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I. Пояснительная записка
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа» пгт. Ярославский  Хорольского муниципального района Приморского края является 
общеобразовательным учреждением, реализующим общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
    Среднее 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  требования  современного  общества
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  Федеральным  от  29.12.2012  года  №273  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»», 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 определяет  содержание  и  организацию  образовательного
процесса  на  ступени  основного  общего  образования  и  направлена  на  формирование  общей
культуры,  духовно-нравственное,  социальное,  личностное  и  интеллектуальное  развитие
обучающихся,  на  создание  основы  для  самостоятельной  реализации  учебной  деятельности,
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

ООП среднего общего образования, с одной стороны,  обеспечивает преемственность с
основным  общим образованием,  с другой стороны, предполагает  качественную реализацию
программы, опираясь на  возрастные особенности старшего подросткового  возраста, который
включает  в себя возрастной  период  с 15 до 18 лет.

Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательного  процесса  на
ступени среднего общего образования и соответствует основным принципам государственной
политики РФ в области образования, изложенным в законом «Об образовании в Российской
Федерации».  Это:
-  гуманистический  характер  образования,  приоритет  общечеловеческих  ценностей,  жизни  и
здоровья человека, свободного развития личности;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви
к окружающей природе, Родине, семье;
-  единство  федерального  культурного  и  образовательного  пространства,  защита  и  развитие
системой  образования  национальных  культур,  региональных  культурных  традиций  и
особенностей в условиях многонационального государства;
- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям
развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
-  обеспечение  самоопределения  личности,  создание  условий  для  ее  самореализации,
творческого развития;
- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения
картины мира;



-  формирование  человека  и  гражданина,  интегрированного  в  современное  ему  общество  и
нацеленного на совершенствование этого общества;
-  содействие  взаимопониманию  и  сотрудничеству  между  людьми,  народами  независимо  от
национальной, религиозной и социальной принадлежности.

В основе Программы лежит система следующих психолого-педагогических принципов:
личностно-ориентированные  принципы  (принцип  адаптивности,  принцип  развития,  принцип
психологической комфортности);
культурно-ориентированные принципы  (принцип  образа  мира,   принцип  целостности
содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к миру,
принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой); 
деятельностно  -  ориентированные  принципы (принцип  обучения  деятельности,  принцип
управляемого  перехода  от  деятельности  в  учебной  ситуации  к  деятельности  в  жизненной
ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности
к самостоятельной деятельности  ученика,  принцип опоры на  предшествующее  (спонтанное)
развитие, креативный принцип).

Основные принципы построения программы: 

Принцип  целостности: предполагает  построение  деятельности  школы  на  основе  единства
процессов  развития,  обучения  и  воспитания  обучающихся;  создание  сбалансированного
образовательного  пространства,  учитывающего  комплекс  отраслей  знаний  в  содержании
образования, адекватность педагогических технологий, содержанию и задачам образования.

Принцип  индивидуализации  обучения: всесторонний  учет  уровня  развития  способностей
каждого ученика, формирование на этой основе личных планов, программ стимулирования и
коррекции  развития  учащихся;  повышение  учебной  мотивации  и  развитие  познавательных
интересов каждого ученика.

Принцип  вариативности:  предполагает  создание  возможностей  для  максимально  полной
реализации обучающимся своих интересов и потребностей, что обеспечивается разнообразием
реализуемых программ, в т.ч. 

дополнительного образования и применяемых образовательных технологий.

Цель реализации образовательной программы среднего  общего образования:
-  формирование  у  обучающихся  гражданской  ответственности  и  правового  самосознания,
духовности  и  культуры,  самостоятельности,  инициативности,  способности  к  успешной
социализации в обществе;
-  дифференциация обучения  с  широкими  и  гибкими  возможностями  построения
старшеклассниками  индивидуальных  образовательных  программ  в  соответствии  с  их
способностями, склонностями и потребностями;
- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального
образования  и профессиональной деятельности,  том числе с  учетом реальных потребностей
рынка труда.

Задачи реализации образовательной программы среднего  общего образования:
- реализовать права обучающихся на получение образования;
-  обеспечение  соответствия  образовательной  программы  среднего  общего  образования
требованиям Стандарта;
-  обеспечение  преемственности  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования;
-  обеспечение  доступности  получения  качественного  среднего   общего  образования,
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы среднего общего



образования всеми обучающимися, в том числе детьми инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
-  установление  требований  к  воспитанию  и  социализации  обучающихся  как  части
образовательной  программы  и  соответствующему  усилению  воспитательного  потенциала
школы,  обеспечению  индивидуализированного  психолого-педагогического  сопровождения
каждого  обучающегося,  формированию  образовательного  базиса,  основанного  не  только  на
знаниях,  но  и  на  соответствующем  культурном  уровне  развития  личности,  созданию
необходимых условий для ее самореализации;
-  обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм  организации
образовательного  процесса,  взаимодействия  всех  его  участников,  единства  учебной  и
внеурочной деятельности; 
-  взаимодействие образовательного учреждения при реализации образовательной программы
среднего общего образования с социальными партнерами (как внутри системы образования, так
и в рамках межведомственного взаимодействия); 
- выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональной склонностей, в том
числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, через
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в
том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений
дополнительного образования детей;
- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества
и проектной и учебно-исследовательской деятельности;
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного
уклада;
-  включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной
среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и
действия;
-  социальное  и  учебно-исследовательское  проектирование,  профессиональную  ориентацию
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с
базовыми  предприятиями,  учреждениями  профессионального  образования,  центрами
профессиональной работы;
-  сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального  здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В  основе  реализации  основной  образовательной  программы  школы  лежит  системно-
деятельностный подход, который предполагает:

-  определение  ведущим  в  построении  содержания  учебных  дисциплин  задачный  принцип
обучения;
 - раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и средства
человеческих  действий,  лежащих  за  этими  понятиями,  которые  задаются  в  виде  ситуаций,
обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и способов 
создание условий для присвоения культурных предметных способов и средств действия за счет
разнообразия  организационных  форм  работы,  обеспечивающих  учет  индивидуальных
особенностей  каждого  обучающегося  (включая  одаренных  детей  и  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья), роста творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащения
форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;
- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию
проектирование  и  конструирование  социальной  среды  развития  обучающихся   в  системе
образования;
- активная учебно-познавательная деятельность обучающихся; 
-  создание  инструментов,  позволяющих  соотносить  полученный  результат  действия  и
намеченную  цель,  и  обеспечивающих  непрерывный  мониторинг  образования  для  всех  его



участников;
-  воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям  информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества
на  основе  принципов  толерантности,  диалога  культур  и  уважения  его  многонационального,
поликультурного и поликонфессионального состава;
-  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, 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.

Учебные  предметы  образовательной  программы  среднего  общего  образования,  в
соответствии  с  Федеральным  компонентом,   представлены  на  двух  уровнях  –  базовом  и
профильном. Оба уровня образовательной программы имеют общеобразовательный характер,
однако они ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач.

Базовый  уровень  образовательной  программы  ориентирован  на  формирование  общей
культуры  и  в  большей  степени  связан  с  мировоззренческими,  воспитательными  и
развивающими задачами общего образования, задачами социализации.

Профильный  уровень  образовательной  программы  выбирается  исходя  из  личных
склонностей,  потребностей  учащегося  и  ориентирован  на  его  подготовку  к  последующему
профессиональному образованию или профессиональной деятельности.

