
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на основе 
следующих нормативных документов: 

• Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• Приказа Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 1089 (с последующими изменениями) «Об 
утверждении федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов   
начального  общего,  основного общего и среднего общего образования»; 

• Приказа  Минобразования   РФ   от   09.04.2004   №   1312   (ред.   от  03.06.2011)   «   Об   
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» (ред. от 03.06.201 1); 

• Приказа Министерства образования и науки Пензенской области от 28.02.2011 года 
№113/01-07 «О внесении изменений в региональный базисный учебный план для 
образовательных учреждений Пензенской области, реализующих программы общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Пензенской области от 19.01.2005 №3 
«Об утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 
Пензенской области, реализующих программы общего образования»; 

• Постановления   Главного   государственного   санитарного   врача   РФ   от   29.12.2010   №   
189   «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012г. № 74 «О внесении 
изменений в федеральный  базисный  учебный   план   и   примерные  учебные  планы  для   
образовательных  учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 
2004 г. №1312»; 

• Устава МБОУ СОШ с. Вазерки им. В.М. Покровского. 

Цель реализации основной образовательной программы среднего общего образования: 

• формирование у обучающихся МБОУ СОШ с. Вазерки им. В.М. Покровского целостного 
представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и 
способах деятельности; 

• формирование прочных и глубоких знаний по предметам профильной направленности; 
• обеспечение планируемых результатов по достижению  выпускником  целевых 

установок, знаний, умений,   навыков,   компетенций   и   компетентностей,   определяемых   
личностными,   семейными, общественными,   государственными   потребностями   и   
возможностями   обучающегося   старшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), опыта познания и самопознания; 

• подготовка обучающихся к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 
образовательной или профессиональной   траектории,   их   готовности   к   жизненному   
самоопределению,   личностному развитию. 

•    становление    и    развитие    личности    в    еѐ    индивидуальности,    самобытности,    
уникальности, неповторимости.  

Задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования: 

• обеспечение   усвоения   обучающимися   обязательного   минимума   содержания   
среднего   общего образования на уровне требований государственного образовательного 
стандарта в том числе и к предметам, преподаваемым на профильном уровне; 

• обеспечение преемственности образования на всех ступенях обучения; 
• обеспечение   доступности   и   равных   возможностей   получения   качественного   

среднего   общего образования  для   всех   категорий  обучающихся,   создание  условий  для  
усвоения   всеми  обучающимися обязательного минимума содержания среднего общего 
образования; 

• обеспечение качественной подготовки обучающихся к государственной (итоговой) 
аттестации; обеспечение   условий   для   дифференциации   содержания   образования    на   
основе   запросов   и возможностей обучающихся, в соответствии с их индивидуальными 



склонностями и потребностями; 
• обеспечение      индивидуализированного      психолого-педагогического      сопровождения      

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса личности обучающегося, 
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 
личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

• создание условий для формирования целостного представления у обучающихся о мире, 
основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

• поддержка инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества обучающихся в 
разных видах деятельности (коллективной и индивидуальной), опыта познания и самопознания; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональной склонностей, в 
том числе одарѐнных 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; 

• организация   интеллектуальных   и   творческих   соревнований,   научно-технического   
творчества   и проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• профессиональная   ориентация   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; 

• создание в МБОУ СОШ с. Вазерки им. В.М. Покровского атмосферы стремления к успеху, 
к творчеству, к высоким и  качественным  результатам  деятельности,  престижности  
качественной  учебы   и  ответственного труда, отношения к порученному делу, развитой 
гражданской позиции при соблюдении интересов каждого участника образовательных   
отношений,   соблюдении   морально-правовых   норм   взаимодействия   всех   участников 
образовательных отношений; 

• реализация  требований   к  воспитанию  и  социализации  обучающихся  как  части  
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала МБОУ 
СОШ с. Вазерки им. В.М. Покровского, 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 еѐ самореализации; 

• участие   обучающихся,   их   родителей   (законных   представителей),   педагогических  
работников общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 
гимназического уклада; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

• формирование положительного имиджа МБОУ СОШ с. Вазерки им. В.М. Покровского. 

