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Пояснительная записка 

 

Цель образовательной ступени выстраивание образовательного пространства, 

адекватного старшему школьному возрасту через создание условий для социального 

и образовательного самоопределения старшеклассника; для получения школьниками 

качественного современного образования: позволяющего выпускнику занимать 

осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, обеспечить устойчивую 

мотивацию выпускников на самореализацию в условиях сельского социума, к 

продолжению образования в сфере агробизнеса и продуктивной трудовой 

деятельности.  

Краткая характеристика возрастных особенностей обучающихся  

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 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 
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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 старшая школа должна строиться не по принципу 

предметных профилей.  

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.  

Описание видов деятельности, которые адекватны возрастным возможностям 

обучающихся  

Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского 

образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы, стажировки, бизнес-

марафоны, экскурсии на предприятия АПК и т.п.).  

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).  

Задачи, решаемые старшими школьниками  

Освоить стартовые формы профессионального 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.  

Задачи, решаемые педагогами  

Реализовать образовательную программу старшей школы в организационно-

учебных базовых элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, 

модульные формы, зачетная система, тренинги (профильные смены). Эту задачу 

решает в первую очередь преподаватель.  

Подготовить обучающихся 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).  
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Сформировать у обучающихся методы и приемы по исследованию 

современных проблем и конструированию их эффективных решений (Эту задачу 

решает в первую очередь научный руководитель).  

Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий (Эту задачу решает в первую очередь 

социальный педагог).  

Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых 

оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция обучающихся 

(наставник). (Эту задачу решает в первую очередь наставник).  

4.1. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают:  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн);  

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) 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;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

9) 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;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
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употребления алкоголя, наркотиков;  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3) 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;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) 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 для 
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учебных предметов рассматриваются на базовом и углубленном уровнях и 

представлены в содержании учебных программ.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки; на 

углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается 

базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов 

действий, присущих данному учебному предмету. Предметные результаты освоения 

интегрированных учебных предметов ориентированы на формирование целостных 

представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения 

или профессиональной деятельности.  Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы на ступени среднего общего образования предполагает 

оценку достижения обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов образования.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьѐй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов является 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, экологическую культуру, способность ставить цели и 

строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме.  

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария и психологической диагностики развития личности в подростковом 

возрасте. В образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов в ходе анкетирования.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов являются 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 
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образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности.  

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

предусматривает систему текущего и тематического контроля, промежуточной, 

итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию.  

Оценка предметных результатов представляет собой  

оценку достижения обучающимся планируемых результатов изучения учебных 

предметов,  

сформированности умений, специфических для каждой предметной области, 

видов деятельности по получению нового знания в рамках учебных предметов, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях,  

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приѐмами.  

Для этого используется пятибалльная система оценки (5,4,3,2,1) или «зачтено – 

не зачтено».  

Оценка знаний, умений и навыков обучающихся по различным предметам 

(дисциплинам) происходит в ходе аттестации: итоговой, промежуточной, 

тематической, текущей.  

Итоговая аттестация проводится с целью оценки знаний выпускников по 

данному предмету (дисциплине) по завершении среднего общего образования. 

Проводится на основании соответствующих государственных нормативных 

документов.  

Итоговая аттестация обучающихся 10 – 11 классов проводится по окончании 

учебного года на основании итоговых контрольных работ и с учетом полугодовых 

оценок по изучаемым предметам.  

Обучающиеся 10-х профильных классов сдают переводные экзамены по 

профильным предметам на основании решения педагогического совета.  

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11 классов проводится на 

основании «Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11 

классов общеобразовательных учреждений РФ».  

Обучающиеся 10 классов переводятся в следующий класс решением 

педагогического совета школы.  

Выпускники 11 классов получают аттестат о среднем общем образовании на 

основании решения педагогического совета школы.  

Промежуточная аттестация проводится с целью оценки качества усвоения 

обучающимся содержания какой-либо части (частей), темы (тем) конкретного 

учебного предмета по окончании его изучения по итогам учебного года. Проводится 

преподавателем данного учебного предмета.  

Промежуточная аттестация обучающихся 10 классов проводится два раза в год 

по полугодиям по русскому языку, математике.  

