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Адресность образовательной программы. 

Среднее  общее образование является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 

обеспечивающим освоение обучающимся общеобразовательных программ среднего общего 

образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения. Среднее  общее образование является основой для получения 

среднего профессионального и высшего профессионального образования. 

Образовательная программа   ориентирована на учащихся 10-11 классов. 

Возраст обучаемых: с 14-15 лет (при входе на средний уровень обучения) до 16-17 лет (при 

завершении обучения на данном уровне) 

Уровень готовности определяется на основе анализа результатов итоговой аттестации за курс 

основной школы и комплексной оценки учебных достижений учащихся. 

Продолжительность освоения образовательной программы: 2 года. 

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Клюевская СОШ» являются: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником средней школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Основные задачи: 

Обеспечить: 

• преемственность начального общего, основного общего, среднего  общего образования; 

• доступность получения качественного образования для всех обучающихся школы через 

достижение планируемых результатов обучения всеми обучающимися; 

• эффективность сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, 

взаимодействия всех его участников; 

• взаимодействие школы с социальными партнёрами; 

• своевременную диагностику и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, их профессиональных склонностей через систему дополнительного образования школы и 

учреждений дополнительного образования, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальных практик и проб; 

• организацию научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся и их участие в интеллектуальных и творческих соревнованиях; 

• тесное партнерство обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии комфортной образовательной среды, 

школьного уклада; 

• участие обучающихся в процессе познания и преобразования окружающей социальной среды 

для приобретения реального социального опыта; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы 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; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 
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определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, 

его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию 

и непрерывному образованию; 

• 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, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

1.2.Информационно-аналитическая справка о школе 

Общие сведения: 

Учредитель: МКУ «Районное управление образования» Администрации МО «Кабанский район» 

Республики Бурятия 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Клюевская средняя 

общеобразовательная школа» МО «Кабанский район» Республики Бурятия 

Лицензия на образовательную деятельность: серия   №  , регистрационный №   от  . 

Юридический адрес: 671215, Республика Бурятия, Кабанский район, с.Клюевка, улица 

Школьная, 1 

Почтовый адрес: 671215, Республика Бурятия, Кабанский район, с.Клюевка, улица Школьная, 1 

Телефон: 83013870040 

Адрес электронной почты: kluevka@gmail.ru 

Контингент образовательного учреждения 

Контингент обучающихся: 

 

ступень  2010- 

2011 

2011- 

2012 

2012-2013 2013-2014 2014-

2015 

начальная школа 71 72 52 51 51 

среднее звено 60 63 59 55 51 

старшее звено 6 8 10 11 11 

всего 137 143 121 117 113 

 

Большая «текучесть» учащихся происходит по причине того, что на территории  

с. Клюевка расположен социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних детей,  и 

поэтому дети в течение учебного года часто прибывают и   выбывают. На сегодняшний день в 

школе обучается 25 детей из реабилитационного центра. 

Демографическая ситуация в с. Клюевка имеет положительную динамику. На данный период 

детей дошкольного возраста -126 человек. 

 

mailto:kluevka@gmail.ru


4 
 

Кадровое обеспечение 

   Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяющим обеспечивать высокое 

качество образования. Руководство школы уделяет внимание созданию благоприятных  условий 

для поддержки и  профессионального развития своих педагогов. 

На сегодняшний день в школе работает 16  педагогов,  средний возраст которых составляет 46  

лет.  Из педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс,  с высшим 

образованием – 75 %, со средним специальным образованием – 25 %. 

 

 

 
 

Состав педагогических кадров по стажу работы 

 

Стаж работы Количество   

2010-2011 

учебный 

год 

2011-2012 

учебный 

год 

2012-2013 

учебный 

год 

2013-2014 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный год 

От 5 до 10 лет 5 5 5 6 6 

От 10 до 20 лет 2 2 3 2 2 

Свыше 20 лет 9 9 8 8 8 

 

 

 
 

Квалификационные категории 

Высшая – 0 (0%)  первая – 8 (50 %);   соответствие – 7 (44%); молодой специалист – 1(6%). 

Образование всех педагогических работников соответствует занимаемой должности. 

Структура образовательного учреждения и система его управления 

Структуры подразделений ОУ: 

Органами управления Учреждением являются: 

 руководитель  Учреждения,  

 Управляющий Совет,  

0

5

10

15

высшее средне-спец

Уровень образования

Ряд 1

0

5

10

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Состав кадров по стажу работы  

от 5 до 10 лет

от 10 до 20 лет

Свыше 20 лет



5 
 

 Педагогический Совет,  

 общее собрание трудового коллектива. 

Наличие оснащенных специализированных кабинетов 

Наименование Кол-во 

Кабинет математики 1 

Кабинет химии и биологии 1 

Кабинет информатики  1 

Кабинет русского языка и литературы 2 

Кабинет истории 1 

Кабинет географии 1 

Кабинет технологии 1 

Кабинет ОБЖ (совмещённый) 1 

Спортивный зал 1 

Кабинет начальных классов  4 

Кабинет музыки   1 

 

Школа обеспечена современной  информационной базой: кабинет информатики с 

локальной сетью и выходом в Интернет. Кроме этого, выход в Интернет имеется, методическом  

кабинете, кабинете директора, библиотеке. 

В классных кабинетах установлена ученическая мебель согласно требованиям СанПина (ростовая, 

регулируемая), доски, софиты, имеются 2 кабинета для проведения уроков с использованием 

интерактивной доски. 

Программно-методическое обеспечение учебного процесса сформировано в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования.  

II. Содержательный раздел 

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

Основные образовательные программы обеспечивают:  

o освоение предметных знаний, умений и навыков через программы учебных предметов, 

курсов, модулей; 

o освоение ключевых компетентностей через различные, в том числе  неаудиторные формы 

образовательной деятельности: проектные, творческие, исследовательские, трудовые, 

спортивные и др. занятия, как обязательной части  учебного (образовательного) плана 

образовательного  учреждения; 

o практическую деятельность учащихся  в целях приобретения общественно-полезного 

социального опыта  через внеклассную, внеурочную виды образовательной деятельности.   

 

 

 Цели, задачи Особенности 

изучения на старшей 

ступени обучения 

Результаты Региональный 

компонент 
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Цели - образование, 

развитие и воспитание 

личности, способной к 

самоидентичности и 

познанию  себя и 

окружающей 

действительности в 

преемственной связи 

прошлого, настоящего 

и будущего,  активно и 

творчески 

применяющей 

исторические знания в 

широком спектре 

социальных 

взаимодействий, 

которые присущи 

современному  миру. 

