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1.Пояснительная записка

Среднее (полное) общее образование - третья, завершающая ступень 

общего образования.

Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе 

модернизации образования подвергается самым существенным структурным, 

организационным и содержательным изменениям. Социально

педагогическая суть этих изменений - обеспечение наибольшей личностной 

направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации. Эти изменения являются ответом на социальный заказ - 

максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и 

сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, 

мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный 

выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать 

свою гражданскую позицию, гражданские права.

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», 

Уставом школы настоящая образовательная программа является 

содержательной и организационной основой образовательной политики 

школы.

Образовательная программа школы - локальный акт общеобразовательного 

учреждения - создана для реализации образовательного заказа государства, 

содержащегося в соответствующих документах, социального заказа 

родителей обучающихся и самих обучающихся, с учетом реальной 

социальной ситуации, материальных и кадровых возможностей школы.

Образовательная программа школы создана с учетом примерных 

рекомендаций по формированию образовательной программы 

общеобразовательного учреждения.

Образовательная программа школы рассчитана на 2012- 2015 учебный год.



1.1.Назначение программы

Основываясь на достигнутых результатах и традициях школы, учитывая 
тенденции развития образования в России и мировой практике, социально- 
политическую и культурную ситуацию в стране, были сформулированы 
следующие цели, задачи и приоритетные направления образовательной 
программы.

1.2.Цель:

Регламентация перспективы развития школы в соответствии с социальным 
образовательным заказом государства в рамках реализации национальной 
инициативы «Наша новая школа» с учетом контингента обучающихся, 
материально-техническими и кадровыми возможностями школы.

1.3.Задачи:

1. Реализовать права обучающихся на получение образования;
2. Соблюсти соответствие локальных актов (устава школы, рабочих 

программ, учебного плана школы и пр.) государственным документам, 
регламентирующим образовательный процесс для реализации 
государственной программы образования;

3. Проанализировать материально-техническое оснащение школы и 
определить пути улучшения его для наилучшей реализации 
Образовательной Программы школы;

4. Проанализировать педагогические возможности школы и определить 
пути, повышения квалификации, переквалификации учителей, 
способствующие наиболее полной реализации цели Образовательной 
Программы;

5. Определить предпочтения обучающихся и родителей в получении 
образования повышенного или профильного уровней в рамках 
образовательного пространства образовательного учреждения;

6. Определить приоритетные пути развития школы с учетом интересов 
всех сторон, задействованных в образовательном процессе;

7. Продолжить формирование нормативно-правовой базы по методической 
работе (положения, приказы, локальные акты);

8. Усилить работу по сохранению здоровья школьников. Внедрять в 
практику работы всех педагогов школы здоровьесберегающих 
технологий:

9. Способствовать развитию дополнительного образования в школе з 
целях формирования имиджа школы, как культурного центра 
микрорайона города.



10.Создать систему диагностики личностного и социального развития 
школьника, совершенствовать систему мониторинга эффективности 
управления реализацией образовательной программы школы.

1.4.Приоритетные направления:

• ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую 
самостоятельность и профессиональную ответственность;

• совершенствование профессионального уровня педагогов в области 
инновационных педагогических, в частности информационных 
технологий;

• сохранение, укрепление и формирование здоровья обучающихся;
• индивидуализация учебно-воспитательного процесса, раскрытие 

творческих способностей, формирование универсальных учебных 
действий, поэтапный переход образовательного процесса в процесс 
самообразования под руководством наставников;

• развитие системы непрерывного образования, воспитательного 
потенциала поликультурной образовательной среды.

1.5. Принципы реализации программы:
^ программно - целевой подход, который предполагает единую 

систему планирования и своевременного внесения корректив 
в планы.

✓ Информационной компетентности (психолого-педагогической, 
инновационной, информационной) участников образовательного 
процесса в школе.

^ Вариативности, которая предполагает осуществление различных 
вариантов действий по реализации задач развития школы.

✓ Включение в решение задач образовательной программы всех 
субъектов образовательного пространства.

✓ повышение уровня образованности обучающихся, успешное 
освоение ими системного содержания образования;

✓ проявление признаков самоопределения, саморегуляции, 
самопознания, самореализации личности школьника; обретение 
качеств: ответственности, самостоятельности, инициативности, 
развитого чувства собственного достоинства, конструктивности 
поведения;

^ творческая активность педагогического коллектива, развитие 
исследовательского подхода к педагогической деятельности, к 
инновационной деятельности, способность осуществлять ее на 
практике;

^ удовлетворенность трудом всех участников педагогического 
процесса.



^ разработка критериев оценки мониторинга личностного развития 
ребенка, эффективности и качества образовательного процесса.

^ общественное признание опыта работы педагогическим 
сообществом, учащимися и их родителями.

