
1 
 

 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

Школа № 41 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

 

 

  

 

РАССМОТРЕНО 

Педагогический  совет 

Протокол № 1 

31 августа 2017 г. 

 

  СОГЛАСОВАНО                     УТВЕРЖДАЮ 

  Управляющий совет                 Директор      

  Протокол № 1                            _______ Е.Б.Фролова 

  31 августа 2017 г .                    Приказ № 134  

                                                      31 августа 2017 г. 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(ФК ГОС) 
 

   

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Школа № 41 городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

     

 
  

 

 

 

  

 

  



2 
 

 

Содержание 

 

Пояснительная  записка 3 

Цели и задачи ООП СОО 4 

Общие учебные умения, навыки и  способы деятельности 6 

Требования  к уровню подготовки выпускников и содержание по астрономии 8 

Требования  к уровню подготовки выпускников и содержание по русскому языку 11 

Требования  к уровню подготовки выпускников и содержание по литературе 14 

Требования  к уровню подготовки выпускников и содержание по английскому языку 25 

Требования  к уровню подготовки выпускников и содержание по математике 

(базовый и профильный уровни) 

30 

Требования  к уровню подготовки выпускников и содержание по 

информатике(базовый и профильный уровни) 

46 

Требования  к уровню подготовки выпускников и содержание по истории 55 

Требования  к уровню подготовки выпускников и содержание по обществознанию 63 

Требования  к уровню подготовки выпускников и содержание по географии 68 

Требования  к уровню подготовки выпускников и содержание по биологии 72 

Требования  к уровню подготовки выпускников и содержание по физике 

 (базовый и профильный уровни) 

76 

Требования  к уровню подготовки выпускников и содержание по химии 86 

Требования  к уровню подготовки выпускников и содержание по мировой 

художественной культуре 

90 

Требования  к уровню подготовки выпускников и содержание по технологии 93 

Требования  к уровню подготовки выпускников и содержание по основам 

безопасности жизнедеятельности 

97 

Требования  к уровню подготовки выпускников и содержание по физической 

культуре 

100 

Требования  к уровню подготовки выпускников и содержание по родному языку и 

литературе 

102 

Календарный учебный график 106 

Учебный план 108 

Условия реализации ООП СОО 111 

Ожидаемые результаты  реализации ООП СОО 114 

 

 

 

 



3 
 

Пояснительная записка 

 

Данная основная образовательная программа среднего общего образования  (ФК ГОС) 

для 10-11 классов  является комплексом основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, которые представлены в виде учебного плана, календарного учебного графика,  

определяющие и характеризующие формат, специфику и особенности образовательной 

деятельности МБОУ Школа № 41 по реализации Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (далее – ФК ГОС), а также одним из механизмов управления 

качеством образования. 

ООП СОО МБОУ Школа № 41 

- представляет собой нормативно-управленческий документ, характеризующий и 

определяющий содержание и организацию образовательного процесса среднего общего 

образования в МБОУ Школа №41; 

- направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, на 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся: 

- создана с учетом особенностей и традиций МБОУ Школа № 41, предоставляющих 

большие возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих 

возможностей личности различной направленности.  

 

ОП СОО ГОС адресована: 

    всем участникам образовательных отношений (учащимся 10-11  классов, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам МБОУ Школа №41, 

социальным партнерам) для регулирования отношений; 

 обучающимся и их родителям (законным представителям): 

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

деятельности МБОУ Школа №41 по достижению каждым обучающимся планируемых 

образовательных результатов на уровне среднего общего образования; 

- для конкретизации сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности обучающихся их родителей (законных представителей) и МБОУ Школа №41; 

- для определения возможностей и организации их взаимодействия; 

 педагогическим работникам: 

- для углубления и единого понимания смыслов среднего общего образования как 

ориентира в проектировании и реализации  практической образовательной деятельности 

МБОУ Школа №41;   

- для достижения образовательных результатов в соответствии с требованиями ФК ГОС; 

 административно-управленческому персоналу МБОУ Школа №41: 

- в качестве нормативного основания для координации деятельности педагогического 

коллектива МБОУ Школа №41 по выполнению требований к результатам и условиям 

освоения обучающимися ООП СОО; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного взаимодействия 

(педагогов, учеников, родителей, администрации и др.); 

-  для принятия управленческих решений на основе мониторинга освоения ООП СОО  

обучающимися МБОУ Школа №41  ; 

 учредителю и органам управления: 

- для повышения объективности оценивания образовательных результатов МБОУ 

Школа №41 в целом; 
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- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности МБОУ Школа №41. 

 

 