Задачи 

(предусматривают 

формирование 

приоритетных для 

общества качеств 

личности и ценностных 

ориентиров):  

 Ознакомление с 

совокупностью 

знаний об 

историческом пути 

человечества с 

особым вниманием 

к месту и роли 

России во 

всемирно-

историческом  

процессе, 

служащих основой 

индивидуального и 

социального 

самоопределения 

личности; 

 Формирование 

системы 

позитивных 

ценностных 

ориентаций и 

убеждений на 

основе осмысления 

и анализа 

социального, 

духовного, 

нравственного 

опыта людей в 

прошлом и 

настоящем:  

воспитание 

патриотизма и 

гражданственности, 

 Более широкое 

использование 

приёмов 

синхронизации и 

сопоставительного 

рассмотрения 

различных пластов 

истории – 

всемирной, 

российской, 

региональной, 

локальной, истории 

государств и 

истории человека; 

 Применение 

проблемного 

подхода в 

построении курсов 

и характере 

рассмотрения 

исторического 

материала; 

 Расширение сферы 

работы с 

историческими 

документами, 

трудами историков; 

 Обогащение круга 

методологических 

знаний, опыта 

исследовательской 

и оценочной 

деятельности. 

Предметные: 

Знать и понимать 

основные факты, 

процессы, явления; 

Периодизацию истории 

России, всемирной 

истории, версии и 

оценки важнейших 

проблем; 

Уметь  

критически 

анализировать, 

обобщать, сравнивать, 

различать факты; 

определять собственную 

позицию; 

Универсальные: 

Уметь организовывать 

свою деятельность, 

ставить цель, выбирать 

средства для её 

осуществления; 

оценивать результаты; 

Личностные: 

готовность и 

способность к 

нравственному 

самосовершенствованию 

Задача: 

- обеспечить учащимся 

возможность овладеть 

знаниями о 

историческом пути 

Бурятии, о её роли в 

истории России, о 

факторах, 

определявших в 

различные 

исторические  эпохи 

судьбу Бурятии и 

населявших её народов; 

- сформировать умения 

оперировать 

полученными 

знаниями, 

самостоятельно 

извлекать их из 

исторических 

источников; развить 

способности 

анализировать и 

оценивать факты, 

явления и события, 

раскрывать причинно-

следственные связи 

между ними; 

- приобщить к 

духовным и 

нравственным 

ценностям 

предшествующих 

поколений, к 

национальной культуре 

и народным идеалам, 

воплощенным в 

религиозных учениях, в 

искусстве и литературе, 

в фольклоре, народных 

обычаях и традициях;  - 

помочь понять 

проблемы и реалии 

современной Бурятии.  
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Основная цель – 

развитие личности 

школьника, способной 

и желающей 

участвовать в  

межкультурной 

коммуникации на 

изучаемом языке и 

самостоятельно 

совершенствоваться в 

речевой деятельности. 

Цель раскрывается в 

единстве 

воспитательного, 

образовательного, 

развивающего и 

практического 

компонентов: 

Воспитательный 

компонент 

заключается: 

 в формировании 

уважения и 

толерантности к 

народу изучаемого 

языка и его 

культуре; 

 в воспитании 

культуры общения; 

 в стимулировании 

потребности 

практического 

использования в 

различных сферах 

деятельности. 

   Развивающий 

компонент 

предусматривает 

развитие языковых 

интеллектуальных и 

познавательных 

способностей, 

ценностных 

ориентаций. 

  Образовательный 

компонент  

выражается в 

расширении эрудиции 

учащихся, их общего 

кругозора. 

Практический 

компонент 

заключается в 

формировании умений 

 Коммуникативная 

компетенция: 

понимать и порождать 

иноязычные 

высказывания в 

соответствии с 

конкретной ситуацией 

общения; 

осуществлять своё 

речевое и неречевое 

поведение, принимая во 

внимание правила 

общения и национально-

культурные особенности  

страны изучаемого 

языка; 

пользоваться 

рациональными 

приёмами овладения 

иностранным языком, 

самостоятельно 

совершенствоваться в 

нём. 

Межкультурная 

компетенция: 

активизировать процесс 

познания чужого образа 

жизни в сравнении со 

своим; 

расширять 

индивидуальную 

картину мира за счёт 

приобщения к среде 

носителей изучаемого 

языка; 

использовать 

аутентичные ситуации 

межкультурного 

общения. 
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Цели: 

 развитие личности 

в период ранней 

юности, её 

духовно-

нравственной, 

политической  и 

правовой 

культуры; 

интереса к 

изучению 

социальных и 

гуманитарных 

дисциплин; 

 освоение системы 

знаний об 

обществе, его 

сферах, правовом 

регулировании 

общественных 

отношений, 

необходимых для 

взаимодействия с 

социальной 

средой; 

 воспитание 
общероссийской 

идентичности, 

гражданской 

ответственности, 

правового 

самосознания, 

толерантности 

приверженности к 

гуманистическим и 

демократическим 

ценностям, 

закреплённым в 

Конституции РФ; 

 овладение 

умениями 

получать и 

критически 

осмысливать 

социальную 

информацию; 

освоение способов 

познавательной, 

коммуникативной, 

практической 

деятельности; 

 формирование 

опыта применения 

полученных 

знаний и умений 

для решения 

типичных задач в 

области 

социальных 

отношений; 

гражданской и 

 Проблемы 

патриотизма и 

гражданственности 

изучаются на более 

высоком уровне.  

   Курс связывает 

патриотическую 

ориентацию человека с 

качествами 

гражданственности  - 

способность 

использовать и 

защищать личные 

права, уважение прав 

других граждан, 

соблюдение 

Конституции. 

Курс нацелен на 

изучение философско-

этической 

составляющей, на 

побуждение к 

размышлению о 

смысле жизни, на 

приобщение к системе 

ценностей, народным 

традициям.  

Осознание 

выпускниками 

значимости 

предстоящего 

социального статуса – 

появления возможности 

самостоятельно 

пользоваться правами и 

свободами гражданина 

РФ и необходимость 

выполнять в полном 

объёме гражданские 

обязанности.  
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Цели: 

 воспитание 

духовно богатой и 

высоконравственн

ой личности; 

 формирование у 

учащихся 

сознательного и 

бережного 

отношения у 

русскому языку 

как национально-

культурной 

ценности; 

 развитие речевых, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей, 

формирование 

навыков 

самостоятельной 

учебной 

деятельности, 

самообразования и 

самореализации; 

 развитие  связной 

устной и 

письменной речи, 

речевой культуры 

учащихся. 

 

 

Курс призван 

обеспечить 

качественное 

восполняющее и 

обобщающее 

повторение 

основных сведений 

о языке, 

закрепление 

правописных и 

речевых навыков; 

расширение 

лингвистического 

кругозора 

учащихся.  

 

Овладение четырьмя 

видами компетенции: 

- языковой, 

предполагающей 

овладение нормами 

русского языка; 

- коммуникативной, 

связанной с овладением 

различными видами 

речевой деятельности в 

разных сферах общения,  

- культуроведческой, 

которая включает в себя 

совокупность знаний о 

материальной и 

духовной культуре 

русского народа, 

социокультурное 

развитие учащихся. 

Формирование их 

национального 

самосознания и 

общероссийского 

гражданского сознания; 

- лингвистической, 

включающей в себя 

знание о языке как 

общественном явлении 

развивающейся системе, 

о лингвистике как науке 

и её основных понятиях.  
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Цель: воспитание 

грамотного 

компетентного 

читателя, человека, 

имеющего стойкую 

привычку к чтению и 

потребность в нём как 

средстве познания мира 

и самого себя, человека 

с высоким уровнем 

языковой культуры, 

культуры чувств и 

мышления. 