На основании промежуточной аттестации определяется уровень обученности 

обучающихся по предметам, проводится сравнительный анализ по полугодиям, 

планируется индивидуальная работа с каждым обучающимся, анализируется 

качество знаний по каждому предмету.  
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Тематическая аттестация проводится с целью оценки качества усвоения 

обучающимся содержания какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета 

по окончанию ее изучения. Проводится преподавателем данной учебной дисциплины, 

предмета в соответствии с учебно-тематическим планированием.  

Текущая аттестация проводится с целью оценки качества усвоения содержания 

компонентов какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его 

изучения обучающимся. Проводится преподавателем данного предмета в 

соответствии с планом конкретного урока учебной дисциплины.  

Метод проведения аттестации: проверка педагогом или группой педагогов 

(комиссией) качества усвоения программного материала обучающимися. 

Виды проведения проверок: письменная, устная, комбинированная. 

Письменная–предполагает письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты, исследовательские и проектные работы.  

Устная –предполагает устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, защиты работы и/или 

презентации работы.  

Комбинированная –предполагает сочетание письменного и устного видов. 

Пятибалльная система оценки основывается на общедидактических критериях. 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

1. показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма изученного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные 

выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих 

ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3. самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 
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1. показывает знания всего изученного программного материала; даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в опредленной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. умеет самостоятельно выделять главные положения визученном материале; 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи; применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3. обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно); 

допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и 

законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий;  

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно 

на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. не делает выводов и обобщений;  

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять 

их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 
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которые не может исправить даже при помощи учителя.  

 

Отметка «1» ставится, если обучающийся: 

1. не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

2. полностью не усвоил материал. 

Отметки «зачтено» или «не зачтено» выставляются по факультативным и 

элективным курсам, курсам дополнительных образовательных услуг. Отметка по ним 

в аттестат не выставляется. О том, что такой предмет изучался выпускником, 

производится соответствующая запись в строке аттестата.  

Система оценки «зачтено», «не зачтено» по решению педагогического совета 

вводится для тех учебных предметов, которые направлены на развитие 

индивидуальных творческих способностей обучающихся и не предполагают 

количественную оценку результата обучения (например: технология творчества, 

хореография и т.п.).  

В классный журнал обучающимся выставляются следующие отметки:  

·за работу на уроке;  

·за выполнение домашних заданий;  

·за все виды контрольных, лабораторных и практических работ, 

предусмотренных программой и учебно-тематическим планом;  

·за все виды самостоятельных и творческих работ на усмотрение учителя;  

·за I и II полугодие в классах III ступени;  

·годовая отметка;  

·итоговая оценка за предмет.  

При проведении государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ 

используется стобалльная система оценки, а в форме государственного выпускного 

экзамена - пятибалльная система оценки.  

Рособрнадзор ежегодно устанавливает по каждому общеобразовательному 

предмету, минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение 

выпускником основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (далее – 

минимальное количество баллов). Результаты государственной (итоговой) аттестации 

признаются удовлетворительными в случае, если выпускник по обязательным 

общеобразовательным предметам (русский язык и математика) при сдаче ЕГЭ набрал 

количество баллов не ниже минимального, а при сдаче государственного выпускного 

экзамена получил отметки не ниже удовлетворительной (три балла).  

Удовлетворительные результаты государственной (итоговой) аттестации по 

русскому языку и математике являются основанием выдачи выпускникам документа 

государственного образца об уровне образования – аттестата о среднем (полном) 

общем образовании (далее – аттестат), форма и порядок выдачи которого 

утверждаются Минобрнауки России. Одним из инструментов оценки динамики 

образовательных достижений обучающихся является портфель достижений ученика, 

формируемый на основании Положения о портфолио образовательных достижений.  

На третьей ступени обучения (старшая школа) Портфолио служит 

инструментом профилизации обучения и создания индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося, отражает результаты индивидуальной образовательной 
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активности, степени развитости, воспитанности.  

Портфолио дополняет традиционные контрольно-оценочные средства и 

позволяет учитывать результаты, достигнутые обучающимися в разнообразных видах 

деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной и других.  

Цели портфолио:  

-поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

-поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения;  

-развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

обучающихся;  

-формировать умение учиться, ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность;  

-содействовать индивидуализации (персонализации) образования 

обучающихся;  

-закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной 

социализации;  

-обеспечивать отслеживание индивидуального прогресса обучающихся в 

широком образовательном контексте, продемонстрировать его способности 

практически применять приобретенные знания и умения;  

-формировать отчет об индивидуальных образовательных достижениях 

обучающихся.  

