
Описание основной образовательной программы 

 среднего общего образования, реализующей ФК ГОС 

Основная  образовательная  программа  среднего  общего образования, 

реализующей ФК ГОС (далее  –  ООП  СОО ФК ГОС)  муниципального  бюджетного  

общеобразовательного учреждения  средней  общеобразовательной  школы №10 (далее – 

МБОУ СОШ №10) разработана на  основании ст. 2 п. 9 Федерального  закона  «Об  

образовании  в  Российской Федерации»  от  29.12.2012  №  273-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями), в  соответствии  с  требованиями Федерального компонента 

государственного  образовательного  стандарта   общего образования (Приказ от 5 марта 

2004 г. N 1089 (с изменениями и дополнениями)). 

Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки и направлено на обеспечение  личностной направленности и вариативности 

образования, его дифференциации и индивидуализации. Максимального раскрытия 

способностей, дарований человека и формирование на этой основе профессионально и 

социально компетентной, мобильной личности, умеющей делать профессиональный и 

социальный выбор и нести за него ответственность, сознающей и способной отстаивать 

свою гражданскую позицию, гражданские права. 

ООП  СОО ФК ГОС определяет  цели,  задачи,  планируемые  результаты, 

содержание,  организацию образовательно-педагогических условий, представленных в 

виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), форм аттестации учащихся, кадровых условий, 

учебно-методических и информационных условий  на уровне СОО. 

ООП СОО ФК ГОС  направлена  на реализацию следующих основных целей:  

формирование  у  обучающихся  гражданской  ответственности  и правового  

самосознания,  духовности  и  культуры,  самостоятельности, инициативности,  

способности  к  успешной  социализации  в  обществе, готовности  обучающихся  к  

выбору  направления  своей  профессиональной деятельности; 

дифференциация  и  индивидуализация  обучения  с  широкими  и гибкими  

возможностями  построения  обучающимися  индивидуальных образовательных  

маршрутов  в  соответствии  с  личными  интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями; 

обеспечение  обучающимся  равных  возможностей  для  их последующего  

профессионального  образования  и  профессиональной деятельности, в том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда. 

Достижение   целей  реализации  ООП  СОО  предусматривает  решение следующих 

задач: 

обеспечение соответствия ООП СОО требованиям ФК ГОС СОО; 

обеспечение  преемственности  начального  общего,  основного общего образования, 

среднего общего образования; 

обеспечение  доступности  получения  качественного  среднего общего  образования,  

достижение  планируемых  результатов  освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ. 

Учебные  предметы  ООП  СОО  ФК  ГОС    МБОУ  СОШ №10 представлены   на  

базовом и профильном  уровне.  Базовый  уровень  стандарта  учебных предметов  

ориентирован  на  формирование  общей  культуры  и  в  большей степени  связан  с  

мировоззренческими,  воспитательными,  развивающими задачами  общего  образования,  

задачами  социализации  и  развития представлений,  обучающихся  о  перспективах  

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности. 

Углубленное изучение отдельных предметов – средство дифференциации и 

индивидуализации обучения, выявление одаренных и высокомотивированных учащихся, 

за счет увеличения количества часов, изменений в структуре, содержании, 



технологической организации образовательной программы и учебного процесса в полном 

объеме учитывать  интеллектуальные, коммуникативные, творческие способности 

обучающихся, создавать условия для  творческой самореализации выпускников.  

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных 

склонностей, потребностей обучающегося и ориентирован на его подготовку к 

последующему профессиональному образованию или профессиональной деятельности и 

приобретение практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной. 

МБОУ СОШ №10,  исходя из ресурсных  возможностей и образовательных 

запросов, обучающихся и их родителей (законных  представителей), самостоятельно 

формирует определенный набор  предметов,  изучаемых  на базовом, углубленном и 

профильном уровне. 

 Обязательными  для  изучения  на  базовом  уровне  являются следующие  учебные  

предметы: Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, История, 

Обществознание (включая экономику и право), География, Биология, Физика, 

Астрономия, Химия, Мировая художественная культура, Технология, Информатика и 

ИКТ, Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности. 

В связи с образовательными потребностями учащихся и их родителей (законных 

представителей), а также образовательными возможностями учащихся, подготовки к 

профессиональному образованию   учебные предметы  Русский  язык, Обществознание 

(включая экономику и право) изучаются на  базовом и профильном уровне;  учебный 

предмет Математика  на базовом и углубленном уровне.  

ООП СОО, рассчитана на 2 года освоения и имеет общий объём 2590 часов. 

  