Задачи:  

 поддержать интерес 

к чтению, 

формировать 

духовную и 

интеллектуальную 

потребность читать; 

 обеспечивать общее 

и литературное 

развитие 

школьников, 

глубокое понимание 

художественных 

произведений 

различного уровня 

сложности 

 

Курс призван 

обеспечить 

разноуровневое  

профильное изучение 

литературы в 

историко-

литературном 

(общеобразовательный, 

профильный курсы) и 

функциональном 

(элективные курсы) 

аспектах. 

В результате изучения 

литературы на базовом 

уровне ученик должен 

знать/понимать 

- образную природу 

словесного искусства; 

- содержание изученных 

произведений; 

- основные 

закомерности историко-

литературного процесса 

и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-

лите-ратурные  

понятия;. 

уметь 

- анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение; 

анализировать эпизод 

произведения, объяснять 

его связь с 

проблематикой 

произведения; 

- соотносить 

художественную 

литературу с 

общественной жизнью и 

культурой;  

-писать рецензии и 

сочинения разных 

жанров; 

использовать ЗУ в 

практической 

деятельности для: 

 

Курс «Литература 

Бурятии» направлен на  

 приобщение 

учащихся к 

богатствам 

фольклора народов 

Байкальского 

региона, к 

художественным 

произведениям 

широко известных  

писателей Бурятии;  

 формирование у 

учащихся чувства 

уважения к 

традициям, 

обычаям, 

культурным 

ценностям народов 

региона. 
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 формирование 

представлений о 

математике как 

универсальном 

языке науки, 

средстве 

моделирования 

явлений и процессов, 

об идеях и методах 

математики;  

 

 развитие 

логического 

мышления, 

пространственного 

воображения, 

алгоритмической 

культуры, 

критичности 

мышления на 

уровне, 

необходимом для 

будущей 

профессиональной 

деятельности, а 

также последующего 

обучения в высшей 

школе; 

 

 овладение 

математическими 

знаниями и 

умениями, 

необходимыми в 

повседневной жизни, 

для изучения 

смежных дисциплин, 

для получения 

образования в 

областях, 

требующих 

расширенной 

математической 

подготовки; 

 

 воспитание 

средствами 

математики 

культуры личности, 

понимания 

значимости 

математики для 

научно-технического 

прогресса, 

отношения к 

математике как к 

части 

общечеловеческой 

культуры через 

знакомство с 

историей развития 

математики, 

эволюцией 

Назначение курса 

математики в старшей 

школе состоит в 

расширении и 

систематизации общих 

сведений о функциях, 

изучении новых 

классов элементарных 

функций; в 

расширении и 

совершенствовании 

математического 

аппарата, 

сформированного в 

основной школе; в 

ознакомлении с 

элементами 

дифференциального и 

интегрального 

исчисления как 

аппаратом 

исследования функций, 

решение прикладных 

задач. В изучении 

свойств 

пространственных тел, 

в формировании 

умения применять эти 

свойства для решения 

практических задач; в 

расширении и 

углублении 

представлений о 

математике как 

элементе человеческой 

культуры, о 

применении ее в 

практике, в научном 

познании; в 

совершенствовании 

интеллектуальных и 

речевых умений 

посредством развития 

логического мышления 

и обогащения 

математического 

языка. 

 

 

Исследовательская 

компетенция  

- умение вести 

доказательные 

рассуждения; 

- умение выдвигать 

гипотезы; 

-умение поставить 

эксперимент и объяснить 

его результаты; 

Информационно-

коммуникативная 

компетентность: 

- умение пользоваться 

математическим языком, 

делать записи;  

-проводить измерения и 

пользоваться 

математическим 

аппаратом для описания 

законов и 

закономерностей; 

Учебно-познавательная: 

- умение выполнять 

вычислительные 

операции с 

выражениями различной 

природы; 

-проводить требуемые 

вычисления и обобщать 

полученные данные в 

виде таблиц, графиков 

диаграмм и схем; 

- умение решать 

уравнения и 

неравенства; 

- умение строить и 

чертить графики; 

. 
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Изучение информатики 

и информационно-

коммуникационных 

технологий направлено 

на достижение 

следующих целей:  

 освоение системы 

базовых знаний, 

отражающих вклад 

информатики в 

формирование 

современной 

научной картины 

мира, роль 

информационных 

процессов в 

обществе, 

биологических и 

технических 

системах; 

 овладение умениями 

применять, 

анализировать, 

преобразовывать 

информационные 

модели реальных 

объектов и 

процессов, используя 

при этом 

информационные и 

коммуникационные 

технологии (ИКТ), в 

том числе при 

изучении других 

школьных 

дисциплин; 

 развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей путем 

освоения и 

использования 

методов 

информатики и 

средств ИКТ при 

изучении различных 

учебных предметов; 

 

 воспитание 

ответственного 

отношения к 

соблюдению 

этических и 

правовых норм 

информационной 

деятельности;  

 

 приобретение опыта 

использования 

информационных 

технологий в 

Изучение информатики 

и ИКТ  в старших 

классах 

осуществляется на 

базовом уровне, по 

программе 

информатика и ИКТ 

для 10-11 класса   

В результате изучения 

информатики и ИКТ 

ученик должен 

знать/понимать  

-основные технологии 

создания, 

редактирования, 

оформления, 

сохранения, передачи 

информационных 

объектов различного 

типа с помощью 

современных 

программных средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий; 

-назначение и виды 

информационных 

моделей, описывающих 

реальные объекты и 

процессы; 

-назначение и функции 

операционных систем; 

уметь  

-оперировать 

различными видами 

информационных 

объектов, в том числе с 

помощью компьютера, 

соотносить полученные 

результаты с реальными 

объектами; 

-распознавать и 

описывать 

информационные 

процессы в социальных, 

биологических и 

технических системах; 

-использовать готовые 

информационные 

модели, оценивать их 

соответствие реальному 

объекту и целям 

моделирования; 
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Изучение физики 

среднего (полного) 

общего образования 

направлено на 

достижение следующих 

целей:  

 

 освоение знаний о 

фундаментальных 

физических законах 

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;  

 овладение умениями 

проводить 

наблюдения, 

планировать и 

выполнять 

эксперименты, 

выдвигать гипотезы 

и строить модели; 

применять 

полученные знания 

по физике для 

объяснения 

разнообразных 

физических явлений 

и свойств веществ; 

практического 

использования 

физических знаний; 

оценивать 

достоверность 

естественнонаучной 

информации; 

 развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей в 

процессе 

приобретения знаний 

по физике с 

использованием 

различных 

источников 

информации и 

современных 

информационных 

технологий;  

 воспитание 

Изучение физики в 

старших классах 

осуществляется по 

учебно-методическому 

комплексу Мякишева 

Г.Я., Буховцева Б.Б., 

Сотского Н.Н. «Физика 

для 10-11 класса. 

В данном УМК на 

современном уровне и 

с учетом новейших 

достижений мировой 

науки изложены 

основные разделы 

физики. Особое 

внимание при этом 

уделяется изложению 

фундаментальных и 

наиболее сложных 

вопросов школьной 

программы. 