Содержательное наполнение образовательной программы может 
корректироваться в соответствии с реальной социально-образовательной 
ситуацией в школе:

- изменение контингента обучающихся,

- новый социальный заказ.

Эти изменения будут находить отражение в учебных планах на год, 
разрабатываемых на основе данной образовательной программы, а также в 
ежегодно утверждаемом перечне программ и учебников по ступеням и 
классам обучения.

2. Нормативные документы

Образовательная программа разработана на основе нормативных 
документов:

- Конституция РФ

- Закон РФ «Об образовании»;

- «Типовое положение об общеобразовательном учреждении», утверждено 
постановлением Правительства РФ от 19.03.01 № 196;

«Федеральный компонент государственного стандарта общего 
образования», утверждён приказом Минобразования России от 5 марта 2004 
года№ 1089

- «Федеральный базисный учебный план общего образования», утверждён 
приказом Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. №373 « 
Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования,

- Приказ от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в ФГОС, 
утвержденный приказом Минобразования и науки РФ от 06.10.2009 г. №
373»;

- Конвенция о правах ребенка



- Федеральная программа развития образования в Российской Федерации;

- Распоряжение Правительства РФ от 27.02.2010 № 246-р «О реализации 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".

- Устав школы, зарегистрированный 26.04.2010г.

- Локальные акты к Уставу школы.

3. Характеристика материально-технической базы школы.

Школа имеет библиотеку, читальный зал, столовую, спортивный зал, 

медицинский кабинет, актовый зал, кабинет информатики, физики, химии, 

ОБЖ, лаборантские комнаты, 2 кабинета иностранного языка, 2 мастерские 

по технологии и учебные кабинеты. Во всех кабинетах имеется раздаточный 

дидактический материал, дополнительная и методическая литература.

Библиотека имеет в своем фонде 3005 экземпляров учебников и 12078 

экземпляров методической и художественной литературы.

Школа подключена к сети Интернет. Обеспеченность образовательного 

учреждения современной компьютерной и оргтехникой на 1 сентября 2012 

года отражается в таблице:

Название техники Количество, шт.

Стационарные компьютеры 19

Мобильные компьютеры (ноутбуки) 1

Принтеры 9

Мультимедийные проекторы 3

Интерактивная доска 2



Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми 

нормативам, установленным для обслуживания этой базы.

4. Пути и средства обновления содержания образования.

4.1.Исходя из поставленных целей и задач педагогический коллектив 
призван:

-реализовать образовательную программу старшей школы в организационно

учебных базовых элементах и формах высшего образования (лекции, 

семинары, модульные формы, зачетная система, тренинги);

-подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного 

знаниевого конструирования (целостное видение предмета, системная 

организация предмета, понятийные взаимосвязи и тематические 

обусловленности, иерархия знаний);

-сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных 

проблем и конструированию их эффективных решений;

-организовать систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий;

-организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых 

оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция 

учащихся.

- добиться базового усвоения знаний в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта;

- заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, 

необходимый для продолжения образования в ВУЗах, ССУЗах. выбора ими 

своего направления;



-продолжить работу по формированию у обучающихся здорового образа 

жизни и работать по здоровьесбережению школьников;

-продолжить формирование и развитие познавательных интересов 

обучающихся;

-сформировать начальное профессиональное и личностное самоопределение.

4.2.Виды деятельности старших школьников:

-Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах высшего 

образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы, стажировки и т.п.).

-Индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной 

образовательной программы старшеклассника, обучение в системе 

экстерната, обучение в заочных школах.

-Конструкторско-исследовательская деятельность по конкретной 

профильной теме.

-организационно-проектная социальная деятельность в рамках 

индивидуальной образовательной программы старшеклассника.

-Деятельность по формированию своего профессионального, личностного и 

гражданского самоопределения (стажировки, пробы, рефлексивные сессии).

4.3.3адачи, решаемые старшими школьниками разными видами 
деятельности:

-освоить стартовые формы университетского образования и связанные с этим 

способы личностной организации;

-выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной 

деятельности, овладеть приемами систематизации, типологизации и 

классификации знаний;



-выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, 

политическими, социальными и научными проблемами. Освоить 

экспериментальные и поисковые формы организации деятельности;

-овладеть стартовыми методиками организации коллектива.

-сформировать стартовые представления о сфере своих профессиональных 

интересов, оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной 

организации.



5,Образ выпускника средней школы как главный целевой ориентир в 
учебно-воспитательной работе с обучающимися на данной ступени 
обучения, как ожидаемый результат реализуемой образовательной 
программы включает:

Нравственный потенциал:

-усвоение ценностей и понятий «отечество», «культура», «любовь», 

«творчество», «жизненная цель», «субъективность»;

-воспитание чувства гордости за свою Родину;

-адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей;

-готовность к профессиональному самоопределению, самореализации во 

взрослой жизни;

-сознательная активность в общественных и классных делах, в работе с 

младшими школьниками.

