфики башкирского  языка,  владение  нормами  башкирского  речевого  

этикета,  культурой межнационального  общения.  

4.15.2.  Требования к уровню подготовки выпускника средней школы согласно ФКГОС 

СОО.  

В результате изучения башкирского языка ученик должен  

Знать/понимать:  

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); особенности 

структуры простых и сложных предложений; интонацию различных коммуникативных 

типов предложений; признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);основные 

нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), 

принятые в стране изучаемого языка;  

Уметь:  

говорение рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем селе, о своей стране и республике 

изучаемого языка;  

делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного. 

Аудирование 

понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

и выделять для себя значимую информацию; понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, 

опуская второстепенные.  

чтение  

читать аутентичные с пониманием основного содержания (определять тему, выделять 

основную мысль, выделять главные факты, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); читать несложные аутентичные тексты 

разных жанров с полным и точным пониманием, читать текст с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации;  

письменная речь  
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заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма с опорой на 

образец. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: создания целостной картины полиязычного, поликультурного 

мира, осознания места и роли родного и изучаемого государственного языка в этом мире; 

приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, ознакомления представителей других стран, 

республик с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей страны, 

республики и мира.  

 

4.16. Мировая художественная культура  

4.16.1. Общая характеристика учебного предмета.  

            Курс  мировой  художественной  культуры  систематизирует  знания  о  культуре  и  

искусстве, полученные в образовательных учреждениях, реализующих программы 

начального общего,    основного  общего  образования  на  уроках  изобразительного  

искусства,  музыки, литературы  и  истории,  формирует  целостное  представление  о  

мировой  художественной культуре,  логике  еѐ  развития  в  исторической  перспективе,  

о  еѐ  месте  в  жизни  общества  и каждого  человека.  Изучение  мировой  

художественной  культуры  развивает  толерантное отношение  к  миру  как  к  единству  

многообразия,  а  восприятие  собственной  национальной культуры сквозь призмы 

культуры мировой позволяет более качественно оценить еѐ потенциал, уникальность  и  

значимость.  Проблемное  поле  отечественной  и  мировой  художественной культуры как 

обобщѐнного опыта всего человечества представляет учащимся неисчерпаемый 

«строительный  материал»  для  самоидентификации  выстраивания  собственного  

вектора развития,  а  также  для  более  чѐткого  осознания  своей  национальной  и  

культурной принадлежности.  Развивающий  потенциал  мировой  художественной  

культуры  напрямую связан с мировоззренческим характером самого предмета, на 

материале которого моделируются разные исторические и региональные системы 

мировосприятия, запечатлѐнные в ярких образах. Принимая  во  внимание  специфику  

предмета,  его  непосредственный  выход  на  творческую составляющую  человеческой  

деятельности,  в  программе  упор  сделан  на  деятельные  формы обучения,  в  частности  

на  развитие  восприятия  (функцию  –  активный  зритель/  слушатель)  и 

интерпретаторских способностей (функцию исполнитель) учащихся на основе 

актуализации их личного  эмоционального  эстетического  и  социокультурного  опыта  и  

усвоения  ими элементарных  приѐмов  анализа  произведений  искусства.  В  связи  с  

этим  в  программе  в рубриках  «опыт  творческой  деятельности»  приводится  

примерный  перечень  возможных творческих заданий по соответствующим темам. В 

содержательном плане программа следует логике  исторической  линейности  (от  

культуры  первобытного  мира  до  культуры  XX  века).  В целях  оптимизации  нагрузки  

программа  строится  на  принципах  выделения  культурных доминант  эпохи,  стиля,  

национальной  школы.  Например,  одного  –  двух  произведений  или комплексов  

показаны  характерные  черты  целых  эпох  и  культурных  ареалов.  Отечественная 

(русская)  культура  рассматривается  в  неразрывной  связи  с  культурой  мировой,  что  

даѐт возможность по достоинству оценить еѐ масштаб и общекультурную значимость.   

4.16.2. В результате изучения МХК на базовом уровне ученик должен знать/ понимать  

 

 

 

 

Уметь:  

ѐнной эпохой, стилем, 

направлением.  
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искусства.  

культуре.  

 

  Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности 

повседневной жизни для:  

а путей своего культурного развития  

 

искусства  

 

 

5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

5.1. Условия выбора УМК для реализации ОП СОО по ФК ГОС  

  Учебно-методический комплекс выбирается с целью достижения максимальных 

результатов освоения ОП СОО по ФК ГОС.  

  Учебно-методический комплекс соответствует следующим требованиям:  

Учебники включены в Федеральный перечень учебников, со сроком освоения не более 

пяти лет.  

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в 10-11 классах  

 

КЛАС

С АВТОРЫ УЧЕБНИКА ПРЕДМЕТ 

ГОД 

ИЗД, 

ИЗДАТЕЛЬСТВ

О 

10кл. Мякишев Г.Я. Физика 2012 Дрофа 

11кл. Мякишев Г.Я. Физика 2015 Дрофа 

10 кл. Мордкович А.Г. Алгебра и начала  2012 

     мат.анализа    Мнемозина 

    ч.1,учебник     

10кл. Мордкович А.Г. Алгебра и на- 2012 Мнемозина 

    чала мат.анализа     

    ч.2.задачник     

10кл. Атанасян Л.С. Геометрия 2009 Просвещение 

  Кадомцев С.В.       