Школа исходя из своих возможностей и образовательных запросов обучающихся и их
родителей  (законных  представителей)  самостоятельно  формирует  профили  обучения
(определенный набор предметов, изучаемых на базовом или профильном уровнях).

Образовательная  программа  среднего  общего  образования  реализует  следующие
учебные предметы: Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и
ИКТ, История, Обществознание, География, Биология, Физика, Химия, Основы безопасности
жизнедеятельности, Физическая культура, Технология.

Среднее  общее  образование  завершается  обязательной  итоговой  государственной
аттестацией выпускников. 

Обучающиеся,  завершившие  среднее  общее  образование  и  выполнившие  в  полном
объеме  требования  к  уровню  подготовки  выпускников,  вправе  продолжить  обучение  на
ступенях начального, среднего и высшего профессионального образования.

Продолжительность обучения – 2 года

Уровень готовности к освоению программы

В 10 классы на программы профильного обучения принимаются обучающиеся, успешно
освоившие любую образовательную программу основной школы.



Элективные учебные предметы - предметы по выбору обучающегося, обязательные для
посещения. Элективные учебные предметы выполняют три основных функции:

-  развитие  содержания  одного  из  базовых учебных  предметов,  что  позволяет  поддерживать
изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать дополнительную
подготовку для сдачи единого государственного экзамена;
-  «надстройка»  профильного  учебного  предмета,  когда  такой  дополненный  профильный
учебный предмет становится в полной мере углубленным; 
- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой
деятельности. 
Учебный  план    в  рамках  образовательной  программы  старшей  школы  предполагает
реализацию профилей в соответствии с социальным запросом и ресурсными возможностями
школы.

II. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы среднего общего образования

Требования  к  результатам  обучающихся,  освоивших  основную  образовательную
программу среднего общего образования:

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
личностному  самоопределению,  сформированность  их  мотивации  к  обучению  и
целенаправленной  познавательной  деятельности,  системы  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
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,  научного  и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
принятие  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
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
общего образования устанавливаются для 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 на 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
общего  образования  должны  обеспечивать  возможность  успешного  профессионального
обучения или профессиональной деятельности.

Филология и иностранные языки

Изучение предметных областей «Филология» и «Иностранные языки» должно обеспечить:

-сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; 
-приобщение через изучение русского и родного (нерусского) языков,
иностранного языка и литературы к ценностям национальной и мировой культуры;
-способность свободно общаться в различных формах и на разные темы;
-свободное использование словарного запаса;
-сформированность  умений  написания  текстов  по  различным  темам  на  русском  и  родном
(нерусском)  языках  и  по  изученной  проблематике  на  иностранном  языке,  в  том  числе
демонстрирующих творческие способности обучающихся;
-сформированность  устойчивого  интереса  к  чтению  как  средству  познания  других  культур,
уважительного отношения к ним;
-сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений.

Русский язык и литература (базовый курс). 

требования к предметным результатам освоения базового курса русского языка и литературы
должны отражать:

- сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного языка и
применение знаний о них в речевой практике;



владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;
- владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и
второстепенной информации;
- владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов,
сочинений различных жанров;
- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их
историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и
мировой культуры;
- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского,
родного языка;
-  сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко-культурный  контекст  и
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё
отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях;
-  владение  навыками  анализа  художественных  произведений  с  учётом  их  жанрово-родовой
специфики;  осознание  художественной  картины  жизни,  созданной  в  литературном
произведении,  в  единстве  эмоционального  личностного  восприятия  и  интеллектуального
понимания;
- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.

Иностранный язык (базовый курс)

требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного языка:

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной
социализации  и  самореализации,  как  инструмента  межкультурного  общения  в  современном
поликультурном мире;
- владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение
строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 
- умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
- достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам
общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так
и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;
-  сформированность  умений  использовать  иностранный  язык  как  средство  для  получения
информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.

Общественные науки.

Изучение  предметной  области  «Общественные  науки»  должно  обеспечить:
сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской
гражданской  идентичности,  поликультурности,  толерантности,  приверженности  ценностям,
закреплённым Конституцией Российской Федерации; понимание роли России в многообразном,
быстро меняющемся глобальном мире;  сформированность  навыков критического мышления,
анализа и синтеза,  умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для
общественных  наук;  формирование  и  развитие  целостного  восприятия  всего  спектра
природных, экономических, социальных реалий, окружающей действительности, человеческого
фактора;  сформированность  умений  обобщать,  анализировать  и  оценивать  информацию:
теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в
нём,  с  целью  проверки  гипотез  и  интерпретации  данных  различных  источников;  владение
знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук.



История (базовый курс) 

требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны отражать:

- сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, методах
исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном
мире;
- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об
общем и особенном в мировом историческом процессе;
- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;
- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением
различных источников;
- сформированность  умений вести диалог,  обосновывать свою точку зрения в дискуссии по
исторической тематике.

Обществознание (базовый курс) 

требования  к  предметным  результатам  освоения  базового  курса  обществознания  должны
отражать:

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и
взаимодействии его основных сфер и институтов;
- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
-  владение  умениями  выявлять  причинно-следственные,  функциональные,  иерархические  и
другие связи социальных объектов и процессов;
-  сформированность  представлений  об  основных  тенденциях  и  возможных  перспективах
развития мирового сообщества в глобальном мире;
сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
-  владение  умениями применять  полученные знания  в  повседневной жизни,  прогнозировать
последствия принимаемых решений;
- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации
в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.

География (базовый курс) 

требования к предметным результатам освоения  базового курса географии должны отражать:

-  владение  представлениями  о  современной  географической  науке,  её  участии  в  решении
важнейших проблем человечества;
- владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных,
социально-экономических и экологических процессов и проблем;
-  сформированность  системы  комплексных  социально  ориентированных  географических
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и
территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;
-  владение  умениями  проведения  наблюдений  за  отдельными  географическими  объектами,
процессами  и  явлениями,  их  изменениями  в  результате  природных  и  антропогенных
воздействий;
- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей
и  тенденций,  получения  нового  географического  знания  о  природных  социально-
экономических и экологических процессах и явлениях;
- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации;



-  владение  умениями  применять  географические  знания  для  объяснения  и  оценки
разнообразных  явлений  и  процессов,  самостоятельного  оценивания  уровня  безопасности
окружающей среды, адаптации к изменению её условий;
- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы
и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем.

Математика и информатика.

Изучение  предметной  области  «Математика  и  информатика»  должно  обеспечить:
сформированность  представлений  о  социальных,  культурных  и  исторических  факторах
становления  математики  и  информатики;  сформированность  основ  логического,
алгоритмического  и  математического  мышления;  сформированность  умений  применять
полученные  знания  при  решении  различных  задач;  сформированность  представлений  о
математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем
описывать и изучать реальные процессы и явления; сформированность представлений о роли
информатики  и  ИКТ  в  современном  обществе,  понимание  основ  правовых  аспектов
использования  компьютерных  программ  и  работы  в  Интернете;  сформированность
представлений  о  влиянии  информационных  технологий  на  жизнь  человека  в  обществе;
понимание  социального,  экономического,  политического,  культурного,  юридического,
природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных
технологий;  принятие  этических  аспектов  информационных  технологий;  осознание
ответственности  людей,  вовлечённых в  создание  и  использование  информационных  систем,
распространение информации.