Оценка тех или иных достижений (результатов), входящих в портфолио, а 

также всего портфолио в целом либо за определенный период его формирования 

может быть как качественной, так и количественной.  

Раздел «Портфолио документов» включает в себя:  

-предметные олимпиады - школьные, муниципальные, областные, 

всероссийские и др.;  

-мероприятия и конкурсы, проводимые муниципальными органами управления 

образованием, учреждениями дополнительного образования, вузами, культурно-

образовательными фондами и др.; 

-образовательные тестирования и курсы по предметам;  

-элективные курсы и факультативы;  

- различные практики: учебная, трудовая;  

-Дневник саморазвития.  

Раздел «Портфолио работ» представляет собой собрание различных 

творческих, проектных, исследовательских работ обучающегося, а также описание 

основных форм и направлений его учебной и творческой активности: участие в 

научных конференциях, конкурсах, учебных лагерях, спортивные и художественные 

достижения и др.  

Раздел «Портфолио отзывов» включает в себя характеристики отношения 

обучающегося к различным видам деятельности, представленные учителями, 

родителями, возможно, одноклассниками, работниками системы дополнительного 

образования и др., а также письменный анализ самого школьника своей конкретной 

деятельности и ее результатов; может быть представлен в виде текстов заключений, 

рецензий, отзывов, резюме, эссе, рекомендательных писем и проч.  

В формировании портфолио участвуют обучающиеся, родители обучающихся, 
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классный руководитель, учителя-предметники, педагог-психолог, социальный 

педагог, педагоги дополнительного образования, заместители руководителя ОУ.  

4.2.Учебный план среднего общего образования 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Сосновской средней общеобразовательной школы №1 для 10-11 классов, 

реализующей программы общего образования, разработан в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 03.06.2008, 31.08.2009, 19.10.2009, 

10.11.2011, 24.01.2012, 31.01.2012, 23.06.2015, 07.06.2017); 

приказом Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (с дополнениями и изменениями и дополнениями от 20.08.2008, 

30.08.2010, 03.06.2011, 01.02.2012); 

концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденной приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 г. № 2783; 

приказом Министра обороны Российской Федерации и Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы 

в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»; 

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

20.06.2017 № ТС-194/08 «Об организации  изучения учебного предмета  

«Астрономия», письмо управления образования и науки области от 22.05.2017 № 

1.02-13/1954 «О введении  учебного предмета  «Астрономия» в общеобразовательных 

организациях»; 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 29.06.2011, 25.12.2013, 

24.11.2015); 

уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Сосновской средней общеобразовательной школы №1 

 

Цели:  

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению; 
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• достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и 

состоянием здоровья. 

Задачи:  

• развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

• подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности. 

Учебный план предусматривает 5-ти дневную учебную неделю в X-XI классах 

с шестым развивающим днем для организации внеурочной деятельности. Учебный 

план для X-XI классов ориентирован на 2-х-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования.  

Обучение способствует установлению равного доступа к полноценному 

образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными склонностями и потребностями, выход на индивидуальные 

учебные планы, обеспечивающие освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Принципы построения федерального и регионального базисных учебных 

планов для X-XI классов основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) 

федерального компонента государственного стандарта общего образования.  

Для освоения общеобразовательных программ среднего общего образования 

предусматривается групповое обучение. Учебный план профиля обучения должен 

содержать не менее двух учебных предметов на углубленном уровне изучения из 

соответствующей профилю обучения предметной области.  

В учебном плане в XI классе предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуальных проектов. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение одного года обучения.  

10аб класс 

Социально-гуманитарный профиль 

Первая группа (включает в себя три подгруппы) профильными предметами 

являются русский язык, математика, обществознание, история. Для углубления 

предметов профильной направленности введены элективные курсы: русский язык 

«Повседневное речевое общение», экономика «Основы экономической теории», 

право «Основы государственного права», математика «Математика в числах», 

обществознание «Глобальные проблемы современности», история "Россия в мировых 

войнах", «Английский язык: теория и практика в тестах и упражнениях" 

 

Химико-биологический профиль 
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Вторая группа (включает в себя две подгруппы)  профильными предметами 

являются химия, биология, математика (Б либо П), русский язык. Для углубления 

предметов профильной направленности введены элективные курсы: химия «Решение 

задач повышенного уровня сложности», биология «Биология грибов, растений, 

лишайников», а также элективные курсы по запросу родителей и обучающихся. 