В основе  реализации образовательной  программы лежит  программно - целевой, 
системно-деятельностный и компетентностно-деятельностный подходы, которые 
предполагают: 

• 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 среднего 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 сформированных  ключевых  компетентностей,   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; 

• учѐт 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 одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Характеристика обучающихся, которым адресована основная образовательная 

программа среднего общего образования 

Основная образовательная программа среднего общего образования формируется с учѐтом 
психолого-педагогических особенностей развития обучающихся в 10-11 классах, связанных с тем, 
что: 

1. На первое место ставятся умственные способности, знания, умения, навыки 
ориентированные на личность ученика. 

2. Формируется   новое   отношение   к   учению.   Самостоятельность   и   избирательность   в   
учении. Старшеклассников привлекают предметы и виды знаний, где могут лучше 
узнать себя, проявить самостоятельность. 

3. Происходит становление нравственного самосознания. 
4. Происходит становление теоретического рефлексивного мышления. 
5. Старшеклассник умеет оперировать гипотезами, решая интеллектуальные задачи. 
6. Профессиональное самоопределение является центральным психологическим 
новообразованием. 
7. Интенсивно формируется мировоззрение. 
8. Повышается уровень самоконтроля и саморегуляции. 

       9.     Возникает особое познавательное отношение к самому себе, выступающее в виде желания 
и умения анализировать и оценивать собственные поступки, а также способность 
вставать на точку зрения другого человека, видеть и воспринимать мир с иных позиций, 
чем свои собственные.  

      10.   Становится востребованным и актуальным наличие гражданской позиции обучающихся, 
сознательного выбора ими качества отношения к процессам,  происходящим  в 
обществе и мире,  понимания и ценностного отношения к интересам страны, государства; 
патриотическим отношением к Родине.  

 
               Учѐт   особенностей   возраста,   успешность   и   своевременность   формирования   
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности  связывается с активной 
позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 
условий и методик обучения. 

Юношеский возраст в современной культуре не имеет цельного, глубокого, сущностного 
описания по ряду причин. Во-первых, юношеское становление более зависимо от экономической 
и политической ситуации (в отличие от предыдущих возрастов). Во-вторых, культурно - 
исторически юношеский возраст, как и подростковый, не получил еще четкого оформления и 
является неким «коридором» между детством и взрослой жизнью. И, в-третьих, социальные 
задачи, которые человек реализует в этом возрасте, меняются практически каждое десятилетие. 

Тем не менее, сегодня уже можно говорить о принципиальной культурной специфике 
юношеского возраста. В целом эта специфика связана с базовым возрастным процессом - поиском 
идентичности на мировоззренческом уровне. Таким образом, ведущей деятельностью данного 
периода жизни человека, а значит и обучающихся, осваивающих в МБОУ СОШ с. Вазерки им. 
В.М. Покровского основную образовательную программу среднего общего образования, 
является самоопределение как практика становления, связанная с конструированием 
возможных образов будущего, проектированием и планированием в нем своей индивидуальной 
траектории (своего пути). 

Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и приобретение 
опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе своего участия в 
образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в разных формах. В качестве 
таких форм для юношества выступают: 

 

 внутренний мир и самопознание; 
 любовь и семья; 
 ценности и товарищество; 
 интересы и профессия; 
 мораль и общественная позиция. 



Сценарный характер активности отличает юношу от подростка. Для современного юноши 
сценарии образовательных событий, проектов носят характер задуманного пробного действия. Тем 
не менее, нельзя напрямую связывать сценарный характер юношеского действия с якобы 
предрасположенностью к проектированию - для данного возраста важен, прежде всего, «проект 
себя самого» - своих настоящих и будущих возможностей. Принято выделять три периода в 
становлении юношеского возраста. Первый период связан с постановкой жизненных целей, второй 
- с определением условий дальнейшего развития человека, а третий - с определением ресурсов для 
достижения задуманных целей. Старший школьный возраст главным образом связан с задачами 
первого периода юношеского возраста. 