Математика:  алгебра  и  начала  математического  анализа,  геометрия  (базовый  курс)
требования к предметным результатам освоения базового курса математики должны отражать:

-  сформированность  представлений  о  математике  как  части  мировой  культуры  и  о  месте
математики  в  современной  цивилизации,  о  способах  описания  на  математическом  языке
явлений реального мира; 
-  сформированность  представлений  о  математических  понятиях  как  о  важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;
- владение методами доказательств и алгоритмов решения;  умение их применять,  проводить
доказательные рассуждения в ходе решения задач;
- владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показательных,
степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;
использование  готовых  компьютерных  программ,  в  том  числе  для  поиска  пути  решения  и
иллюстрации решения уравнений и неравенств;
- сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического
анализа;
- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их
основных  свойствах;  сформированность  умения  распознавать  на  чертежах,  моделях  и  в
реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур
и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;
- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер,
о  статистических  закономерностях  в  реальном  мире,  об  основных  понятиях  элементарной
теории  вероятностей;  умений  находить  и  оценивать  вероятности  наступления  событий  в
простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;
- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (профильный курс) 



требования  к  предметным  результатам  освоения  профильного  курса  математики  должны
включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:

-  сформированность  представлений  о  необходимости  доказательств  при  обосновании
математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений;
- сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики;
-  знаний  основных  теорем,  формул  и  умения  их  применять;  умения  доказывать  теоремы и
находить нестандартные способы решения задач;
-  сформированность  умений  моделировать  реальные  ситуации,  исследовать  построенные
модели, интерпретировать полученный результат;
-  сформированность  представлений  об  основных  понятиях  математического  анализа  и  их
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных
знаний для описания и анализа реальных зависимостей;
- владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления
вероятности  наступления  событий,  в  том  числе  с  применением  формул  комбинаторики  и
основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению.

Информатика (базовый курс) 

требования  к  предметным  результатам  освоения  базового  курса  информатики  должны
отражать:

- сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов
в окружающем мире;
- владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального
описания алгоритмов;
-  владение  умением  понимать  программы,  написанные  на  выбранном  для  изучения
универсальном  алгоритмическом  языке  высокого  уровня;  знанием  основных  конструкций
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 
владение  стандартными  приёмами  написания  на  алгоритмическом  языке  программы  для
решения  стандартной  задачи  с  использованием  основных конструкций  программирования  и
отладки  таких  программ;  использование  готовых  прикладных  компьютерных  программ  по
выбранной специализации;
- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости
анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);
о способах хранения и простейшей обработке данных;  понятия о базах данных и средствах
доступа к ним, умений работать с ними;
- владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
-  понимания  основ  правовых  аспектов  использования  компьютерных  программ  и  работы  в
Интернете.

Естественные  науки.  Изучение  предметной  области  «Естественные  науки»  должно
обеспечить:  сформированность  основ  целостной  научной  картины  мира;  формирование
понимания  взаимосвязи  и  взаимозависимости  естественных  наук;  сформированность
понимания  влияния  естественных  наук  на  окружающую  среду,  экономическую,
технологическую,  социальную и этическую сферы деятельности человека;  создание условий
для  развития  навыков  учебной,  проектно-исследовательской,  творческой  деятельности,
мотивации  обучающихся  к  саморазвитию;  сформированность  умений  анализировать,
оценивать, проверять на достоверность и обобщать научную информацию; сформированность
навыков  безопасной  работы  во  время  проектно-исследовательской  и  экспериментальной
деятельности, при использовании лабораторного оборудования.



Физика (базовый курс)

требования к предметным результатам освоения базового курса физики должны отражать:

- сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной
картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека
для решения практических задач;
-  владение  основополагающими  физическими  понятиями,  закономерностями,  законами  и
теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;
- владение основными методами научного познания,  используемыми в физике:  наблюдение,
описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать
зависимость  между  физическими  величинами,  объяснять  полученные  результаты  и  делать
выводы;
- сформированность умения решать физические задачи;
- сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания
физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни;
-  сформированность  собственной  позиции  по  отношению  к  физической  информации,
получаемой из разных источников.

Химия (базовый курс) 

требования к предметным результатам освоения базового курса химии должны отражать:

-  сформированность  представлений  о  месте  химии  в  современной  научной  картине  мира;
понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека
для решения практических задач;
-  владение  основополагающими  химическими  понятиями,  теориями,  законами  и
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;
 -  владение основными методами научного познания,  используемыми в химии: наблюдение,
описание, измерение, эксперимент; 
 -умение обрабатывать, объяснять результаты проведённых опытов и делать выводы; 
- готовность и способность применять методы познания при решении практических задач;
сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по химическим
формулам и уравнениям;
- владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;
-  сформированность  собственной  позиции  по  отношению  к  химической  информации,
получаемой из разных источников.

Химия (профильный курс) 

требования к предметным результатам освоения профильного курса химии должны включать
требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:

- сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, теориях;
-  сформированность  умений  исследовать  свойства  неорганических  и  органических  веществ,
объяснять закономерности протекания химических реакций,  прогнозировать  возможность  их
осуществления;
- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе,  строении вещества  и
основных  химических  законах,  проверять  их  экспериментально,  формулируя  цель
исследования;
- владение методами самостоятельного планирования и проведения химических экспериментов
с  соблюдением  правил  безопасной  работы  с  веществами  и  лабораторным  оборудованием;
сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности полученного результата;



-  сформированность  умений  прогнозировать,  анализировать  и  оценивать  с  позиций
экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности
человека, связанной с переработкой веществ.

Биология (базовый курс) 

требования к предметным результатам освоения базового курса биологии должны отражать:

- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине
мира; 
-  понимание  роли  биологии  в  формировании  кругозора  и  функциональной  грамотности
человека для решения практических задач;
- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её уровневой
организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой;
-  владение  основными  методами  научного  познания,  используемыми  при  биологических
исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; 
- выявление и оценка антропогенных изменений в природе;
-  сформированность  умений  объяснять  результаты  биологических  экспериментов,  решать
элементарные биологические задачи;
 -  сформированность  собственной  позиции  по  отношению  к  биологической  информации,
получаемой  из  разных  источников,  к  глобальным  экологическим  проблемам  и  путям  их
решения.

Биология (профильный курс) 

требования  к  предметным  результатам  освоения  профильного  курса  биологии  должны
включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:

-  сформированность  системы  знаний  об  общих  биологических  закономерностях,  законах,
теориях;
 -сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и системы,
объяснять закономерности биологических процессов и явлений;  
- прогнозировать последствия значимых биологических исследований;
-  владение  умениями  выдвигать  гипотезы  на  основе  знаний  об  основополагающих
биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных
изменениях в биосфере; 
-  проверять  выдвинутые  гипотезы  экспериментальными  средствами,  формулируя  цель
исследования;
-  владение  методами  самостоятельной  постановки  биологических  экспериментов,  описания,
анализа и оценки достоверности полученного результата;
-  сформированность  убеждённости  в  необходимости  соблюдения  этических  норм  и
экологических требований при проведении биологических исследований.

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.