 

Физико-математический профиль 

Третья группа: профильными предметами являются математика, физика, 

информатика. Изучение учебного предмета «Астрономии» с 11 класса. 

 

11 класс 

Социально-экономический профиль 

Первая группа (включает в себя четыре подгруппы) профильными предметами 

являются русский язык, математика, обществознание, история. Для углубления 

предметов профильной направленности введены элективные курсы: русский язык 

«Повседневное речевое общение», обществознание «Глобальные проблемы 

современности», экономика «Основы экономической теории», история "Россия в 

мировых войнах", а также элективные курсы по запросу родителей и обучающихся. 

 

Химико-биологический профиль 

Вторая группа: профильными предметами являются русский язык, химия, 

биология. Для углубления предметов профильной направленности введены 

элективные курсы: химия «Избранные вопросы органической химии», биология 

«Решение генетических задач», а также элективные курсы по запросу родителей и 

обучающихся. 

 

Физико-математический профиль 

Третья группа: профильными предметами являются математика, физика, 

информатика, а также элективные курсы по запросу родителей и обучающихся. 

11 класс 

Социально-гуманитарный профиль 

Первая группа профильными предметами являются русский язык, математика, 

обществознание. Для углубления предметов профильной направленности введены 

элективные курсы: русский язык «Повседневное речевое общение», обществознание 

«Глобальные проблемы современности», экономика «Основы экономической 

теории», история "Россия в мировых войнах", а также элективные курсы по запросу 

родителей и обучающихся. 

Химико-биологический профиль 

Вторая группа: профильными предметами являются химия, биология, 

математика. Для углубления предметов профильной направленности введены 

элективные курсы: химия «Избранные вопросы органической химии», биология 

«Решение генетических задач», а также элективные курсы по запросу родителей и 

обучающихся. 

Физико-математический профиль 

Третья группа: профильными предметами являются математика, физика, 

информатика, а также элективные курсы по запросу родителей и обучающихся. 
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В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» с 2017-2018 учебного 

года  учебный предмет «Астрономия» является  обязательным для изучения на  

базовом уровне в количестве 34 часа за два года обучения (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об 

организации  изучения учебного предмета  «Астрономия», письмо управления 

образования и науки области от 22.05.2017 № 1.02-13/1954 «О введении  учебного 

предмета  «Астрономия» в общеобразовательных организациях»). 

 Учебный предмет «Астрономия» изучается со второго семестра 10 класса, 

первый семестр 11 класса.  

В учебном плане в XI классе предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуальных проектов. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение одного года обучения.  

Региональный компонент реализуется предметом «ОБЖ» (1 час в неделю в 10, 

1ч в 11-ых классах), предметом «Основы военной службы» (1ч в неделю в 10 

классах). В 10-х классах по окончанию учебного года проводятся 5-дневные сборы. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в неделю 

(приказ Минобразования России от 30.08.2010 № 889).  

Основными задачами введения третьего часа физической культуры на уровне 

среднего общего образования являются: 

использование различных видов физических упражнений для 

самосовершенствования, организации досуга и здорового образа жизни, организации 

индивидуального двигательного режима; 

овладение обучающимися основами технических и тактических действий, 

приемами и физическими упражнениями из видов спорта, предусмотренных рабочей 

программой, а также летних и зимних олимпийских видов спорта, наиболее развитых 

и популярных в общеобразовательном учреждении; 

введение индивидуальных комплексов упражнений из оздоровительных систем 

физического воспитания (атлетическая гимнастика, ритмическая гимнастика, 

аэробика, фитнес и др.); 

подготовка к сдачи нормативов ГТО. 