Школьники знакомятся 

с классической 

механикой Ньютона и 

изучают законы, 

лежащие в ее основе, 

изучают молекулярную 

физику, 

термодинамику и 

электродинамику. 

Изучение каждого 

раздела завершается 

рассмотрением 

методов решения задач 

из этого раздела и 

перечнем заданий и 

упражнений, 

иллюстрирующих 

основные технические 

применения изученных 

законов и 

способствующих 

формированию умений 

применять полученные 

теоретические знания 

на практике. 

 

В результате изучения 

физики ученик должен 

знать/понимать  

-смысл понятий: 

физическое явление, 

гипотеза, закон, теория, 

вещество, 

взаимодействие, 

электромагнитное поле, 

волна, фотон, атом, 

атомное ядро, 

ионизирующие 

излучения, планета, 

звезда, Солнечная 

система, галактика, 

Вселенная; 

-смысл физических 

величин: скорость, 

ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, 

механическая энергия, 

внутренняя энергия, 

абсолютная 

температура, средняя 

кинетическая энергия 

частиц вещества, 

количество теплоты, 

элементарный 

электрический заряд; 

 

-смысл физических 

законов классической 

механики, всемирного 

тяготения, сохранения 

энергии, импульса и 

электрического заряда, 

термодинамики, 

электромагнитной 

индукции, фотоэффекта;  

уметь  

-описывать и объяснять 

физические явления и 

свойства тел: движение 

небесных тел и 

искусственных 

спутников Земли; 

свойства газов, 

жидкостей и твердых 

тел; электромагнитную 

индукцию, 

распространение 

электромагнитных волн; 

волновые свойства 

света; излучение и 

поглощение света 

атомом; фотоэффект; 

-отличать гипотезы от 

научных теорий; делать 

выводы на основе 

экспериментальных 

данных; приводить 

примеры, 

показывающие, что: 

наблюдения и 
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Цели:  

подготовка 

биологически и 

экологически 

компетентного 

человека, который 

должен понимать 

значение жизни как 

наивысшей ценности, 

уметь строить свои 

отношения с природой 

на основе уважения к 

человеку и 

окружающей среде; 

 обладать 

экологической 

культурой; 

ориентироваться в 

биологической и 

пограничных с ней 

областях знаний. 

 Задачи: 

овладение системой 

знаний о структурно-

функциональных и 

генетических основах 

жизни, размножении и 

развитии организмов 

основных царств живой 

природы, экосистемах, 

биоразнообразии, 

эволюции, что 

необходимо для 

осознания ценности 

живого как уникальной 

и бесценной части 

биосферы; 

 формирование на 

базе знаний о живой 

природе научной 

картины мира как 

компонента 

общечеловеческой 

культуры; 

 установление 

гармоничных 

отношений с 

природой, самим 

собой, 

формирование норм 

и правил 

экологической этики, 

ценностного 

отношения к живой 

природе как основе 

экологического 

воспитания 

школьников;  

 формирование 

генетической 

На ступени среднего 

(полного) общего 

образования (10–11 

классы), с одной 

стороны, обобщаются 

знания, полученные 

учащимися в основной 

школе, с другой 

стороны, расширяется 

и углубляется их 

содержание, изучаются 

теоретические 

обобщения 

биологической науки и 

общие биологические 

закономерности, 

проявляющиеся на 

разных уровнях 

организации живой 

природы и присущие 

биологическим 

системам (клетка, 

организм, вид, 

экосистемы). Такое 

согласование программ 

естественнонаучных 

дисциплин помогает 

формировать 

целостное 

мировоззрение 

учащихся. 

 

Формирование 

ключевых компетенций 

– готовности учащихся 

использовать освоенное 

содержание в реальной 

жизни для решения 

практических задач.  

Формирование общих 

учебных умений, 

навыков и обобщенных 

способов деятельности. 

Формирование у 

учащихся общеучебных 

умений при изучении 

курса биологии: 

распознавать, 

описывать, сравнивать, 

анализировать и 

оценивать и др. 
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Г
ео

г
р

а
ф

и
я

  
Цели: 

 освоение систем 

географических 

знаний о целостном, 

многообразном и 

динамично 

изменяющемся мире; 

методах изучения 

географического 

пространства; 

 овладение умениями 

сочетать 

глобальный,  

региональный и 

локальный подходы  

для описания и 

анализа природных, 

социально-

экономических и 

геоэкологических 

процессов и явлений; 

 развитие 

познавательных  

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

посредством 

ознакомления с 

важнейшими 

географическими 

особенностями и 

проблемами мира,  

его регионов и 

крупнейших стран; 

 воспитание 

патриотизма, 

толерантности, 

уважения к другим  

 народам и 

культурам; 

бережного 

отношения к 

окружающей среде. 

  

 

 В результате изучения 

географии  ученик 

должен 

знать/понимать  

- основные 

географические понятия 

и термины; методы 

географических 

исследований; 

- особенности 

размещения основных 

видов природных 

условий 

 

 

  

 

III. Организационный раздел 

  

3.1. Режим работы образовательного учреждения 

МБОУ «Клюевская СОШ» является малокомплектной,  работает в режиме пятидневной  

учебной недели. Продолжительность учебного года  - 34 учебные недели, в 10 и 11 классах  

продолжительность учебного года увеличивается до 36 учебных недель, включая летний 

экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной службы.   

Продолжительность каникул не менее 30 календарных дней.    
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Продолжительность уроков - 45 минут. Начало учебных занятий с 8.30. Все классы  

обучаются в одну  смену.  

Учебный год  в соответствии с уставом делится   на полугодия, по итогам которых    

выставляются итоговые отметки  за текущее освоение образовательных программ.   

3.2.Особенности учебного плана школы 

 

Учебный план школы предусматривает выполнение государственной функции школы – 

обеспечение базового общего  среднего образования, развития ребенка в процессе обучения. 

Главным условием для достижения этих целей является включение каждого ребенка на каждом 

учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. Достижение 

указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на каждой ступени 

обучения. 

При составлении учебного плана школы учитывались результаты изучения  потребностей  

учащихся и их родителей. 

Учебный план учитывает преемственность между ступенями обучения и классами, 

сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной 

учебной нагрузки на ученика не превышает предельно допустимую. Учебный план составлен в 

зависимости от кадровой обеспеченности.  

В целях повышения ответственности каждого учителя-предметника за результаты труда, за 

степень освоения обучающимся федерального государственного образовательного стандарта, 

определенного образовательной программой в рамках учебного года или курса в целом, в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» проводится промежуточная аттестация в   10  классе.  

Задачи промежуточной аттестации учащихся: 

 систематизация знаний школьников и определение уровня их подготовленности за 

отчетный период; 

 корректировка учебных программ по итогам аттестации по отдельным предметам; 

 определение эффективности работы педагогического коллектива в целом и 

отдельных учителей в частности. 

