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Основная образовательнаJI программа среднего общего образования (далее - ОПП
ООО) муниципаJIьного бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального
образования город Краснодар средней общеобразовательной школы Ns 73 имени Александра
Васильевича Молчанова (лалее - МБОУ СОШ ]ф 73) спроектирована в соответствии с

требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта

основного общего образования (лалее - ФКГОС ООО). Программа является преемственной
по отношению к основной образовательной программе начшIьного образованияи основноЙ
образовательной программе основного общего образования и учитывает современные
тенденции развития системы образования.

Программа разработана коллективом педагогов, родителей МБОУ СОШ N9 73,

согласована на управляюцем совете МБОУ СОШ ]ф 73 (протокол Jф l от 3l авгУСта 2016
года), принята решением педагогического совета (протокол Ns 1 от 31 августа 20lб гола).

Программа определяет обязательный минимум содержания среднего общего образования,

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного
процесса на ступени среднего общего образования, максимальный объем учебной нагрузки
обучаюшдихся, уровень подготовки выпускников, а также основные требования к

обеспечению образовательного процесса (в том числе к его I\4атериально- техническому,

учебно-лабораторному, информачионно-методическому, обеспечению) и реаЛиЗУеТСя
школой с соблюдением требований государственных санитарно- эпидемиологических
правил и нормативов.

особенностями оП Соо по ФкГоС являются:

- построение многокомпонентной системы содержания образования как ресурса его

универсализации;
обеспечение интеграJIьных подходов к учебному содержанию, поиск

смыслообразующих концепций (на основе овладения информачионно-поискоВыМ,
исследовательским и метаязыком) ;

- развитие специфических ключевых компетентностей обучающихся;

- формирование понятийно-образной культуры, языка, на котором возможна
коммуникация учителя и науки, ученика и науки, учителя и ученика;

- модерЕизация образования с учетом социаJIьного заказа;

- ИКТ - насыщение образовательной среды;
В рамках профильной подготовки обучающимся предлагаются элективные кУРСы,

цель которых дать возможность расширить и углубить знания в различных областях наук,

овладеть практическими умениями, помочь в самоопределении и самореализации, В

дальнейшем профессионаJIьном выборе.
Неотъемлемой частью образовательного процесса является внеурочная работа по

предметам в различных формах (индивилуальной, групповой) с целЬю сОЗДаНИЯ

образовательной среды, позволяющей учащимся проявить свои индивидуальные

способности и таJIанты: подготовка и проведение общешкольньж предметных недель и

олимпиад, организация выставок по результатам творческой деятельности учащихся,
проведение интеллектуаJIьных игр и соревнований.

ОП СОО по ФКГОС сформирована с учетом психолого-педагогических
особенностей развития детей 15 - 17 лет.



Нормативный срок освоения ОП СОО - два года.

Щелью реализации ООП СОО является реt}лизация Федера_lrьного компонента
государственного стандарта общего образования (БУП 2004), обеспечение функциональной
грамотности и социarльной адаптации обучающихся, содействие их общественноМУ и

гражданскому самоопределению; да_гlьнейшего становления и формирования личности
обучающегося, развитие творческих способностей и интереса к познанию, формирование
навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализацИИ И

профессиона.rtьной ориентации содержания среднего общего образования, приобщение
обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продОлЖеНИЮ

образования и наччrлу профессиональной деятельности. Становление и формирование
личности обучающегося, то есть формирование нравственных убеждений, эстетического
вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического
общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации,

навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности
к социальному самоопределению.

Щостижение поставленных целей предусматривает решенIIе следующих
основных задач:

_ обеспечение преемственности основного общего, среднего общего образования;
- создание условий лля лифференциации содержания обучения старшеклассников с

широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных
программ;

- обеспечение базового или профильного изгIения отдельных учебных предМеТоВ

программы среднего общего образования;
- установление равного доступа к полноценному образованию разным категорияIu

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными
потребностями;

- расширение возможностей социализации обучающихся;
- обеспечение преемственности между обrцим и профессиональным образованием,

более эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ

профессионаJIьного высшего образования;
- удовлетворение социаJIьного заказа родителей (законных предстаВителей)

обучающихся;
- сохранение и укрепление физического, психологического и социаJIьного здороВЬя

обучающихся, обеспечение их безопасности,
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования

направлен на приведение содержания образования в соответствие с возрастными

особенностями подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической

деятельности, познанию мира, самопознанию и самоопределению, Стандарт ориентирован
не только на знаниевый, но в перв}то очередь на деятельностный компонент образования, что

позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реrrлизовать способности,
возможности, потребности и интересы ребенка.
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