Изучение  учебных  предметов  «Физическая  культура»  и  «Основы  безопасности
жизнедеятельности» должно обеспечить: сформированность навыков здорового и безопасного
образа  жизни,  понимание  рисков  и  угроз  современного  мира;  знание  правил  и  владение
навыками  поведения  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях  природного,  социального  и
техногенного характера; владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных
и чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; умение
действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях.



Физическая культура (базовый курс)

требования к предметным результатам освоения базового курса физической культуры должны
отражать:

-  умение  использовать  разнообразные  формы  и  виды  физкультурной  деятельности  для
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
-  владение  современными  технологиями  укрепления  и  сохранения  здоровья,  поддержания
работоспособности,  профилактики  предупреждения  заболеваний,  связанных  с  учебной  и
производственной деятельностью;
-  владение  основными  способами  самоконтроля  индивидуальных  показателей  здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;
-  владение  физическими  упражнениями  разной  функциональной  направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики
переутомления и сохранения высокой работоспособности;
-  владение  техническими  приёмами  и  двигательными  действиями  базовых  видов  спорта,
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый курс) 

требования  к  предметным  результатам  освоения  базового  курса  основ  безопасности
жизнедеятельности должны отражать: 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о
культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции
личности,  а  также  как  о  средстве,  повышающем  защищённость  личности,  общества  и
государства от внешних и внутренних угроз,  включая отрицательное влияние человеческого
фактора;
 -  знание  основ  государственной  системы,  российского  законодательства,  направленных  на
защиту населения от внешних и внутренних угроз;
сформированность  представлений  о  необходимости  отрицания  экстремизма,  терроризма,
других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;
-  сформированность  представлений  о  здоровом  образе  жизни  как  о  средстве  обеспечения
духовного, физического и социального благополучия личности;
 - знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера;
-  знание  факторов,  пагубно  влияющих  на  здоровье  человека,  исключение  из  своей  жизни
вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
 -  знание  основных  мер  защиты  (в  том  числе  в  области  гражданской  обороны)  и  правил
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
- умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для
них признакам, а также использовать различные информационные источники;
- умение применять полученные знания в области безопасности на практике,  проектировать
модели  личного  безопасного  поведения  в  повседневной  жизни  и  в  различных  опасных  и
чрезвычайных ситуациях;
-  знание  основ  обороны  государства  и  воинской  службы:  законодательство  об  обороне
государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во
время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих,
порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;
- знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения
военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
-  владение  основами  медицинских  знаний  и  оказания  первой  помощи  пострадавшим  при
неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений),  включая
знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.



Технология (базовый курс) 

требования к предметным результатам освоения базового курса технология должны отражать: 

 - умение находить в учебной литературе сведений, необходимых для конструирования объекта 
и осуществления выбранной технологии;
- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов.
-  умение самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 
варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных 
видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального 
питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, 
санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы.
 -  умение изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 
декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных 
изделий, пользуясь технологической документацией;
-  умение выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с 
использованием традиций народного костюма; использовать при моделировании зрительные 
иллюзии в одежде; определять и исправлять дефекты швейных изделий;
выполнять художественную отделку швейных изделий; изготавливать изделия декоративно-
прикладного искусства. 

 Факультативные и элективные курсы,  предлагаемые образовательным учреждением в
соответствии со спецификой и возможностями образовательного учреждения обеспечивают:

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;
 - общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего образования;
-  развитие  личности  обучающихся,  их  познавательных  интересов,  интеллектуальной  и
ценностно-смысловой сферы;
 -развитие навыков самообразования и самопроектирования;
 -углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или
вида деятельности; 
 -совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности,
профессионального самоопределения обучающихся.

Результаты изучения предметов (курсов) по выбору обучающихся отражают:

 -развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения предмета: 
 -развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок,
развитие  познавательных,  регулятивных  и  коммуникативных  способностей,  готовности  и
способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению;
- овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной
и результативной деятельности;
-  развитие  способности  к  непрерывному  самообразованию,  овладению  ключевыми
компетентностями, составляющими основу умения учиться: самостоятельному приобретению и
интеграции знаний,  коммуникации и сотрудничеству,  эффективному решению (разрешению)
проблем,  осознанному  использованию  информационных  и  коммуникационных  технологий,
самоорганизации и саморегуляции;
 -  обеспечение  академической  мобильности  и  (или)  возможности  поддерживать  избранное
направление образования;
- обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.



Требования  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  среднего
общего образования 

Освоение  обучающимися  основной  образовательной  программы  среднего  общего
образования  завершается  обязательной  государственной  итоговой  аттестацией  выпускников.
Предметом  государственной  итоговой  аттестации  выпускников  является  достижение  ими
предметных  и  метапредметных  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
среднего  общего  образования  в  соответствии  с  планируемыми  результатами.  Оценка
направлена на выявление способности выпускников к решению учебно-практических и учебно-
познавательных задач.

Государственная  итоговая  аттестация  обучающихся  осуществляется  в  форме Единого
государственного  экзамена  и  (или)  государственного  выпускного  экзамена  (при  наличии
определенных  организационно-правовых  условий).  Государственная  итоговая  аттестация
обучающихся  проводится  в  соответствии  с  порядком проведения  государственной  итоговой
аттестации  обучающихся,  устанавливаемой  федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.

Требования  Стандарта  к  результатам  освоения  основной образовательной  программы
среднего  общего  образования  определяют  содержательно-критериальную  и  нормативную
основу  оценки:  результатов  освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы
среднего  общего  образования;  функционирования  различных  уровней  системы  общего
образования.

Содержание  и  критерии  оценки  определяются  планируемыми  результатами,
разрабатываемыми на федеральном уровне и конкретизирующими требования к результатам
освоения основной образовательной программы среднего  общего образования для каждого из
перечисленных направлений.

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
В  результате  освоения  содержания  среднего  общего  образования  учащийся  школы

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и
способов деятельности. 

Познавательная  деятельность  предполагает  умение  самостоятельно  и  мотивированно
организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки
результата), использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального
анализа. Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных
характеристик  изучаемого  объекта;  самостоятельный  выбор  критериев  для  сравнения,
сопоставления, оценки и классификации объектов.

Участие  в  организации  и  проведении  учебно-исследовательской  работы:  выдвижение
гипотез,  осуществление  их  проверки,  владение  приемами  исследовательской  деятельности.
Самостоятельное  создание  алгоритмов  познавательной  деятельности  для  решения  задач
творческого и поискового характера. Формулирование полученных результатов.

Создание собственных произведений, процессов, явлений, в том числе с использованием
мультимедийных  технологий,  реализация  оригинального  замысла,  использование
разнообразных (в том числе художественных) средств, умение импровизировать.

Информационно-коммуникативная деятельность



Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение
необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст,
таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от
второстепенной,  критическое  оценивание  достоверности  полученной  информации,  передача
содержания  информации  адекватно  поставленной  цели  (сжато,  полно,  выборочно).  Перевод
информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального
ряда  в  текст  и  др.),  выбор  знаковых  систем  адекватно  познавательной  и  коммуникативной
ситуации.  Умение  развернуто  обосновывать  суждения,  давать  определения,  приводить
доказательства  (в  том  числе  от  противного).  Объяснение  изученных  положений  на
самостоятельно подобранных конкретных примерах.