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность в 
существующие проблемы современности. Юношеские практики становления всегда по-
настоящему рискованны - находятся на острие проблем. 

Становление юноши это попытка обретения практического мышления. Поэтому единицей 
организации содержания образования в старшей школе должна стать «проблема» и проблемная 
организация учебного материала, предполагающая преодоление задачно-целевой организации 
учебной деятельности и выход в следующий управляющий контур — в пространство «смыслов», 
«горизонтов», «возможностей». 

Практики реализуются через технологическую организацию жизнедеятельности. Поэтому 
освоение основной образовательной программы среднего общего образования должно строиться 
не по принципу предметных профилей, а на основе технологических профилей, где материал 
предмета является средством введения в ту или иную общественно-производственную практику 
(химико-биологический профиль, информационно-технологический профиль). 

Так построенное юношеского образование требует и иных педагогических позиций. 
Взрослый в таком типе образования сам должен быть носителем определенной темы и проекта, 
иначе он теряет значение для молодых людей. 

• Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского 
образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы, стажировки и т.п.). 
• Индивидуальная   учебная   деятельность   в  рамках   индивидуальной  образовательной  
программы старшеклассника, обучение в системе экстерната, обучение в заочных школах. 
• Конструкторско-исследовательская деятельность по конкретной профильной теме. 
• Организационно-проектная  социальная  деятельность  в  рамках    индивидуальной   
образовательной программы старшеклассника. 
• Деятельность    по    формированию    своего    профессионального,    личностного    и    
гражданского самоопределения (стажировки, пробы, рефлексивные сессии). 
• Освоить стартовые формы университетского образования и связанные с этим способы 
личностной организации. 
• Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельности. Овладеть 
приемами систематизации, типологизации и классификации знаний. 
• Выделить   сферу   своих   интересов   в   связи   с   современными   экономическими,   
политическими, социальными   и научными проблемами.  Освоить экспериментальные и 
поисковые   формы   организации деятельности. 
• Овладеть стартовыми методиками организации коллектива. 
• Сформировать стартовые представления   о сфере своих профессиональных интересов,   
оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной организации. 
 
1. Реализовать  образовательную программу среднего общего образования в  
организационно-учебных базовых элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, 
модульные формы, зачетная система, тренинги) (Эту задачу решает в первую очередь 
преподаватель). 
2. Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого 
конструирования (целостное видение предмета, системная организация предмета, понятийные 
взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний) (Эту задачу решает в первую 
очередь тьютор). 
3. Сформировать   у   обучающихся   методы   и   приемы   по   исследованию   современных   
проблем   и конструированию их эффективных решений (Эту задачу решает в первую очередь 
научный руководитель). 
4. Организовать систему социальной жизнедеятельности   и группового проектирования 
социальных событий (Эту задачу решает в первую очередь социальный педагог). 
5. Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых   оформляется 
социальная,гражданская и профессиональная позиция обучающихся (наставник). 



Процесс разработки основной образовательной программы среднего общего 
образования связан со следующими процедурами: 

• доведение   до   сведения   родителей   (законных   представителей)   обучающихся   
информации   о реализуемых    на    предстоящем    этапе    обучения    образовательных    
программах,    проекта    основной образовательной программы и основаниях для их выбора 
(сайт, родительские собрания, стенд, печатная информация, беседы с администрацией и 
педагогами); 

• изучение образовательных потребностей семьи, обучающихся, в том числе и по 
направлениям выбора профиля обучения (опросы, анкеты); 

• сбор информации и (на ее основе) анализ сформированности познавательных интересов, 
мотивации учения (в течение учебного года); 

• педагогическая    диагностика    и    (на    ее    основе)    анализ    успешности    учебной    
деятельности (диагностическое отслеживание, результаты промежуточной аттестации); 

• проведение заседания педагогического совета по обсуждению и принятию основной 
образовательной программы; 

• коррекционная   работа   с   обучающимися   и   их   родителями   (законными   
представителями)   при необходимости согласования и решения проблем освоения основной 
образовательной программы основного общего образования. 