Познавательный потенциал. ■

-желание, стремление и готовность продолжить обучение после школы, 

-сознательная потребность в более глубоких избранных областях знаний, 

необходимых для дальнейшего образования,

-наличие навыков самостоятельной учебной деятельности, 

-знание и понимание основных положений Конституции РФ.

Коммуникативный потенциал:

-наличие индивидуального стиля обучения;

-владение разнообразными умениями и навыками общения с людьми 

различных возрастов и жизненных взглядов;

-способность контролировать и корректировать в общении и отношения с 

конкретным человеком свою и чужую агрессию.

Эстетический потенииал



-стремление и умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии 

и красоты;

-потребность в посещении театров, музеев, выставок, концертов;

• желание творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности. 

Физический потенциал:

-стремление к физическому совершенству;

-осознание прямой связи между физическим состоянием человека и его 

работоспособностью.

Социальный заказ родителей школе.

Родители хотят видеть в детях: самостоятельно работающую личность; 
личность, обладающую прочными знаниями; интеллектуально развитую 
личность с прочной гражданской позицией, с высоко развитой сферой 
мотивации в реализации жизненных принципов, с развитыми творческими 
способностями; личность, умеющую принимать решения с учетом 
жизненных обстоятельств и реализовывать свои способности наиболее 
выгодными для себя и окружающих способами, легко адаптироваться и 
ориентироваться в быстро изменяющихся условиях жизни.

б.Организационно-педагогические условия реализации образовательной 
программы

6.1. Режим работы школы:

Обучение в 10-11 классах проводится согласно учебному план МБОУ 

Оловяннинская СОШ № 235.

Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается в 10 классе - 30 мая, в 11 

классе согласно срокам, предусмотренных Положением об итоговой 

аттестации обучающихся.



Продолжительность обучения во 10-11 классах составляет 34 календарных 

недели.

В учебном плане предусмотрены каникулы согласно годовому календарному 

учебному графику на 2012-2013 учебный год.

Учебные занятия проводятся в 1 смену, начало уроков в 8 час.ЗО мин. 

Продолжительность уроков составляет 45 минут.

Учебная нагрузка, режим занятий обучающихся определяется с учётом 

действующих санитарно- эпидемиологических правил.

Наполняемость классов - 25 человек.

Деление классов на группы при изучении отдельных предметов

-При проведении занятий по иностранному языку (10-11 кл.) по 

информатике осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 человек и более.

- При наличии средств возможно деление на группы классов с меньшей 

наполняемостью.

6.2. Организационные условия 

Основные формы организации обучения:

10-11 класс - классно- урочная система,

-индивидуальные консультации,

- групповые занятия,

-спецкурсы.

Организационно- педагогические условия.

Формы внеурочный работы внутри школы:

- индивидуальные занятия по предметам



- кружки

- спортивные секции

- объединения.

7. Формы аттестации, контроля и учёта достижений обучающихся

7.1. Обязательные формы текущей аттестации учащихся и годового 
контроля.

Предметы Классы Формы Сроки Периодичность
Русский язык 10-11 Административные

контрольные
работы

Декабрь I полугодие

Математика

!

10-11 Административные
контрольные
работы

Декабрь I полугодие

7.2. Формы итоговой аттестации в соответствии с нормативными 
документами Минобрнауки РФ и МОНиМП Забайкальского края

{Предметы Классы Формы Сроки
Русский язык 11 ЕГЭ май-

июнь

Июнь |
Математика 11 ЕГЭ май-

июнь |

7.3. Формы учета достижений учащихся в урочной и внеурочной 
деятельности.

-выполнение творческих заданий по отдельным предметам;

-участие в проектной, исследовательской, поисковой деятельности; 

-подготовка творческих отчетов;

-выступление на олимпиадах, научно-практических конференциях; 

-оформление рефератов, собственных исследований по конкретным темам; 

-портфолио.



8. Образовательная программа школы реализуется через учебный план.

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.

Пояснительная записка

Учебный план для старших классов составлен на основе изменения в 

базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования (приказ от 09.0.3 2004 г №1312 

в редакции приказа Минобрнауки от 03.06. 2011 г №1994, от 31.11.2012 г 

№69, от 01.02.2012 г №74 ) и Федеральных государственных 

образовательных стандартов (приказы Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г 

№373, от 26.11.2010 г №1241, от 17.12. 2010 г №1897) и в соответствии с 

приказами Министерства образования Забайкальского края (от 07.04.2010 г 

№314,от 22.12. 2010 г №990, от 26.01. 2012 г №139, от 29.08. 2011 №711, от 

19.03.2012 г №461), на основе регионального учебного плана на 2012/2013 

учебный год в соответствии с санитарными нормами СанПин, в 

преемственности с учебным планом 2011-2012 учебного года.

Учебный план рассчитан на пятидневную рабочую неделю. 