В 10-х классах по окончании учебного года проводятся 5-дневные сборы для 

юношей за счет увеличения количества учебных недель до 35. Организация учебных 

сборов осуществляется на базе образовательного учреждения. При этом 

предусматриваются выезды (выходы) в поле, на стрельбище (в тир), а также на базы 

оборонно-спортивных и оздоровительных лагерей по программам, согласованным с 

военным комиссаром муниципального образования.  
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Среднее общее образование 
(пятидневная учебная неделя) индивидуальный учебный план  

Учебные предметы 10 аб  классы    Всего 
  2гр 3 гр 4 гр 

Обязательная часть 1 гр 1 подг 2 подг 3 подг 1 подг 2 подг 1 подг 
 

Русский язык       1 1 

Литература 3 3 3 3 3 3 3 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 9 

Математика   4 4  4  4 

Физика 2  2  2 2 2 2  4 

Химия 1 1 1 1   1 1 

Биология 1 1 1 1   1 1 

История  2  2 2 2 2 2 

Обществознание 
(включая экономику и право) 

    2 2 2 2 

Физическая культура 3 3 3  3 3 3 3 6 

Основы безопасности 
жизнедеятельности  

1 1 1 1 1 1 1 2 

Основы военной службы 1 1 1 1 1 1 1 2 

Астрономия 1 1 1 1 1 1  1  

Информатика и ИКТ    1     

Профильные учебные предметы         

Химия     3 3  3 

Биология     3 3  3 

Математика 6 6   6  6 12 

Физика       5 5(175) 

Русский язык 3  3 3 3 3  6 

История 4  4     4 

Обществознание 3 3 3 3    3 

Информатика и ИКТ       4 4 

Всего: 32 30 30 
 

29 33 
 

31 
 

33 
 

78 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

География 1 1 1 1 1 1 1 2 

Элективные курсы:         

Химия «Решение задач 
повышенного уровня сложности» 

     1  1 

Русский язык 
«Повседневное речевое общение» 

   1    1 

Математика 
«Математика в числах» 

 1      1 

Экономика «Основы 
экономической теории» 

1 1 1 1    1 

Право «Основы государственного 
права» 

 1 1 1    1 

Биология 
«Биология грибов, растений, 
лишайников» 

    1 1  1,5  

История "Россия в мировых 
войнах" 

  1     1  

 «Английский язык: теория и 
практика в тестах и 
упражнениях" 

   1    1 

Всего по ОУ: 34  34  34  34  34  34  34  89 
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Среднее общее образование 

(пятидневная учебная неделя) 
Учебные предметы 11 класс Всего 

 1гр 2 гр 3 гр 
Обязательная часть 1 

подг 
2 

подг 
3 подг 4 подг 1 подг 1 подг 

Русский язык      1 1 

Литература 3 3 3 3 3 3 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 

Математика   4  4  4 

Физика 2 2 2 2 2  2 

Химия 1 1 1 1  1 1 

Биология 1 1 1 1  1 1 

История 2 2  2 2 2 2 

Обществознание 
(включая экономику и право) 

    2 2 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 

Основы безопасности 
жизнедеятельности  

1 1 1 1 1 1 1 

Профильные учебные предметы:        

Химия     3  3 

Биология     3  3 

Математика 6 6  6  6 6 

Физика      5 5 

Русский язык 3 3 3 3 3  3 

История   4    4 

Обществознание 3 3 3 3   3 

Информатика и ИКТ      4 4 

Всего: 28  28  28 
  

28  29 
 

32  54  

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

       

География 1 1 1 1 1 1 1 

Элективные курсы:        
Литература «Русская литература: 
классика и современность» 

      1 

Химия «Решение задач повышенного 
уровня сложности» 

    1  1 

Русский язык «Повседневное речевое 
общение» 

1    1  1 

Математика «Способы решения 
нестандартных уравнений и 
неравенств» 

 1  1   1 

Обществознание 
«Глобальные проблемы современности» 

1  1 1   1 

Экономика «Основы экономической 
теории» 

1 1 1 1   1 

Биология «Биология грибов, растений, 
лишайников» 

    1  1 

История «Россия в мировых войнах»  1 1    1 

 «Английский язык: теория и практика в 1   1 1  1 

 

Предельно допустимая 
аудиторная учебная  нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

34  34 34  34 34  34  34  89 
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тестах и упражнениях» 
Право «Основы государственного 
права» 

 1     1 

Индивидуальный проект  1 1 1 1 1 1 5 

Всего по ОУ: 34  34  34  34  34  34 
 

70 
 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная  нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

34  34  34  34  34  34 
 

70 
 

 
 

 

 

 

 

 