 
Планируемые результаты освоения обучающимися  

образовательной программы среднего общего образования 
 

Система планируемых результатов устанавливает и описывает основные умения, знания и 
навыки, которыми должен овладеть выпускник, освоивший основную образовательную программу 
среднего общего образования, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую 
оценку, в том числе государственную (итоговую) аттестацию выпускников. 

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, 
характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведѐтся с помощью заданий 
базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 
обучающихся, - с помощью заданий повышенного уровня Успешное выполнение 
обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для получения 
документа о получении среднего общего образования. 

При организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 
технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени среднего общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения учебных программ по всем предметам (на базовом уровне) — «Русский язык», «Литература», 
«Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», 
«Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Технология», 
«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 
результаты освоения всех обязательных учебных предметов на ступени 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 приѐмами.  

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 нѐм 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 еѐ 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 учѐтом 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 интегрированных, базовых 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. Предметные результаты освоения элективных 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 (полного) 
общего образования должны обеспечивать возможность успешного профессионального 
обучения или профессиональной деятельности. 

В   результате   освоения    содержания    среднего   общего   образования    обучающийся   
получает возможность совершенствовать и расширять круг общих учебных умений и навыков и 
способов деятельности. 

Познавательная деятельность: 

- самостоятельное применение технологий проектирования, исследования, прогнозирования, 
экспертизы; 
- самостоятельного изучение тематического содержания на основе технологий 
проектирования, исследования, прогнозирования,экспертизы;                                                                                                                    
- навыки применения методов и технологий научно-теоретической деятельности к решению 
теоретических вопросов;                                                                                                                                                                     
- освоение методов анализа и развития научных теорий;                                                                                                  
- самостоятельный поиск и исследование прикладных и научных проблем в различных 
профессиональных сферах. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

- извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 
системах, отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 
достоверности полученной информации, передача информации адекватно поставленной цели 
(сжато, полно, выборочно); 

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 
доказательства (в том числе от противного); 



- использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 
передачи, создание баз данных, презентация результатов познавательной и практической 
деятельности; владение новыми видами  публичных  выступлений  (высказывание,  монолог,  
дискуссия,  полемика),  следование  этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность : 

- 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; 
- оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 
- сознание своей национальности, социальной, конфессинальной 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. 

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

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

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

Текущий и промежуточный контроль освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования осуществляется на основании соответствующего локального акта 
гимназии. 

Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы среднего общего 
образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 
проводимой в форме ЕГЭ для выпускников 11 классов, не имеющих ограничение по 
здоровью. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья государственная (итоговая) 
аттестация по окончании освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
Организационно - педагогические условия реализации образовательной программы 

В соответствии с гигиеническими требованиями к режиму учебно-воспитательного 
процесса, установленными СанПин 2.4.2.12821-10, занятия проводятся в 1 смену при 6-дневной 
учебной неделе. Продолжительность учебной недели в 10-11 классах не превышает 37 часов. 

Занятия начинаются в 8.00 часов. Продолжительность занятий 45 минут. Учебный год 
делится на учебные полугодия. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 
менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель. 

Средняя наполняемость классов 25 человек. 
При проведении занятий, по иностранному языку, информатике, технологии, физической 

культуре осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 человек и более. 
Индивидуальные и групповые консультации, посещение факультативных курсов 

осуществляются во вторую половину дня вне сетки учебного расписания через 45 минут после 
окончания уроков. 