Выбор  вида  чтения  в  соответствии  с  поставленной  целью  (ознакомительное,
просмотровое,  поисковое  и  др.).  Свободная  работа  с  текстами  художественного,
публицистического  и  официально-делового  стилей,  понимание  их  специфики;  адекватное
восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста,
создания собственного текста.

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки,
передачи,  систематизации  информации,  создания  баз  данных,  презентации  результатов
познавательной и практической деятельности.

Владение  основными  видами  публичных  выступлений  (высказывание,  монолог,
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).

Рефлексивная деятельность

Понимание  ценности  образования  как  средства  развития  культуры  личности.
Объективное оценивание своих учебных достижений,  поведения,  черт своей личности;  учет
мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить
приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности.

Владение  навыками организации и участия  в  коллективной деятельности:  постановка
общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и
идей,  учет  индивидуальности  партнеров  по  деятельности,  объективное  определение  своего
вклада в общий результат.

Оценивание  и  корректировка  своего  поведения  в  окружающей  среде,  выполнение  в
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.

Осознание  своей  национальной,  социальной,  конфессиональной  принадлежности.
Определение  собственного  отношения  к  явлениям  современной  жизни.  Умение  отстаивать
свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление
осознанного  выбора  путей  продолжения  образования  или  будущей  профессиональной
деятельности.

Модель выпускника средней общеобразовательной школы  
Уровень  обученности;  сформированность  ключевых  компетенций  необходимых  для
дальнейшего общего среднего, начального и среднего профессионального образования:
Освоил на уровне требований государственных программ учебный материал по всем предметам
школьного учебного плана;



Освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне способном обеспечить успешное
обучение в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования.
Овладел  основными  общеучебными  умениями  и  навыками,  способами  познавательной
деятельности  необходимыми  для  дальнейшего  общего  среднего  образования,  начального  и
среднего профессионального образования:
 -  основными  мысленными  операциями:  анализа,  синтеза,  сравнения,  конкретизации,
абстрагирования, обобщения, систематизации, классификации, делать выводы, умозаключения;

-  навыками  планирования,  проектирования,  моделирования,  прогнозирования,  организации,
исследовательской, творческой деятельности;

-  основами  восприятия,  обработки,  переработки,  хранения,  воспроизведения  информации;
информационными  технологиями  связанными  с  приемом,  передачей,  чтением,
конспектированием  информации,  преобразованием  информации;  массмедийными,
мультимедийными, Интернет технологиями;

- основами компьютерной грамотности, технического обслуживания вычислительной техники;

- умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования, саморегуляции, самоконтроля,
личной и предметной рефлексии, профессионального развития;

- навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка, иностранным языком.

Уровень ключевых компетенций связанных с физическим развитием и укреплением здоровья:

Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения: 
- знание и соблюдение норм здорового образа жизни;
- знание и соблюдение правил личной гигиены и обихода;

- знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа;

-  знание  особенностей  физического,  физиологического  развития  своего  организма,  типа
нервной системы, темперамента, суточного биоритма;

-  умение  оценить  свое  физическое,  психическое  состояние,  последствия  влияния   вредных
привычек для здоровья человека;

- знание и владение основами физической культуры человека. 

- стремление к физическому совершенству; 

- привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение использовать их  в
улучшении своей работоспособности и эмоционального состояния.

Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с взаимодействием человека и
социальной сферы, человека и окружающего его мира:
- освоение и соблюдение норм  поведения в социальных группах, к которым принадлежит;
- умение адаптироваться в различных  жизненных ситуациях и конструктивно влиять на них,
избегать  конфликтов;
- овладение  семейными, гражданскими, национальными, общечеловеческими ценностями;
-  владение  умениями  и  навыками  сотрудничества,  толерантности,  уважения  и  принятия
другого,  погашение конфликтов;  толерантность, понимание,  что  он живёт и  трудится  среди
таких же личностей, как и он, умение отстаивать своё мнение и уважать мнение других;
-  овладел  основами мобильности,  социальной  активности,  конкурентоспособности,  умением
адаптироваться в социуме;



-  владение  знаниями,  умениями  и  навыками  социального  взаимодействия  с  обществом,
общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами;
-  владение  основами  мобильности,  социальной  активности,  конкурентоспособности,  умение
адаптироваться в социуме;
- владение знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная компетентность);
-  владение  основами  устного  и  письменного  общения,  умением  вести  диалог,  монолог,
порождать  и  воспринимать  текст,  знание  и  соблюдение  традиций,  этикета;  умение
осуществлять  культурное  общение,  иноязычное  общение,  деловую  переписку,  умение
осуществлять коммуникацию с разными людьми.
- владение знаниями, умениями и навыками, связанными с гражданственностью;
-  знание  и  соблюдение  прав  и  обязанностей  гражданина;  овладение  ценностями  свободы и
ответственности  человека,  уверенность  в  себе,  чувство  собственного  достоинства,
гражданского долга, самоконтроля в своих действиях, 
- патриотизм, гордость за символы государства (герб, флаг, гимн).

Уровень сформированности культуры личности:
 -  владение  основами правовой культуры,  представлением об основных способах правового
урегулирования конфликтов, правовых основаниях принятия решения;
 - чувство гражданского долга, чувство патриотизма;

 - привычка самостоятельно принимать решения и нести за них персональную ответственность;
 -  осознание  собственной  индивидуальности  (социальной  взрослости,  уверенности  в  себе,
собственного  достоинства,  потребности  в  общественном  признании,  стремления  к
самоутверждению), умение ценить себя как уникальную и неповторимую личность;

  -  адекватная  оценка  своих реальных и потенциальных возможностей,  уверенность  в  себе,
готовность  к  профессиональному самоопределению,  самоутверждению и самореализации  во
взрослой жизни;

 - владение основами культуры внешнего вида, одежды, оформления, жилища, рабочего места;

 -  осознание  себя  неотъемлемой  частью  природы,   ответственное  отношение  к  природным
богатствам; владение основами экологической культуры;

 -  знание  и  использование  ценностей  живописи,  литературы,  искусства,  музыки,  науки,
производства;  целенаправленное  восприятие,  понимание  искусства,  умение высказать  своё
мнение по поводу того или иного  произведения, способность самому создавать прекрасное,
умение ценить художественные, исторические  ценности;

- развитая способность и потребность к самообразованию, устойчивый интерес к учению;

- активная жизненная  позиция, активное участие в жизни школы, класса;

- развитая потребность в самореализации   и  самовоспитании;

- знание истории цивилизации, собственной страны, религии;

- знание ценностей бытия, жизни.

Выпускник школы – это:
личность, устойчивая в сложных социально-экономических условиях;

личность, готовая к социальному, гражданскому и профессиональному самоопределению;

личность, отличающаяся высоким самосознанием, ориентированным на человеческие ценности,
ставшие личными убеждениями и жизненными принципами;



личность, отличающаяся физическим, духовным, нравственным и психологическим здоровьем;

личность, отличающаяся широкой образованностью, способная к самостоятельному освоению
знаний,  проявляющемуся    в  виде  непрерывного  самообразования,  ставшего  потребностью,
привычкой жизни;

личность, отличающаяся гражданской активностью, инициативностью и ответственностью.
 