 Для проведения промежуточной аттестации используется  программный материал, 

изученный за учебный год в виде  контрольных работ,  тестов. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральный перечень учебников, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253. 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

Среднее (полное) общее образование - завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  
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В 10, 11 классах  по результатам анкетирования учащихся вводится универсальное 

(непрофильное) обучение, при котором изучаются все базовые образовательные предметы, 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся по пятидневной 

учебной неделе.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: "Русский 

язык", "Литература", "Иностранный (английский) язык", "Математика", "История", "Физическая 

культура", «Основы безопасности жизнедеятельности», а также интегрированный  учебный 

предмет  "Обществознание (включая экономику и право)". Базовые учебные предметы,  изучаемые 

по выбору: «Экономика», «Право», «Физика», «Химия», «Информатика», «Биология», 

«География». 

За счет часов, отведенных на изучение национально – регионального компонента, введены 

следующие предметы: история Бурятии, литература Бурятии по 1 часу в неделю в каждом классе. 

Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются для 

преподавания  следующих учебных предметов: «Физика», «Химия», «Информатика», «Биология», 

«География», «Русский язык (подготовка к ЕГЭ)», «Математика (подготовка к ЕГЭ)». 

 

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  (5 – дневная неделя) 

Универсальное (непрофильное) обучение  

 

Федеральный компонент 

Обязательные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы Количество часов 

10 11 Всего  

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Русский язык  1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный (английский) 

язык  

 

3 3 6 

Математика  4 4 8 

История 2 2 4 

Обществознание (включая  

экономику и право) 

2 2 4 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

Итого 19 19 38 
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Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Национально-региональный компонент 

 Литература Бурятии  1  1 2 

История Бурятии 1 1 2 

 Итого  28 28 56 

Компонент образовательного учреждения 

 Физика 1 1 2 

Химия  1 1 2 

Биология   1 1 

География 1  1 

Информатика  1 1 2 

Русский язык (подготовка к 

ЕГЭ) 

1 1 2 

Математика  (подготовка к 

ЕГЭ) 

1 1 2 

 Итого 34 34 68 

 Предельно-допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

34 34 68 

 

Учебный план   МБОУ «Клюевская средняя общеобразовательная школа» соответствует 

Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, даёт возможность школе определиться в своей образовательной 

стратегии, осуществляет основные направления в образовательной подготовке учащихся согласно 

федеральному компоненту государственного стандарта общего образования. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность всем учащимся получить базовое 

образование, позволяет удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и 

познавательные интересы учащихся, то есть  достигнуть целей образовательной программы школы. 

 

 

 

 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

Учебные предметы Количество часов 

10 11 Всего 

Экономика  0,5 0,5 1 

Право  0,5 0,5 1 

География   1 1 2 

Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 1 

Информатика и ИКТ   1 1 2 

Итого 26 26 52 
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3.3. Система условий реализации образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации   образовательной 

программы образовательного учреждения должно быть создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся.  

Условия, созданные в МБОУ «Клюевская СОШ», реализующей основную образовательную 

программу среднего общего образования:  

 соответствуют требованиям Стандарта;  

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения  образовательной программы 

общеобразовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;  

 учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса в среднем общем образовании.  

Основные формы организации обучения: 

 классно-урочная система;            

 элективные занятия; 

 практическая и лабораторная работа; 

 индивидуальные и групповые занятия и консультации; 

 зачеты и экзамены. 

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного  

общего образования: 

 

№ ФИО 

учителя 

Предмет   Образова

ние 

Стаж 

работы 

Категор

ия 

Учебная 

нагрузка 

Курсо

вая 

подго

товка 

Награды  

об

щи

й  

в 

дан

ном 

ОУ 

Аудит

орная 

Неауди

торная 

 

1 Арван 

Евгения 

Юрьевн

а 

географи

я 

Высшее, 

ИГПУ, 

2004 год 

10 9 Соответ

ствие, 

2014 год 

10 ч  72 ч, 

2014 

год 

Почетная 

грамота 

Министер

ства 

образован

ия и 

науки 

Республи

ки 

Бурятия– 

2011 год, 

Почетная 

грамота 

МО СП 

«Клюевск
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ое» 

 

2 Алексее

ва 

Алена 

николае

вна 

История, 

обществ

ознание 

Высшее, 

РГГУ, 

2009 год, 

переподг

отовка, 

2014 год 

8 4 Первая, 

2014 год 

26 37,24 72 ч, 

2013 

год 

Почетная 

грамота 

МО СП 

«Клюевск

ое» за 

вклад в 

обучение 

и 

воспитани

е 

подраста

ющего 

поколени

я, 

Почетная 

грамота 

Правител

ьства РБ 

по 

социально

му 

развитию 

за успехи 

в 

организац

ии отдыха 

, 

оздоровле

ния и 

занятости 

детей и 

подростко

в, 

Грамота 

МО 

Кабански

й район за 

участие в 

районной 

выставке-

ярмарке 

инноваци

онного 
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педагогич

еского 

опыта. 

3 Абрамо

ва 

Мария 

Куприя

новна 

Химия, 

биология 

Высшее, 

БГПИ, 

1979 год 

35 35 Соответ

ствие, 

2014 год 

22 31,51 72 ч, 

2012 

год 

Отличник 

народного 

просвеще

ния, 1993 

г., 

Почетная 

грамота 

Республи

ки 

Бурятия, 

1999 г., 

Почетная 

грамота 

Народног

о Хурала 

Республи

ки 

Бурятия, 

2008 г., 

Почетная 

грамота 

МО и Н 

РБ, 2010 

г., 

юбилейна

я медаль 

«350 лет 

вхождени

я Бурятии 

в состав 

Российско

го 

государст

ва», 2011 

г., 

Почетная 

грамота 

Админист

рации МО 

«Кабанск

ий 

район», 
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2012 г. 

4 Каргапо

льцева 

Т.Л. 

ИЗО ср-спец, 

педучили

ще №1 

г.Улан-

Удэ, 198  

г 

  соответс

твие, 

2013 год 

16 ч 22,92 - Почетная 

грамота 

МО СП 

«Клюевск

ое»  

5 Верхов

ых Л.И. 

физическ

ая 

культура 

ср-спец, 

БРПК, 

2011 год 

22 17 соответс

твие, 

2013 год 

30 ч 42,97 72 ч, 

2012 

год 

грамота 

МКУ 

«РУО» 

Админист

рации 

«Кабанск

ий район» 

2011, 

2012 год, 

благодарс

твенное 

письмо 

Главы 

Республи

ки 

Бурятия, 

2013 год, 

диплом II 

степени 

Главы 

МО 

«Кабанск

ий 

район», 

2015 год 

6 Криветс

кая 

Нина 

Анатоль

евна 

математи

ка 

Высшее, 

БГПИ, 

1980 год 

34 34 Соотвее

тствие, 

2014 год 

25 35,81 72 ч, 

2013 

год 

Почетная 

грамота 

НХ 

Республи

ки 

Бурятия, 

Почетная 

грамота 

МО СП 

«Клюевск

ое» 
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7 Машуко

ва Елена 

Петровн

а 

Математ

ика, 

информа

тика 

Высшее, 

ВСГТУ, 

  2  17 24,35    

8 Евдоки

мова 

Татьяна 

Ивановн

а 

физика высшее   соответс

твие 

12 17,19   

9 Падерин

а Ирина 

Борисов

на 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Высшее, 

БГУ, 

2006 год 

30 26 Соответ

ствие, 

2014 год 

25 35,81 72 ч, 

2013 

год 

Почетная 

грамота 

МО СП 

«Клюевск

ое» 

 

МБОУ «Клюевская СОШ» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определенных основной образовательной программой образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности.  