 
Формы, методы, примы обучения, педагогические технологии, применяемы в 
процессе реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 
Основной формой организации обучения является классно-урочная система с основной 

дидактической единицей - урок. 
 
 



                                                            Типы уроков по дидактической цели: 

Тип урока Характеристика 
Нетрадиционные 
формы уроков 

Урок-экспедиция (путешествие), урок-исследование, урок- 
конференция (пресс-конференции), межпредметный 
интегрированный урок Уроки формирования 

новых знаний 
Урок лекционной формы,  урок-экспедиция (путешествие), урок-
исследование, урок- конференция (пресс-конференции), 
межпредметный интегрированный урок 

Уроки обучения умениям 
и навыкам 

Практикум урок-диалог, урок с ролевой и деловой игрой 

Уроки повторения 
и обобщения 
знаний, 
закрепления 
умений 

Семинар внеклассного чтения, повторительно-обобщающие 
диспуты, игровые уроки: КВН, "Что? Где? Когда?", "Поле 
чудес", "Счастливый случай", интегрированные, 
театрализованные (урок-суд), уроки-консультации 

Уроки проверки и учета 
знаний и умений 

Урок-зачет,  урок-викторина (конкурсы), смотр знаний, защита 
творческих работ, проектов, творческие отчеты 

Комбинированные уроки Классический урок (присутствуют все структурные части) 

Дидактические требования к современному уроку: 

• Четкое формулирование образовательных задач  в  целом  и  их  составных элементов,  
их связь с развивающими и воспитательными задачами. 
• Определение оптимального содержания урока в соответствии с требованиями учебной 
программы и целями урока, с учетом уровня подготовленности учащихся. 
• Прогнозирование уровня усвоения учащимися научных знаний, сформированности умений 
и навыков как на уроке в целом, так и на отдельных его этапах. 
• Выбор наиболее рациональных приемов, методов и средств обучения, стимулирования и 
контроля, их оптимального воздействия на каждом этапе урока. Выбор, обеспечивающий 
познавательную активность, сочетание различных форм коллективной и индивидуальной работы 
на уроке. 
• Активизация  самостоятельной  деятельности  учащихся.  Организация  самостоятельной   
работы  на каждом этапе урока: при подготовке к восприятию нового материала, при изучении 
новых знаний, на этапе формирования умений и навыков, при обобщении и систематизации 
знаний. 
• Создание ситуации успеха на уроке. Использование на уроке оценивания деятельности (не 
выставление отметки, а выражение отношения к деятельности, поведению, но не к личности 
ученика) как средства стимулирования, диагностирования, ориентирования и воспитания 
учащихся. 
• Развитие наряду с оценочной деятельностью учителя оценочной деятельности 
обучающихся. 
• Организация рефлексивной деятельности учеников - осмысления  проделанной  на 
уроке работы, самооценки. 
• Правильная организация домашнего задания, его вариативный характер, использование 
разнообразных форм домашнего задания: репродуктивных, познавательно-поисковых, творческих, 
практических. 
• Индивидуализация домашнего задания по характеру, объему, уровню сложности и сроку 
исполнения. 
• Наряду с традиционными уроками использование нетрадиционных форм урока. 

Педагогические технологии, используемые в процессе реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

 

Игровые 
технологии: 

- ролевые 

- деловые 

- драматизации  и др. 

Цели: развлекательная; коммуникативная (освоение диалектики общения); 
социализация (усвоение норм человеческого общежития); межнациональной 
коммуникации (усвоение единых для всех людей социально-культурных 
ценностей. 

Использование: - в качестве самостоятельной технологии для освоения 
понятия, темы; в качестве урока или его части; как технология внеклассной 
работы. Игровые технологии имитируют реальную деятельность, в т. ч. 
производственную и социальную, помогают вписать учебный, процесс в 



контекст реальной жизнедеятельности учащихся. 