III. Учебный план среднего общего образование 
Учебный план  среднего  общего  образования  МБОУ СОШ пгт.  Ярославский  составлен в

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012;
• приказ Министерства образования РФ от 09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего  образования»  с
изменениями от  20.08.2008 № 241; от 30.08.2010 № 889; от 03.06.2011 г. №1994; от 01.02.2012
года № 74;
• приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  05  марта  2004  года  №  1089  «Об
утверждении   федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования»  с
изменениями  от   03.06.2008  №164,  от  31.08.2009  №320,  от  19.10.2009  №427,  от  10.11.2011
№2643, от 24.01.2012 №39, от  31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 №609, от 07.06.2017 №506);
• приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30  августа  2013  г.  №  1015  «Об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
• Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН  2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях»,  утверждённые  Постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189;
• приказ  Минобрнауки  России  от  31.03.2014  №  253  «Об  утверждении  федерального
перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного
общего, среднего общего образования»;

Учебный план среднего общего образования МБОУ СОШ пгт.Ярославский – нормативно-
правовой акт, обеспечивающий гарантии и права на получение среднего  общего образования. 

10 – 11 классы работают по 5-дневной учебной неделе.

Содержание  базового  компонента  учебного  плана  соответствует  базисному  плану,
федеральным  стандартам  в  полном  объеме  и  обеспечивает  сохранение  единого
образовательного пространства Российской Федерации.

В  вариативной  части  в  10-11-х  классах  выделены  часы  на  изучение  предмета  «Русский
язык», «Математика»  в связи с отработкой системы умений и навыков и с необходимостью
прохождения  обязательной  итоговой  аттестации;    в  10-х  классах  на  элективные  курсы  по
обществознанию, химии, русскому языку, биологии, физике, математике, программированию; в
11-х классах на элективные курсы по биологии, математике, русскому языку, обществознанию,
информатике  «Веб-дизайн»;  на   предмет  «История»  в  10-х,  11-х  классах  исходя  из  целей
исторического  образования;  на   предмет  «Физика»  в  11-х  классах  исходя  из  запросов
обучающихся,  в  связи  с  выбором предмета  для  сдачи  ЕГЭ;  предметы в  вариативной  части



выбраны исходя из существующих условий и образовательных запросов  обучающихся и их
родителей.

Изучение  учебных  предметов  инвариантной  и  вариативной  частей   организуется  с
использованием учебников и учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников.

В школе отсутствуют учителя-неспециалисты.                                       

IV. Организационно – педагогические условия реализации основной образовательной
программы среднего общего образования

Режим работы школы

10-11 классы обучаются в режиме пятидневной учебной недели.

Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается  в 10  классе - 31 мая, в 11 классе 25 мая.

Продолжительность  обучения в 10-11 классах составляет:

 35 календарных недель в 10 классе, 34 – в 11 классе.

В  учебном плане предусматриваются каникулы согласно годовому календарному учебному
графику.

Учебные занятия  проводятся в 1 смену, начало уроков в  8 час.30 мин.

Продолжительность уроков составляет 40 минут.

Учебная  нагрузка,  режим  занятий  обучающихся  определяется   с  учётом  действующих
санитарно- эпидемиологических правил. 

 Деление классов на группы при изучении отдельных предметов

При проведении занятий по иностранному языку, информатике, физкультуре осуществляется
деление классов на две группы при наполняемости до 25 человек. Возможно деление на группы
при меньшей наполняемости по согласованию с Учредителем.

Организационно-методические условия

Основные формы организации обучения:

Классно-урочная система.
Индивидуальные консультации.
Групповые занятия.
Формы внеурочный работы  внутри школы:

Кружки.
Спортивные секции.
Технологии, используемые в учебном процессе  среднего общего образования
Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в процессе
которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей обучаемых и создаются
необходимые условия для развития их индивидуальных способностей.
Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала обучающимися,
различающимися  по  уровню  обучаемости,  повышения  познавательного  интереса.
Осуществляется  путем  деления  ученических  потоков  на  подвижные  и  относительно
гомогенные по составу группы для освоения программного материала в различных областях на



различных  уровнях:  базовом,  повышенном. Технология  используется  на  всех  ступенях
обучения и способствует повышению уровня мотивации обучения и познавательного интереса.
Образовательное пространство школы дает обучающимся возможность выбора и проявления
своей  индивидуальности,  предоставляет  необходимые  условия  для  развития  творческих
способностей.  Эта  технология  реализуется  через  введение   спецкурсов,  работу  клубов  и
кружковую работу и направлена на углубление содержания образования.
Технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей обучающихся, их
интеллектуального  потенциала,  познавательных  возможностей.  Обучение  ориентировано  на
самостоятельный  поиск  результата,  самостоятельное  добывание  знаний,  творческое,
интеллектуально-познавательное  усвоение обучающимися заданного предметного материала.
Информационно-коммуникационные технологии.  Технологии, основанные на использовании в
учебном процессе  ПК для организации оперативного взаимодействия с обучающимися и их
родителями,  реализации  индивидуального  обучения,  мультимедийного  моделирования,
проектирования и т.д.
Здоровьесберегающие  технологии.  Технологии,  направленные  на  сохранение  и  укрепление
здоровья обучающихся и их психическую поддержку. 
Технологии  коллективного  способа  обучении.  Технология  используется  на  всех  ступенях
обучения практически по всем предметам. Данная технология часто сочетается с интеграцией
содержания образования.
Технология  развития  «критического  мышления».  Технология,  пробуждающая  мышление
высокого  порядка  (синтез,  анализ,  творчество,  решение  проблем),  направлена  на  развитие
высокого уровня рефлексии. 
Технология оценочной деятельности. Технология предложена специалистами, разработавшими
Образовательную  Систему  «Школа  2100»,  применяется  на  всех  ступенях  образования,
направлена на формирование и развитие оценочной самостоятельности обучающихся. 
Технологии  традиционного  обучения для  освоения  минимума  содержания  образования  в
соответствии с требованиями стандартов; технологии,  построенные на основе объяснительно-
иллюстративного  способа  обучения.  В основе  –  информирование,  просвещение  учащихся  и
организация  их  репродуктивных  действий  с  целью  выработки  у  школьников  общеучебных
умений и навыков.
Проектные  технологии. Технологии  используются  как  в  урочной,  так  и  во  внеурочной
деятельности, направлены на развитие исследовательской, коммуникативной, социокультурной
компетентностей обучающихся. 

Рациональная  организация  учебной  и  внеучебной  деятельности  обучающихся
направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного
функционального  напряжения  и  утомления,  создание  условий  для  снятия  перегрузки,
нормального чередования труда и отдыха обучающихся и включает:
- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеучебной
нагрузки  (выполнение  домашних  заданий,  занятия  в  кружках  и  спортивных  секциях)
обучающихся на всех этапах обучения;
-  использование  методов  и  методик  обучения,  адекватных  возрастным  возможностям  и
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том
числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
- индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа развития и
темпа деятельности);
 - рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической культуры и
занятий активно-двигательного характера в основной школе.

Эффективная  организация  физкультурно-оздоровительной  работы,  направленная  на
обеспечение  рациональной  организации  двигательного  режима  школьников,  нормального
физического развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение



адаптивных  возможностей  организма,  сохранение  и  укрепление  здоровья  школьников  и
формирование культуры здоровья, включает:
-  полноценную  и  эффективную  работу  с  обучающимися  с  ограниченными  возможностями
здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в
секциях и т.п.);
-  рациональную  и соответствующую  возрастным и индивидуальным особенностям развития
детей организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера;
- организацию занятий по лечебной физкультуре;
-  организацию  динамических  перемен,  физкультминуток  на  уроках,  способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
-  организацию  работы  спортивных  секций  и  создание  условий  для  их  эффективного
функционирования;
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований,
олимпиад, походов и т.п.).