Образовательное учреждение укомплектовано работниками пищеблока, вспомогательным 

персоналом.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса: 

В школе созданы благоприятные условия для участников образовательного процесса:  

 обеспеченность техническими средствами обучения (компьютеры, мультимедийные 

проекторы, интерактивные доски, теле-видеоаппаратура);  

 наличие комплекта лицензионного или свободно распространяемого общесистемного 

и прикладного программного обеспечения (операционная система, офисные 

программы (редакторы текстов, таблиц) для каждого установленного компьютера;  

 наличие  выхода в Интернет; 

Пришкольная территория благоустроена, имеются места для отдыха. Озеленение территории 

соответствует нормам. Организовано горячее питание учащихся в соответствии с СанПиН. 

Имеется физкультурно–спортивная площадка.  

Учебно-методическая база реализации учебных программ: 

В школе  9 кабинетов  для учащихся средних и старших  классов, 1 кабинет оснащен  

интерактивным комплексом, спортзал - 1, библиотека - 1,   компьютерный класс - 1. 

Сведения о учебно - методическом комплекте по обеспечению учебного процесса  
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К
л
ас

с 
 

П
р
ед

м
ет

 

У
р
о
в
ен

ь
 и

зу
ч
ен

и
я
  

Н
аз

в
ан

и
е 

у
ч
еб

н
о
й

 п
р
о
гр

ам
м

ы
  

В
и

д
 у

ч
еб

н
о
й

 п
р
о
гр

ам
м

ы
  

И
сп

о
л
ь
зу

ем
ы

е 
у
ч
еб

н
и

к
и

  

И
сп

о
л
ь
зу

ем
ы

е 
п

о
со

б
и

я
 д

л
я
 

у
ч
и

те
л
я
 и

 у
ч
ащ

и
х
ся

  

10 ОБЖ базовый  «Основы 

безопасно

сти 

жизнедеят

ельности»

,Шолох 

В.П. 

Фролов 

М.П. 

под ред.  

Ю.Л.Воро

бьева 

изд.«Астр

ель», 

2012-2013   

государстве

нная, имеет 

гриф МОиН 

РФ 

 «Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и»,Шолох В.П. 

Фролов М.П. 

под ред.  

Ю.Л.Воробьева 

изд.«Астрель», 

2012-2013   

 

 Алгебра  базовый Мордкови

ч А.Г. 

Алгебра и 

начала 

анализа 

Москва, 

Мнемозин

а, 2011 

государстве

нная, имеет 

гриф МОиН 

РФ 

Мордкович А.Г. 

Алгебра и начала 

анализа Москва, 

Мнемозина, 2011-

2013 

М.А.Попов  

Контрольн

ые работы, 

Москва, 

Мнемозина, 

2010 

Т.И. 

Купорова 

Поурочное 

планирован

ие, Москва, 

Учитель, 

2009 

 Геометрия базовый Погорелов 

А.В. 

Геометрия

, Москва, 

Просвеще

ние, 2011 

государстве

нная, имеет 

гриф МОиН 

РФ 

Погорелов А.В. 

Геометрия, 

Москва, 

Просвещение, 

2011-2013 

 

Н.Ф.Гаврил

ова  

Методичес

кое пособие 

для 

учителя, 

Москва, 

ВАКО, 

2011 

 Русский базовый  Н.Г. государстве Н.Г. Гольцова, Русский 
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язык Гольцова, 

И.В. 

Шамшин, 

М.А. 

Мищерин

а 

М., 

Русское 

слово 

2011 

нная, имеет 

гриф МОиН 

РФ 

И.В. Шамшин, 

М.А. Мищерина 

Русский язык 10-

11 классы 

М., Русское слово  

2013   

язык 

Трудные 

вопросы 

морфологи

и 10-11 

Н.Г. 

Гольцова, 

И.В. 

Шамшин 

«Русское 

слово» 

Москва 

2010 

Тренировоч

ные 

диктанты 

по 

русскому 

языку 

Г.Н. 

Потапова 

«Экзамен» 

Москва 

2008 

Учебные 

таблицы по 

русскому 

языку 

А.Б. 

Малюшкин 

«ТЦ 

Сфера» 

2010 

 Литератур

а 

базовый  Ю.В. 

Лебедев 

Литератур

а 10 кл. 

М., 

Просвеще

ние 2013 

государстве

нная, имеет 

гриф МОиН 

РФ 

Ю.В. Лебедев 

Литература 10 кл 

учебник для 

общ.образ. шк.  В 

2 ч. М., 

Просвещение 2013   

И.В. 

Золотарева, 

Т.И. 

Михайлова 

Поурочные 

разработки 

по русской 

литературе 

10  класс 

М., ВАКО 

2011 

  

 

 Физ-ра базовый В.И.Лях, 

А.А.Здане

вич 

«Комплек

сная 

программ

а 

государстве

нная, имеет 

гриф МОиН 

РФ 

  М.В.Видяк

ин 

«Физическа

я культура 

10 класс 

поурочное 

планирован
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физическо

го 

воспитани

я 

учащихся 

1 – 11 

классов». 

М.: 

Просвеще

ние 

2009 

ие (юноши 

и 

девушки)». 

Волгоград, 

Учитель, 

2005 

Г.И.Погада

ев 

«Настольна

я книга 

учителя 

физкультур

ы». М., 

«ФКиС», 

1998 

Электронно

е пособие 

«Тематичес

кое 

планирован

ие по 

физической 

культуре». 

Волгоград, 

Учитель, 

2010; 

Электронно

е пособие 

«Физическа

я культура 

1-

11классы». 

Волгоград, 

Учитель, 

2010. 

 

Е.Л.Гордия

ш 

«Физическо

е 

воспитание 

в школе». 

Волгоград, 

Учитель, 

2008. 

М.В.Видяк

ин 

«Физкульту

ра система 

лыжной 

подготовки

». 

Волгоград, 
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Учитель, 

2008 

В.В.Осинце

в 

«Лыжная 

подготовка 

в 

школе».М., 

ВЛАДОС 

пресс, 2001 

Д.Краузе, 

Д.Мейер 

«Баскетбол

-навыки и 

упражнения

» 

Б.Виера, 

Б.Фергюсо

н 

«Волейбол-

шаги к 

успеху» 

П.А.Киселе

в 

С.Б.Киселе

ва 

«Подготовк

а 

школьнико

в к 

олимпиада

м». М,, 

ГЛОБУС, 

2009 

А.П.Матвее

в 

Т.В.Петров

а 

«Оценка 

качества по 

физической 

культуре». 

