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Основная образовательная программа среднего общего образования разработана в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования (утверждён Приказом Министерства образования и науки
РФ от 17 мая 2012 № 413 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования").
Основная образовательная программа среднего общего образования «МБОУ СОШ
№ 15» (ООП СОО) – программный документ, на основании которого определяется
содержание и организация образовательного процесса на уровне среднего общего
образования.
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего
образования в МБОУ «СОШ №15» являются:
– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и
уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов,
готовность к самоопределению;
– 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.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ «СОШ № 15»
основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает
решение следующих основных задач:
– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия
многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение
родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального
народа России;
– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего
образования;
– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в
соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО);
– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего
образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей
изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных
предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных
предметов), а также внеурочную деятельность;
– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их
самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности,
социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание
значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через
реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную
программу;
– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;
– развитие государственно-общественного управления в образовании;
– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций,
осуществляющих образовательную деятельность;
– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.
Принципы и подходы к формированию образовательной программы среднего
общего образования
Методологической основой формирования ООО СОО является системнодеятельностный подход, который предполагает:
– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному
образованию;
– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных,
психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.
Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет
создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого
обучающегося.
Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических
особенностей развития детей 15–18 лет, связанных:
– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и
гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как
системы обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности,
других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности;
– с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с
овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и
операционнотехнического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности,

реализующей профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее
место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы,
связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим
образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и
становятся действенными;
– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и
социальнопроектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к
способам познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем,
способности к построению индивидуальной образовательной траектории;
– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;
– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к
самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и
стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением
потребности влиять на других людей.
Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности,
или первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных
черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является
предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее,
формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в
юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами,
отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к
самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление
основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку
для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном
возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую
ориентировку и определение своего места во взрослом мире.
Планируемые предметные результаты освоения ООП
На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, в текущем
учебном году реализуется две группы результатов универсального уровня «Выпускник
научится» и «Выпускник получит возможность научиться.
Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится»
представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в
отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов
«Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении
части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень
обучения. При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на
оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность
научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит
предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно

иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее
подготовленных обучающихся.
Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную
грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта
группа результатов предполагает:
–
понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов
изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и
правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры,
характерных для данной предметной области;
–
умение решать основные практические задачи, характерные для использования
методов и инструментария данной предметной области;
–
осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и
инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.
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Учебный план для 10, 11 классов ориентирован на 2-летний срок обучения,
разработан в соответствии с ФГОС СОО.
Базовыми для включения в учебный план являются учебные предметы:
Русский язык, родной язык, литература, алгебра и начала анализа, геометрия,
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физика, химия, биология, астрономия, индивидуальный проект, информатика и ИКТ – 10
класс;
Русский язык, литература, родная литература, иностранный язык, алгебра и начало
анализа, история, обществознание, геометрия, география, физика, химия, биология, ОБЖ,
физическая культура, информатика и ИКТ, индивидуальный проект – 11 класс.
Часть, направленная на увеличение часов на изучения предметов представлена
следующими учебными дисциплинами:
Алгебра и начало анализа, обществознание, физика, химия, биология – 10 класс;
Русский язык, литература, алгебра и начало анализа. Обществознание, физика,
химия, биология – 11 класс.
Содержание учебного предметов «родной язык» и «родная литература»
ориентированы на сопровождение и поддержку русского языка, входящего в предметную
область «русский язык». Цели данных курсов ориентированы на осознание национального

своеобразия и расширение представлений о них как духовной, нравственной и культурной
ценности народа.
Для расширения знаний по учебной дисциплине «алгебра и начало анализа» определен
курс по выбору.
В соответствии с ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», п. 10 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного
приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015, Положением о промежуточной
аттестации и переводе в следующий класс обучающихся МБОУ СОШ №15 (п.3),
реализация учебного плана среднего общего образования ФГОС – 10 классы МБОУ СОШ
№15 предусматривает осуществление промежуточной аттестации:
10 класс:
 Физика (контрольная работа);
 Иностранный язык, аудирование (тестирование);
11 класс:
 Химия (контрольная работа);
 География (тестирование);
 Обществознание (тестирование).
Продолжительность учебного года для 10 класса — 34 учебные недели.
Продолжительность урока 40 минут, 5-дневная учебная неделя.
Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10
классах включает проведение 5-ти дневных учебных сборов в количестве 35 часов с целью
обучения начальным знаниям в области обороны и подготовки по основам военной
службы.
Внеурочная деятельность ориентирована на становление личностных характеристик
выпускника («портрет выпускника средней школы»):
•
любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык,
уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
•
осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского
общества, многонационального российского народа, человечества;
•
активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и
творчества;
•
умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для
жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;
•
социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои
поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей,
обществом, Отечеством;
•
уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;
•
осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного
образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;
•
ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной
деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(духовно-нравственное, спортивное-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное) в таких формах, как курсы внеурочной деятельности, краеведческая
работа, общественно полезные практики, на добровольной основе в соответствии с
выбором участников образовательного процесса (по запросам родителей (законных
представителей) обучающихся, желанию обучающихся, возможностей образовательного
учреждения).
Занятия по внеурочной деятельности в 10, 11 классе.
Для проведения занятий по внеурочной деятельности группы комплектуются как из
обучающихся одного класса, так и из учеников параллели. Наполняемость группы
устанавливается от 10 человек.
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Продолжительность одного
занятия внеурочной деятельности в 10, 11 классах 40 минут.
Реализация внеурочной деятельности осуществляется по следующим направлениям:
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное.
Духовно-нравственное направление предполагает решение задач:

ознакомление с историей народов России, обычаями, традициями;

знакомство с героическими событиями, выдающимися личностями;

формирование умений учащихся корректировать деятельность в соответствии с
нравственными эталонами общества.
Социальное направление:

раскрытие самобытной индивидуальности учащихся;

обучение соотнесению поступков с нравственными понятиями;

обучение учащихся пониманию роли личностного самосовершенствования.
Общеинтеллектуальное направление:

формирование культуры учебного труда;

развитие познавательных интересов учащихся, логики творческого мышления;

развитие у учащихся наблюдательности, организованности, способности к анализу
и синтезу, самоконтролю, самооценки.
Общекультурное направление:

формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру через
художественное творчество;

развитие творческих способностей, образного мышления через игровую
деятельность, нестандартных приемов в реализации творческих идей;

развитие личностной позиции при восприятии произведений прикладного
искусства.
Спортивно-оздоровительное направление:

формирование необходимых умений, навыков ведения здорового образа жизни;

коррекция физических качеств в соответствии с содержанием занятий.