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает:
-  соответствие  состояния  и  содержания  здания  и  помещений  школы  санитарным  и
гигиеническим  нормам,  нормам  пожарной  безопасности,  требованиям  охраны  здоровья  и
охраны труда обучающихся;
-  наличие  и  необходимое  оснащение  помещений  для  питания  обучающихся,  а  также  для
хранения и приготовления пищи;
- организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков;
-  оснащенность  кабинетов,  физкультурного  зала,  спортплощадок  необходимым  игровым  и
спортивным оборудованием и инвентарем;
- наличие помещений для медицинского персонала;

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с 
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 
учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 
созданию соответствующей образовательной и социальной среды:
Материально-техническая база 
23 классных кабинета, из них: 2 кабинета информатики, мастерские (столярная и слесарная), 
спортивный и актовый залы, кабинеты обслуживающего труда,  столовая, медицинский 
кабинет,  библиотека, спортивная площадка.
Все кабинеты оснащены необходимыми материалами  и соответствуют основным 
педагогическим и санитарно – гигиеническим нормам. Имеется Интернет.
Общий фонд библиотеки – 13005 книг, из них 6172 – учебники 

Материально-технические ресурсы школы:
Компьютеры – 72
Интерактивная доска – 3
Проекторы – 15

Финансовые:
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 
действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 
направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 
программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 
подушевого финансирования. 



V. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования

Общие подходы
  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования: 
1.Определяет  основные  направления  и  цели  оценочной  деятельности,  ориентированной  на
управление  качеством  образования,  описывает  объект  и  содержание  оценки,  критерии,
процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и
границы применения системы оценки;
2.  Ориентирует  образовательный  процесс  на  духовно-нравственное  развитие  и  воспитание
обучающихся,  реализацию  требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной
программы среднего общего образования;
3.Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной
программы  среднего  общего  образования,  позволяющий  вести  оценку  предметных,
метапредметных и личностных результатов основного общего образования; 
4.Обеспечивает  оценку  динамики  индивидуальных  достижений  обучающихся  в  процессе
освоения основной общеобразовательной программы среднего общего образования;
5.Предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг
друга  (стандартизированные  письменные  и  устные  работы,  проекты,  практические  работы,
творческие  работы, самоанализ и самооценка, наблюдения); 
6.Позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень
достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
среднего  (полного)  общего   образования,  как  основы  для  оценки  деятельности
образовательного учреждения.

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  среднего   общего  образования  представляет  собой  один  из
инструментов  реализации  требований  Стандарта  к  результатам  освоения  основной
образовательной  программы  среднего  общего  образования,  направленный  на  обеспечение
качества  образования,  что  предполагает  вовлечённость  в  оценочную  деятельность  как
педагогов, так и обучающихся.

Система  оценки  призвана  способствовать  поддержанию  единства  всей  системы
образования,  обеспечению  преемственности  в  системе  непрерывного  образования.  Её
основными  функциями  являются  ориентация  образовательного  процесса  на  достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего (полного)
общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять
управление образовательным процессом.

Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в  соответствии  с
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью
итоговой  оценки)  и  оценка  результатов  деятельности  образовательных  учреждений  и
педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

Основным  объектом  системы  оценки  результатов  образования,  её  содержательной  и
критериальной  базой  выступают  требования  Стандарта,  которые  конкретизируются  в
планируемых  результатах  освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы
среднего (полного) общего образования.

Для  оценивания  образовательных  достижений  обучающихся  осуществляется  как  в
рамках внутренней, так и внешней оценки.
Предметные  четвертные  (годовые)  оценки/отметки  определяются  по  таблицам  предметных
результатов (среднее арифметическое баллов). 
Итоговая  оценка  за  ступень  основ  среднего  (полного)  образования  –  на  основе  всех
положительных результатов, и на основе итоговой диагностики предметных и метапредметных
результатов. 
Правила и порядок выставления оценок определены локальными актами.



На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета образовательного
учреждения о переводе ученика на следующую ступень образования.
Выставление  оценок  за  выполнение  заданий  разного  типа,  виды  оценивания,  критерии  и
основания  текущей,  промежуточной  и  итоговой аттестации  определяются  соответствующим
локальным актом.

 

Система мероприятий по оценке достижения планируемых результатов

Внутренняя оценка Внешняя оценка
Предметные результаты Текущая предметная оценка 

Промежуточная аттестация 
Итоговая аттестация 

Пробный ЕГЭ (в 11 классе)
ЕГЭ (по завершении 
ступени)
Олимпиадное и конкурсное 
движение

Метапредметные 
результаты

Текущая оценка (с помощью
заданий, включенных  в  
материалы предметного 
контроля)
Портфолио

Олимпиадное и конкурсное 
движение

Личностные результаты Текущая и итоговая оценка 
Портфолио
Школьная психолого-
педагогическая диагностика 

Психолого-педагогическая 
диагностика
Олимпиадное  и  конкурсное
движение.

Организация и содержание итоговой оценки и аттестации обучающихся.

Предметом  итоговой  оценки  освоения  обучающимися  основной  образовательной
программы среднего общего образования является достижение предметных и метапредметных
результатов  освоения  основной образовательной  программы среднего   общего  образования,
необходимых для продолжения образования.

При  итоговом  оценивании  результатов  освоения  обучающимися  основной
образовательной  программы  среднего  общего  образования  учитываются  сформированность
умений выполнения проектной деятельности и способность к решению учебно-практических и
учебно-познавательных задач.

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего
общего образования включает две составляющие:
-  результаты  промежуточной  аттестации  обучающихся,  отражающие  динамику  их
индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами
освоения основной образовательной программы среднего общего образования;
- результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие уровень
достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
среднего общего образования. 

К  результатам  индивидуальных  достижений  обучающихся,  не  подлежащим  итоговой
оценке,  относятся  ценностные  ориентации  обучающегося  и  индивидуальные  личностные
характеристики. 

Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися основных
образовательных программ осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований
(психолого-педагогической  диагностики,  проводимой  школьным  педагогом-психологом
согласно  годовому  плану  работы,  психолого-педагогической  диагностики,  проводимой



специалистами  внешних  организаций  по  согласованию  или  по  инициативе  родительской
общественности). 

Результаты  итоговой  аттестации  выпускников  (в  том  числе  государственной)
характеризуют  уровень  достижения  предметных  и  метапредметных  результатов  освоения
основной  образовательной  программы  среднего   общего  образования,  необходимых  для
продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется
внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т.е. является внешней
оценкой.

Основным  объектом,  содержательной  и  критериальной  базой  итоговой  оценки
подготовки  выпускников  на  ступени  среднего  общего  образования  в  соответствии  со
структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, представленные в
соответствующих разделах рабочих предметных программ.

Интерпретация  результатов  оценки  ведётся  на  основе  контекстной  информации  об
условиях  и  особенностях  деятельности  субъектов  образовательного  процесса.  В  частности,
итоговая  оценка  обучающихся  определяется  с  учётом  их  стартового  уровня  и  динамики
образовательных достижений.