Технология    КСО 
(коллективный 
способ обучения) 

 
Дидактическая основа КСО - сотрудничество. Обучение осуществляется 
путем общения в динамических парах, когда каждый учит каждого. 
Цель: усвоение ЗУН; развитие коммуникативных качеств личности 

 
Групповые  
технологии 

 

Цель: обеспечение активности учебного процесса, достижение высокого 
уровня усвоения содержания 
Организация работы - класс на уроке делится на группы для решения 
конкретных учебных задач, каждая группа получает определенное задание и 
выполняет его сообща под непосредственным руководством лидера группы 
или учителя. Однородная групповая работа (одинаковое задание для всех 
групп) или дифференцированная (выполнение различных заданий разными 
группами. В группы объединяются уч-ся разного уровня обученности, 
информированности по данной теме, совместимости 

 
Система 
развивающего 
обучения 

 

 
Цель: высокое общее развитие личностное -создание основы для 
всестороннего гармонического развития. Отличительные особенности 
урока : -ход познания - «от учеников»; преобразующий характер 
деятельности учащегося: наблюдают, сравнивают, группируют, 
классифицируют, делают выводы, выясняют закономерности, -
интенсивная самостоятельная деятельность уч-ся, связанная с 
эмоциональным переживанием, которая сопровождается эффектом 
неожиданности задания, включением ориентировочно-исследовательской 
реакции, механизма творчества, помощью и поощрением со стороны 
учителя;- коллективный поиск, направляемый учителем, который 
обеспечивается вопросами, пробуждающими самостоятельную мысль 
учеников, предварительными домашними заданиями; 

-создание на уроке педагогических ситуаций, позволяющих каждому 
ученику проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность в 
способах работы; создание обстановки для естественного самовыражения 
ученика 

 
Компьютерные 
технологии 
обучения. 

 
Связаны с использованием педагогических программных средств 
(обучающие, контролирующие программы) использованием возможностей 
Интернет обучения, использование демонстрационного комплекса 
"компьютер - проектор" на уроках изучения нового материала и 
закрепления пройденного. 

 
Обучение 
укрупненными 
дидактическими 
единицами 

 
Обеспечивает общее видение темы. Технология предполагает: 
использование обобщенных характеристик, правил, информационно-
емких опорных сигналов, конспектов, концептов. Организационной 
единицей при крупноблочном построении обучения становится урок, 
учебный день, неделя (глубокое погружение). 

 
Технология  
проектного 
обучения 

 

 
Цель: формирование рефлексивных, поисковых, коммуникативных умений 
и навыков; развитие личностной и интеллектуальной сферы ученика. 
Проектная деятельность по созданию материального или интеллектуального 
продукта (от замысла до результата), совершаемая в специально 
организованных педагогических условиях. Проектная деятельность 
организуется в рамках одного предмета или носит межпредметный 
характер. К руководству проектной деятельностью могут привлекаться 
несколько преподавателей. Создание и защита проектов на научно-
практических конференциях районного, городского, Республиканского и 
Всероссийского уровня 

 
Технология 
уровневой 
дифференциации 

 
Цель: -обучение каждого на уровне его возможностей и способностей; 
приспособление (адаптация) обучения к особенностям различных групп 
обучающихся, форма организации учебного процесса: Учитель работает с 
группой уч-ся, составленной с учетом наличия у них каких-либо значимых 
для учебного процесса общих качеств; специализация учебного процесса для 



различных групп обучаемых 

Характеристика используемых образовательных технологий 

В практике организации освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования эффективно используются следующие технологии: 

• технологии обучения, отвечающие потребностям содержания образования (педагогические 
мастерские, педагогика   сотрудничества,   технология   индивидуализации   и   дифференциации   
обучения,   технология группового обучения, технология проблемного обучения, технология 
развития критического мышления через чтение и письмо); 

• информационные технологии, без освоения которых учащиеся не смогут быть успешными; 
• здоровьесберегающие технологии, направленные на сохранение и укрепление здоровья 
школьников. 
Общей особенностью используемых технологий обучения является ориентация на развитие: 
• самостоятельности мышления; 
• исследовательских умений в практико-ориентированной деятельности; 
• умения аргументировать свою позицию; 
• умения публично представлять результаты самостоятельно выполненных творческих работ; 
• потребности в самообразовании. 