11кл. Мордкович А.Г. Алгебра и начала  2012 Мнемозина 

    мат.анализа     

    ч.1,учебник     

11кл Мордкович А.Г. Алгебра и на- 2012 Мнемозина 

    

чала 

мат.анализач.2.,задачн

ик     

10-

11кл. А.А.,Криксунов Е.А. Биология. 2014 Дрофа 

  Пасечник В.В. Общия биология     

 

Никитин А.Ф.,Грибанова  

Г.И 

     обществознание  Дрофа 

 10 Скоробогатько А.В., 

 

 2013   
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Мартьянов Д.С. 

  

 

      

10кл. Под ред.Боголюбова Л.И., Обществознание 2011 Просвещение 

  Лазебниковой А.Ю.       

  

Никитин А.Ф.,Грибанова 

Г.И., Обществознание 2014 Дрофа 

11кл 

Скоробогатько А.В., 

Мартьянов Д.С. 

 

    

  

 

      

11кл. Под ред.БоголюбоваЛ.И., Обществознание 2013 Просвещение 

  Лазебниковой А.Ю.       

10кл. 

Данилов А.А., Косулина 

Л.Г. История 2011 Просвещение 

  Брандт М.Ю.       

          

11кл. 

Данилов А.А.,Косулина 

Л.Г., История 2011 Просвещение 

  Алексашкина Л.Н.       

10кл 

Кузнецова Н.Е.,Титова 

И.М., Химия 

 

Вентана-Граф 

  Гара Н.Н.   

 

  

11кл 

Кузнецова Н.Е.,Титова 

И.М., Химия 

 

Вентана-Граф 

  Гара Н.Н.ч.1,ч.2       

10кл 

ДомогацкихЕ.М.,Введенск

ий Э.Л., География. 2012 Русское слово 

  Плешаков А.А.ч.1 Экон.исоц.гео     

11кл 

ДомогацкихЕ.М.,Введенск

ий Э.Л., География. 2012 Русское слово 

  Плешаков А.А.ч.2       

10 

Фролов М.П.,Литвинов 

Е.Н., ОБЖ 2013 астрель 

  смирнов А.Т.       

11 

Смирнов А.Т.,Хренников 

Б.Т. ОБЖ     

          

10 Кауфман К.,Кауфман М. HappyEnglish   Титул 

    Счастливый     

    английский      

11 Кауфман К.,Кауфман М. HappyEnglish   Титул 

    

Счастливый 

английский      

10 Гольцова Русс.язык 2014   

          

10 Коровин В.И. Литература 2012   

    ч.1,2     

11 Гольцова Русс.язык 2014   
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11 Курдюмова Литература,ч. 1,2     

10-11. Лях В.И. Физ.культура 2015   

10 

Усманова М.Ғ.,Ғәбитова 

З.М. Башҡорттеле 2006 Китап 

   

    

11 

Усманова М.Ғ.,Ғәбитова 

З.М. Башҡорттеле 2006 Китап 

 

 

 

6. Кадровое обеспечение реализации ОП СОО по ФК ГОС  

 

  Кадровый состав, обеспечивающий реализацию образовательной программы среднего  

общего образования  

 

 

 Должность Должностные 

обязанности 

Требования к 

уровнюквалификации 

 Директор   Обеспечивает  

системную  

образовательную и  

административно- 

хозяйственнуюработу 

образовательного 

учреждения 

Высшее профессиональное  

образование по 

направлениям  

подготовки 

«Государственное и  

муниципальное управление»,  

«Менеджмент», «Управление  

персоналом» и стаж работы 

на 

педагогических должностях 

не  

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и  

дополнительное 

профессиональное  

образование в области  

государственного и 

муниципального  

управления или менеджмента 

и  

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих  

должностяхнеменее 5 лет. 

 Заместитель директора Координирует работу  

преподавателей,  

воспитателей,  

разработку учебно- 

методической и иной  

документации.  

Обеспечивает  

совершенствование  

Высшее профессиональное  

образование по 

направлениям  

подготовки 

«Государственное и  

муниципальное управление»,  

«Менеджмент», «Управление  

персоналом» и стаж работы 
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методов организации  

образовательного  

процесса. Осуществляет  

контроль за качеством  

образовательного  

процесса 

на 

педагогических должностях 

не  

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и  

дополнительное 

профессиональное  

образование в области  

государственного и 

муниципального  

управления или менеджмента 

и  

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих  

должностях не менее 5 лет 

 Учитель:  

-Русского языка и  

литературы;  

-Иностранного языка;  

- Башкирского языка;  

-Математики;  

-Информатики и ИКТ;  

-Истории;  

-Обществознания;  

-Географии;  

-Биологии;  

-Химии;  

-Физики; 

-МХК; 

-Физической культуры; 

-ОБЖ 

Осуществляет обучение  

и воспитание  

обучающихся,  

способствует  

формированию общей  

культуры личности,  

социализации,  

осознанного выбора и  

освоения  

образовательных  

программ 

Высшее профессиональное  

образование или среднее  

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки  

«Образование и педагогика» 

или в 

области, соответствующей  

преподаваемому предмету, 

без 

предъявления требований к 

стажу  

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или  

среднее профессиональное  

образование и 

дополнительное  

профессиональное 

образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении 

без 

предъявления требований к 

стажу работы  

 