М., Дрофа, 

2000 

 Физика базовый Г.Я.Мяки

шев, 

Б.Б.Бухов

цев, 

Н.Н.Сотск

ий 

«Физика 

10класс» 

М.: 

государстве

нная, имеет 

гриф МОиН 

РФ 

Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, 

Н.Н.Сотский 

«Физика 10класс» 

М.: Просвещение, 

2009-2013 

«Контрольн

ые работы 

по физике в 

7-

11классах». 

М.: 

Просвещен

ие, 2006 

Ю.А.Сауро
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Просвеще

ние, 2007 

в 

«Физика 

10класс. 

Поурочные 

разработки

». М.: 

Просвещен

ие, 2010 

 Информат

ика 

базовый И.Г.Семак

ин,  

Т.Ю.Шеи

на, 

Л.В.Шест

акова 

«Информа

тика и 

ИКТ» 

профильн

ый 

уровень.М

.: 

БИНОМ. 

Лаборатор

ия знаний, 

2011. 

государстве

нная, имеет 

гриф МОиН 

РФ 

И.Г.Семакин,  

Т.Ю.Шеина, 

Л.В.Шестакова 

«Информатика и 

ИКТ» профильный 

уровень.М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2011-2013. 

 

  

География  

базовый В.П.Макса

ковский 

«Географи

я», изд. 

Просвеще

ние, 2010 

государстве

нная, имеет 

гриф МОиН 

РФ 

В.П.Максаковский 

«География», изд. 

Просвещение, 

2010-2013 

Ануфриева 

О.И. 

География. 

Поурочные 

планы, 

часть 1,2, 

2007 

 История базовый История 

России в 

2-х частях 

А.А. 

Данилов, 

М.Ю. 

Брандт, 

М.М. 

Горинов 

изд. 

Просвеще

ние , 2011 

государстве

нная, имеет 

гриф МОиН 

РФ 

История России в 

2-х частях А.А. 

Данилов, М.Ю. 

Брандт, М.М. 

Горинов изд. 

Просвещение , 

2011-2013 

 

 Общество

знание 

базовый Общество

знание 

для 10 

класса 

Л.Н. 

Боголюбо

в, Ю.И. 

Аверьянов

, 

государстве

нная, имеет 

гриф МОиН 

РФ 

Обществознание 

для 10 класса Л.Н. 

Боголюбов, Ю.И. 

Аверьянов, 

Просвещение, 

2010-2013г. 

Экономика 

10-11 класс 

под 

редакцией 

А.Г. 

Грязновой, 

Н.Н. 

Думной , 

Изд: 
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Просвеще

ние, 

2007г. 

Интеллект-

Центр, 2010 

Право А.Ф 

Никитин 

10-11 класс. 

Изд. Дрофа 

2010г. 

 История 

Бурятии 

базовый История 

Бурятии с 

древнейш

их времен 

до начала 

20 века 

часть 1 

А.Д. 

Цыбиков, 

Б.Б. 

Дашибало

в, изд. 

Бэлиг, 

2009 

  История Бурятии с 

древнейших 

времен до начала 

20 века часть 1 

А.Д. Цыбиков, Б.Б. 

Дашибалов, изд. 

Бэлиг, 2009 

Задачник 

по истории 

Бурятии 

М.Г 

Цыренова, 

Е.Ю. 

Петряева, 

Бэлиг, 

2009. 

Декабристы 

забайкалья 

А.В. 

Гиваненко, 

Российская 

академия 

найк 1992г.   

 Литератур

а Бурятии 

базовый Тоонто 

Нютаг 9-

11 класс, 

С.Г. 

Санджиев

а, изд, 

Бэлиг, 

2007 

  Тоонто Нютаг 9-11 

класс, С.Г. 

Санджиева, изд, 

Бэлиг, 2007 

 

 Химия базовый Г.Е.Рудзи

тис  

Ф.Г.Фельд

ман  

Химия, 

Москва 

Просвеще

ние, 

2010-2013 

гг. 

государстве

нная, имеет 

гриф МОиН 

РФ 

Г.Е.Рудзитис  

Ф.Г.Фельдман  

Химия, Москва 

Просвещение, 

2010-2013 гг. 

Поурочное 

планирован

ие к 

учебному 

комплексу 

«Химия», 

М.:Просве

щение,2009 

Гаврусейко 

 Биология базовый И.Н.Поно

марева , 

О.А.Корн

илова, 

Т.Е.Лощи

лина, 

Биология, 

МоскваВе

нтана-

Граф, 

2010-2013 

гг. 

государстве

нная, имеет 

гриф МОиН 

РФ 

И.Н.Пономарева , 

О.А.Корнилова, 

Т.Е.Лощилина, 

Биология, 

МоскваВентана-

Граф, 2010-2013 

гг. 

 

Поурочное 

планирован

ие к 

учебному 

комплексу 

«Биология»

, М.: 

Издательск

ий центр 

«Вентана –

Граф», 

2009, 
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 О.Л.Ващен

ко 

11 ОБЖ базовый  «Основы 

безопасно

сти 

жизнедеят

ельности»

,Шолох 

В.П. 

Фролов 

М.П. 

под ред.  

Ю.Л.Воро

бьева 

изд.«Астр

ель», 

2012-2013   

государстве

нная, имеет 

гриф МОиН 

РФ 

 «Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и»,Шолох В.П. 

Фролов М.П. 

под ред.  

Ю.Л.Воробьева 

изд.«Астрель», 

2012-2013   

  

 Алгебра  базовый Мордкови

ч А.Г. 

Алгебра и 

начала 

анализа 

Москва, 

Мнемозин

а, 2011 

государстве

нная, имеет 

гриф МОиН 

РФ 

Мордкович А.Г. 

Алгебра и начала 

анализа Москва, 

Мнемозина, 2011-

2012 

М.А.Попов  

Контрольн

ые работы, 

Москва, 

Мнемозина, 

2010 

Т.И. 

Купорова 

Поурочное 

планирован

ие, Москва, 

Учитель, 

2009 

 Геометрия базовый Погорелов 

А.В. 

Геометрия

, Москва, 

Просвеще

ние, 2011 

государстве

нная, имеет 

гриф МОиН 

РФ 

Погорелов А.В. 

Геометрия, 

Москва, 

Просвещение, 

2011-2012 

 

Н.Ф.Гаврил

ова  

Методичес

кое пособие 

для 

учителя, 

Москва, 

ВАКО, 

2011 

 Русский 

язык 

базовый  Н.Г. 

Гольцова, 

И.В. 

Шамшин, 

М.А. 

Мищерин

а 

М., 

Русское 

слово 

2011 

государстве

нная, имеет 

гриф МОиН 

РФ 

Н.Г. Гольцова, 

И.В. Шамшин, 

М.А. Мищерина 

Русский язык 10-

11 классы 

М., Русское слово 

2011   

Н.Г. 

Гольцова, 

И.В. 

Шамшин, 

М.А. 

Мищерина 

Русский 

язык 10-11 

классы 

Книга для 

учителя 

М., Русское 

слово 2011 
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 Литератур

а 

базовый  Под ред. 

В.П. 

Журавлев

а 

Литератур

а 11 кл. 

М., 

Просвеще

ние 2013 

государстве

нная, имеет 

гриф МОиН 

РФ 

Русская 

литература XX  

века. 11 кл. 