На  итоговую  оценку  на  ступени  среднего  общего  образования  выносятся  только
предметные и метапредметные результаты, она  формируется на основе:
- результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам;
- оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
- оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию в формате ЕГЭ.

При этом результаты внутришкольного  мониторинга  характеризуют  выполнение  всей
совокупности  планируемых  результатов,  а  также  динамику  образовательных  достижений
обучающихся за период обучения. Оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения
обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения
метапредметными действиями.

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на
базовом  или  повышенном  уровне)  по  каждому  учебному  предмету,  а  также  об  овладении
обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями
и  приобретении  способности  к  проектированию  и  осуществлению  целесообразной  и
результативной деятельности. Педагогический совет образовательного учреждения на основе
выводов, сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому
выпускнику,  рассматривает  вопрос  об  успешном  освоении  данным  обучающимся  основной
образовательной  программы  среднего  (полного)  общего  образования  и  выдаче  документа
государственного  образца  об  уровне  образования  –  аттестата  об  среднего  (полного)  общем
образовании.

Организация и содержание промежуточной аттестации обучающихся (в рамках урочной
и  внеурочной  деятельности,  итоговой  оценки  по  предметам,  не  выносимым  на  итоговую
аттестацию обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся). 

Результаты  промежуточной  аттестации,  представляющие  собой  результаты
внутришкольного мониторинга  индивидуальных образовательных достижений обучающихся,
отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-
познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности
педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.



Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы среднего общего образования предполагает комплексный подход к
оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех
трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.

Особенности оценки личностных результатов.

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижений обучающихся в
ходе их личностного развития. 

Формирование  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  всех
компонентов  образовательного  процесса,  включая  внеурочную  деятельность,  реализуемую
семьёй и школой. 

Основным   объектом  оценки  личностных  результатов  служит  сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
1. сформированность основ гражданской идентичности личности;
2. готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в
том числе готовность к выбору дальнейшего образования;
3.  сформированность  социальных  компетенций,  включая  ценностно-смысловые  установки  и
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а
является  предметом  оценки  эффективности  воспитательно-образовательной  деятельности
образовательного  учреждения.  Оценка  этих  результатов  образовательной  деятельности
осуществляется в ходе как внутренних, так и внешних мониторинговых исследований на основе
централизованно  разработанного  инструментария.  К  их  проведению  привлекаются
специалисты, не работающие в данной школе и обладающие необходимой компетентностью в
сфере психологической диагностики развития  личности  в  детском и подростковом возрасте
(социальные партнеры школы).

В  текущем  учебном  процессе  оценка  этих  достижений  проводится  в  форме,  не
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу
учащегося, и может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития
обучающихся.

Наблюдение  за  динамикой  личностных  достижений  обучающихся,  полученных  в
результате  школьной  и  внешкольной  деятельности,  осуществляются  с  использованием
технологии «портфолио» (создания портфолио личных достижений обучающегося). 

Особенности оценки метапредметных результатов.

Основным  объектом оценки метапредметных результатов является:

-  способность  и  готовность  к  освоению  систематических  знаний,  их  самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции;

- способность к сотрудничеству и коммуникации;

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных
решений в практику;

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.



Оценка метапредметных результатов осуществляется в двух формах:

Путем оценки урочной деятельности обучающихся, а также уровня выполнения ими заданий,
предназначенных  для  оценки  метапредметных  результатов,  включенных  в  проверочные  и
контрольные работы по предметам;

Путем оценки результатов  проектной  деятельности  обучающихся,  результатов  их участия  в
дискуссиях,  дебатах  и  мероприятиях  предметных  недель,  олимпиадном  и  конкурсном
движении.

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение
таких  коммуникативных  и  регулятивных  действий,  которые  трудно  или  нецелесообразно
проверять  в  ходе  стандартизированной  итоговой  проверочной  работы,  например  уровень
сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.

Дополнительные средства контроля метапредметных и личностных результатов – это:
педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных УУД; 
экспертная  оценка  по  результатам  многолетних  наблюдений  за  деятельностью  ученика
(учитель);
самооценка  ученика  и  внешняя  оценка  педагогом  отдельных  материалов  «Портфеля
достижений». 

Особенности оценки предметных результатов

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.

Формирование  этих  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных  компонентов
образовательного процесса – учебных предметов.

Основным объектом оценки предметных результатов является способность к решению
учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач,  основанных  на  изучаемом  учебном
материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов,
в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.

Система  оценки  предусматривает  уровневый  подход  к  содержанию   оценки  и
инструментарию для оценки достижения планируемых  результатов, а также к представлению и
интерпретации результатов измерений.

Одним  из  проявлений  уровневого  подхода  является  оценка  индивидуальных
образовательных  достижений  на  основе  «метода  сложения»,  при  котором  фиксируется
достижение  уровня,  необходимого  для  успешного  продолжения  образования  и  реально
достигаемого  большинством  учащихся,  и  его  превышение,  что  позволяет  выстраивать
индивидуальные  траектории  движения  с  учётом  зоны  ближайшего  развития,  формировать
положительную учебную и социальную мотивацию. 

Система  оценки  предметных  результатов  освоения  учебных  программ  с  учётом
уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта
при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися.

Реальные достижения обучающихся могут  соответствовать  базовому уровню,  а  могут
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.



В  школе  используется  5-балльная  шкала  оценивания  предметных  и  метапредметных
образовательных  результатов,  а  при  оценке  выполнения  внеклассных  работ  и  проектной
деятельности другие шкалы, отдельно оговариваемые в соответствующих локальных актах.

Для  описания  подготовки  учащихся,  уровень  достижений  которых  ниже  базового,
выделяется  пониженный  и  низкий  уровень  достижений,  оценка  «неудовлетворительно»
(отметка «2»).

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется
в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Пониженный  уровень  достижений  свидетельствует  об  отсутствии  систематической
базовой  подготовки,  о  том,  что  обучающимся  не  освоено  даже  и  половины  планируемых
результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные
пробелы  в  знаниях,  дальнейшее  обучение  затруднено.  При  этом  обучающийся  может
выполнять  отдельные  задания  повышенного  уровня.  Данная  группа  обучающихся   требует
специальной  диагностики  затруднений  в  обучении,  пробелов  в  системе  знаний  и  оказания
целенаправленной помощи в достижении базового уровня.

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только
отдельных  фрагментарных  знаний  по  предмету,  дальнейшее  обучение  практически
невозможно. 

Обучающимся,  которые  демонстрируют  низкий  уровень  достижений,  требуется
специальная помощь не только по учебному предмету,  но и по формированию мотивации к
обучению,  развитию  интереса  к  изучаемой  предметной  области,  пониманию  значимости
предмета  для  жизни и др.  Только  наличие  положительной мотивации может  стать  основой
ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.

Обязательными предметами, выносимыми на государственную итоговую аттестацию в
формате ЕГЭ, являются русский язык и математика. Другие предметы в формате ЕГЭ сдаются
обучающимися по желанию. 


	C:\Users\Мужик\Documents\1 лист ООП СОО.pdf
	C:\Users\Мужик\Documents\1 ООП среднего общего образования МБОУ СОШ пгт. Ярославский.pdf
	Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
	Технологии, используемые в учебном процессе среднего общего образования