Продолжительность урока 45 минут.

Продолжительность учебного года 34 недели.

Обязательная учебная нагрузка не превышает максимально 

допустимую \чебную нагрузку. На третьей ступени обучения два класса —



комплекта. Учащиеся этой ступени обучения занимаются по 

индивидуальным учебным планам. На профильном уровне в 11 классе 

проводятся элективные курсы по математике (на базе СОШ№235) и 

русскому языку (на базе СОШ№1). В 10 классе введён социально- 

экономический профиль. На профильном уровне изучаются история, 

обществознание и право.

Федеральный компонент регионального учебного плана определяет 

количество учебных часов на изучение учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования.

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ)», направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, 

изучаются в 10-11 классах - как самостоятельный учебный предмет.

Учебный предмет «Обществознание» является интегрированным, 

построен по модульному принципу и включает содержательные разделы: 

«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и 

«Право».

Учебный предмет «География» сокращен на 1 час (за счет объединения 

преподавания физической и экономической географии в единый 

синтезированный учебный предмет, перевода части его содержания (элементы 

экономико-политического содержания) в учебный предмет «Обществознание»).

Учебный предмет «Биология» сокращен на 1 час (за счет существенной 

разгрузки его содержания по разделам ботаники и зоологии в федеральном 

компоненте государственного стандарта общего образования). Одновременно в 

данном учебном предмете значительно расширен и углублен раздел «Человек».

В 10 и 11 классах осуществляется сетевое взаимодействие. Набор 

элективных курсов направлен на удовлетворение запросов учащихся.

Учебные предметы Классы
10 11

Русский язык 1 1
Литература 3 3



Иностранный язык 3 3
Математика 4 4
Информатика 1 1
История 4 2
Обществознание 3 2
Право 1 -

География 1 1
Физика 2 2
Химия 1 1
Биология 1 1
МХК 1 1
ОБЖ 1 1
Физическая культура 3 3
Итого 30 26
Региональный компонент
ОБЖ
Зеленый мир
Региональная экология
Компонент ОУ 5 8
Трудные вопросы математики 1 2
Углубление и систематизация знаний 
учащихся о языке и речи на основе 
тестовых заданий

1

Трудные случаи изучения русского языка 1
Погружение в тригонометрию 1
Систематизация знаний по биологии на 
основе тестовых заданий

1

Обществознание (профиль) 3
Разговорный английский 1 1
Решение физических задач 1
Предельно допустимая нагрузка 35 34

Ю.Требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу среднего (полного) общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности. 

:*?стемы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-



смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме;

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и 

социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами 

и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности;

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами.

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования должны отражать:

-сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уверенности в его великом будущем;

-сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, 

активного и ответственного члена российского общества, уважающего закон 

и правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за 

благосостояние общества, обладающего чувством собственного достоинства.



осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;

-готовность к служению Отечеству, его защите;

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;

-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности (образовательной, учебно

исследовательской, проектной, коммуникативной, иной);

-сформированность толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;

-сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;

-сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих нравственных ценностей;

-готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной

деятельности;

-сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику 

быта, наличного и технического творчества, спорта, общественных

отношений:

-ггинятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни:



потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек, курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

-осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;

-сформированность основ экологического мышления, осознание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной среды; 

приобретение опыта природоохранной деятельности;

-ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни - любви, равноправия, заботы, ответственности - 

и их реализации в отношении членов своей семьи.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования должны отражать: 

-умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать урочную и 

внеурочную деятельность; использовать различные ресурсы для достижения 

целей;

-выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;

-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать 

конфликты;

-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;



-готовность и способность к самостоятельной информационно

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;

-умение ориентироваться в социально-политических и экономических 

событиях, оценивать их последствия;

-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

-владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

-владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования устанавливаются для 

интегрированных, базовых и профильных курсов, ориентированных на 

приоритетное решение соответствующих комплексов задач. Предметные 

результаты ориентированы на освоение обучающимися ключевых теорий, 

идей, понятий, фактов и способов действий совокупности учебных 

предметов, относящихся к единой предметной области и обеспечивающих 

реализацию мировоззренческих, воспитательных и развивающих задач 

общего образования, формирование общей культуры обучающихся. 

Предметные результаты освоения базовых курсов ориентированы на 

освоение обучающимися систематических знаний и способов действий, 

присущих данному учебному предмету, и решение задач освоения основ 

базовых наук, поддержки избранного обучающимися профиля обучения.

Предметные результаты освоения профильных курсов ориентированы 

более глубокое, чем это предусматривается базовым курсом, освоение 

обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих



данному учебному предмету, и решение задач освоения основ базовых наук, 

подготовки к последующему профессиональному образованию или 

профессиональной деятельности.

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования должны обеспечивать 

возможность успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности.