 

• В соответствии со спецификой реализуемой образовательной программы наряду с 
классно-урочной системой  осуществляются  эффективные  формы  организации  учебного  
процесса,  такие,  как  лекционно-семинарские занятия. В МБОУ СОШ с. Вазерки им. В.М. 
Покровского активно используются в образовательном процессе информационно - 
коммуникационные технологии. 

• Личностно - ориентированное обучение в МБОУ СОШ с. Вазерки им. В.М. Покровского 
направлено на воспитание каждого обучающегося внутренне свободной личностью, ищущей своѐ 
место в обществе в соответствии со своими задатками, формирующимися ценностными 
ориентациями, интересами и склонностями с тем, чтобы жить полной, осмысленной и творческой 
жизнью. 

Неотъемлемой частью освоения обучающимися основной образовательной программы 
является внеурочная работа по предметам в различных формах (индивидуальной, групповой) с 
целью создания образовательной среды, позволяющей обучающимся проявить свои 
индивидуальные способности и таланты: 

• подготовка и проведение общешкольных предметных недель и олимпиад. 
• организация выставок по результатам творческой деятельности учащихся 
• проведение интеллектуальных игр и соревнований. 
Большое значение для развития социальной адаптации, социального самоопределения и 

самореализации приобретают такие формы работы, которые позволяют учащимся выйти в реальное 
научно-образовательное пространство: 

• участие в районных предметных олимпиадах и выход на олимпиады более высокого уровня 
• проведение школьных научно-практических конференций; 
• участие в интеллектуальных конкурсах и соревнованиях; 
• участие в программах сотрудничества с ВУЗами 
С целью овладения научными методами познания, организуется индивидуальная и групповая 

научно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся. 

Формы контроля и учѐта достижений и аттестации обучающихся. 

Текущий и промежуточный контроль успеваемости обучающихся, осваивающих 
основную образовательную программу среднего общего образования, в МБОУ СОШ с. 
Вазерки им. В.М. Покровского осуществляется по пятибальной системе (минимальный балл - 1; 
максимальный балл - 5) на основании Положения о текущем контроле и промежуточной 
аттестации обучающихся в МБОУ СОШ с. Вазерки им. В.М. Покровского, принимаемом 
решением заседания педагогического совета. 

В процессе обучения выставляются промежуточные оценки успеваемости по 5-балльной 
системе за освоение учебных дисциплин за полугодие. В конце учебного года выставляются 
годовые отметки (промежуточные итоговые отметки) по 5-балльной системе на основании 



отметок, полученных обучающимся при прохождении промежуточной аттестации, а также на 
основании промежуточных оценок успеваемости, выставленных за полугодие. 

Учебный план среднего общего образования 

Учебный план среднего общего образования МБОУ СОШ с. Вазерки им. В.М. Покровского 
составлен на основании следующих документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего общего образования». 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования». 
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2008 г. № 164 «О внесении 
изменений в федеральный  компонент  государственных  образовательных  стандартов  
начального  общего, основного   общего   и   среднего   общего   образования,   утвержденный   
приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего общего образования». 
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. № 889 «О 
внесении изменений   в   федеральный   базисный   учебный   план   и   примерные   учебные   
планы   для образовательных   учреждений   Российской   Федерации,    реализующих    
программы   общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 9  марта 2004  г.  №   1312  «Об утверждении  федерального 
базисного учебного  плана  и учебных   планов   для   образовательных   учреждений    
Российской   Федерации, реализующих программы общего образования». 
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 г. № 1994 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и  примерные учебные планы для 
образовательных учреждений     Российской     Федерации,     реализующих     программы     
общего    образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 9 марта. 

 

 

 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


