
Описание основной образовательной программы 

среднего общего образования (ФкГОС) 

 

 

 Образовательная программа среднего общего образования (срок реализации 2 года). 
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Цель образовательной программы: достижение уровня образовательной 

компетентности, способности решать задачи в различных видах деятельности на основе 

теоретических знаний, успешное освоение образовательных областей и дисциплин 

базисного учебного плана в соответствии с Государственным стандартом, подготовка к 

продолжению образования в профессиональных учебных заведениях.  

Задачи: 

• организовать целостный педагогический процесс, нацеленный на 

совершенствование ключевых компетенций, развитие творческого, 

исследовательского и личностного потенциала школьников, достижение каждым 

уровня образования, регламентированного государственными образовательными 

стандартами среднего (полного) общего образования; 

• обеспечить образовательный процесс в рамках принятого учебного плана; 

• ориентировать учащихся к осознанному выбору профессии на основе 

формирования опыта образовательной деятельности. 

 

Данная образовательная программа адресована учащимся, успешно освоившим 

образовательную программу основного общего образования. 

Формами контроля успеваемости определены: текущая аттестация, тематическая 

аттестация,  промежуточная аттестация, административная аттестация. 

В результате освоения данной образовательной программы будут достигнуты 

следующие обязательные результаты: 



• освоение обязательного минимума содержания учебных программ во всех 

образовательных областях, предусмотренных учебным планом, а также 

заложенных в них умений и навыков; 

• осознание глубины полученного образования, его роли в формировании личности и 

расширении возможностей самоопределения личности; 

• определение области профессиональных интересов у большинства учеников; 

• готовность к продолжению образования в ВУЗах и поступление в ВУЗы более 75% 

выпускников; 

• умение осуществлять самоанализ и самооценку своей учебной и внеучебной 

деятельности, заниматься самообразованием и самовоспитанием, саморазвитием 

своей личности; 

• владение внешней и внутренней культурой поведения, открытость к 

межличностному, в том числе межнациональному, общению, социальная 

адаптированность к окружающему миру, ориентация на общечеловеческие 

ценности; 

• достижение уровня общекультурной компетентности в базовых областях. 

 

Учебный план для 10-11 классов обеспечивает среднее  общее образование как 

завершающую ступень общего образования, призван обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению.  

Срок  освоения образовательных программ среднего  общего образования в 10-11 

классах составляет 2 года. 

Продолжительность  учебного года - 35 учебных недель. 

Продолжительность учебной недели -6 дней. 

Продолжительность урока - 40 минут. 

Недельная нагрузка в 10 классе – 37 часов, в 11 классе – 37 часов. 

Учебный план для X-XI классов составлен на основе федерального базисного  

учебного плана  2004 года для универсального профиля. 

Распределение часов вариативной части осуществляется с учетом реальных 

потребностей учащихся и их родителей. 

Введены элективные курсы по русскому языку в 10 кл. «Русское правописание: 

орфография и пунктуация», в 11 кл. «Повышаем лингвистическую компетенцию» (по 2 

часа), по математике в 10 кл. «Нахождение площадей и объемов поверхностей», в 11 кл. 

«Экспериментальные задачи по геометрии» (по 1 часу), по информатике в 10,11 классах 

(по 1 часу). Часы вариативной части используются для проведения  факультативов по 

математике в 10 кл. «Решение систем неравенств и уравнений», в 11 кл. «Оптимальный 

способ решения уравнений с модулями и параметрами», по географии в 11 кл. «География 

мира», по обществоведению в 10 кл. «Изучаем право», по физике в 10, 11 кл. «Методы 

решения физических задач», «Этика и психология семейной жизни» по 1 часу. 

Элективные курсы и факультативные занятия направлены на качественную подготовку 

обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

 

Рабочие программы составлены на основе Положения о рабочей программе педагога 

МБОУ «Айская СОШ». 