Учебник в 2 ч. Под 

ред. В.П. 

Журавлева   М., 

Просвещение 2013  

Литература 

Поурочные 

планы по 

учебнику 

под ред. 

В.П. 

Журавлева 

в 2х частях  

Н.Е. 

Щетинкина 

«Учитель» 

Волгоград 

2011 

 Информат

ика 

базовый И.Г.Семак

ин,  

Т.Ю.Шеи

на, 

Л.В.Шест

акова 

«Информа

тика и 

ИКТ» 

профильн

ый 

уровень.М

.: 

БИНОМ. 

Лаборатор

ия знаний, 

2011. 

государстве

нная, имеет 

гриф МОиН 

РФ 

И.Г.Семакин,  

Т.Ю.Шеина, 

Л.В.Шестакова 

«Информатика и 

ИКТ» профильный 

уровень.М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2011-2012. 

 

 Физика базовый Г.Я.Мяки

шев, 

Б.Б.Бухов

цев 

«Физика 

11класс» 

М.: 

Просвеще

ние, 2009 

государстве

нная, имеет 

гриф МОиН 

РФ 

Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев 

«Физика 11класс» 

М.: Просвещение, 

2009-2012 

«Контрольн

ые работы 

по физике в 

7-

11классах». 

М.: 

Просвещен

ие, 2006 

Ю.А.Сауро

в 

«Физика 

11класс. 

Поурочные 

разработки

». М.: 

Просвещен

ие, 2010 

 Физ-ра базовый В.И.Лях, 

А.А.Здане

вич 

«Комплек

сная 

программ

государстве

нная, имеет 

гриф МОиН 

РФ 

  М.В.Видяк

ин 

В.И.Виненк

о 

«Физическа

я культура 
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а 

физическо

го 

воспитани

я 

учащихся 

1 – 11 

классов». 

М.: 

Просвеще

ние 

2009 

11 класс 

поурочное 

планирован

ие (юноши 

и 

девушки)». 

Волгоград, 

Учитель, 

2005 

Г.И.Погада

ев 

«Настольна

я книга 

учителя 

физкультур

ы». М., 

«ФКиС», 

1998 

Электронно

е пособие 

«Тематичес

кое 

планирован

ие по 

физической 

культуре». 

Волгоград, 

Учитель, 

2010; 

Электронно

е пособие 

«Физическа

я культура 

1-

11классы». 

Волгоград, 

Учитель, 

2010. 

 

Е.Л.Гордия

ш 

«Физическо

е 

воспитание 

в школе». 

Волгоград, 

Учитель, 

2008. 

М.В.Видяк

ин 

«Физкульту

ра система 

лыжной 
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подготовки

». 

Волгоград, 

Учитель, 

2008 

В.В.Осинце

в 

«Лыжная 

подготовка 

в 

школе».М., 

ВЛАДОС 

пресс, 2001 

Д.Краузе, 

Д.Мейер 

«Баскетбол

-навыки и 

упражнения

» 

Б.Виера, 

Б.Фергюсо

н 

«Волейбол-

шаги к 

успеху» 

П.А.Киселе

в 

С.Б.Киселе

ва 

«Подготовк

а 

школьнико

в к 

олимпиада

м». М,, 

ГЛОБУС, 

2009 

А.П.Матвее

в 

Т.В.Петров

а 

«Оценка 

качества по 

физической 

культуре». 

М., Дрофа, 

2000 

 История 

Бурятии 

базовый История 

Бурятии с 

начала 20 

до начала 

21 века 

часть 2, 

  История Бурятии с 

начала 20 до 

начала 21 века 

часть 2, Е.Е 

Тармаханов. Т.Е. 

Санджиева, Е.А. 

История и 

культура 

бурятского 

народа Д.Д. 

Нимаев, 

изд. Бэлиг, 
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Е.Е 

Тармахан

ов. Т.Е. 

Санджиев

а, Е.А. 

Высотина. 

Изд. 

Бэлиг, 

2009г 

Высотина. Изд. 

Бэлиг, 2009г 

1999г. 

Очерк 

истории 

селенгинск

их бурят 

Б.Б. Батуев, 

И.Б. 

Батуева, 

Улан-удэ 

1994г 

 Общество

знание 

базовый Е.Н. 

Сорокина 

, 

поурочны

е 

разработк

и по 

Общество

знанию 11 

класс, 

Л.Н. 

Боголюбо

в, Н.И. 

Городецка

я, Изд. 

ВАКО, 

2010г. 

государстве

нная, имеет 

гриф МОиН 

РФ 

Обществознание 

11 класс, Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, 

Просвещение , 

2009-2012г 

Экономика 

10-11 класс 

под 

редакцией 

А.Г. 

Грязновой, 

Н.Н. 

Думной , 

Изд: 

Интеллект-

Центр, 2010 

Право А.Ф 

Никитин 

10-11 класс. 

Изд. Дрофа 

2010г. 

 Литератур

а Бурятии 

базовый Тоонто 

Нютаг 9-

11 класс, 

С.Г. 

Санджиев

а, изд, 

Бэлиг, 

2007 

  Тоонто Нютаг 9-11 

класс, С.Г. 

Санджиева, изд, 

Бэлиг, 2007 

 

 История базовый История 

России 

1945-2008, 

А.А. 

Данилов, 

А.И. 

Уткин, 

А.В. 

Филиппов

. Изд. 

Просвеще

ние , 2008  

государстве

нная, имеет 

гриф МОиН 

РФ 

История России 

1945-2008, А.А. 

Данилов, А.И. 

Уткин, А.В. 

Филиппов. Изд. 

Просвещение , 

2009-2012  
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 Химия базовый Г.Е.Рудзи

тис  

Ф.Г.Фельд

ман  

Химия, 

Москва 

Просвеще

ние, 

2009-2012 

гг. 

государстве

нная, имеет 

гриф МОиН 

РФ 

Г.Е.Рудзитис  

Ф.Г.Фельдман  

Химия, Москва 

Просвещение, 

2009-2012 гг. 

Поурочное 

планирован

ие к 

учебному 

комплексу 

«Химия», 

М.:Просве

щение,2009 

Гаврусейко 
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Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Клюевская СОШ» опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объем действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.  

Образовательная программа школы реализуется в учебно-воспитательном процессе как 

стратегия и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, корректируется на 

диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их интересов, 

склонностей, психофизического здоровья и социального заказа родителей, изменения парадигмы 

образования, требований к современной школе, профильному и дополнительному образованию, 

нормативных актов. 

Критериями реализации программы являются: 

 

- высокий уровень обученности и воспитанности учащихся; 

- стабильность педагогических кадров и их высокий уровень профессиональной компетенции; 

- высокий социальный статус школы. 

Данная Программа – необходимое условие для развития гибкого образовательного пространства, 

стабильного функционирования школы. Программа ориентирована на обеспечение уровня 

социальной готовности личности к самоопределению в сфере науки, культуры, производства 

межличностных отношений, на развитие способности к творческому самовыражению в учебной, 

трудовой, во внеклассной деятельности. 
 
 


