
 

 

Описание образовательной программы 

среднего общего образования 

 

ООП СОО МКОУ «СОШ »  с. п. Этоко разработана в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 

273 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом  МКОУ «СОШ №1» с. п.Этоко  с 

учетом требований ФГОС СОО. 

ООП СОО  принята на заседании педагогического совета, утверждена приказом по ОУ. 

ООП СОО  определяет содержание и организацию образовательного процесса на  уровне  

среднего общего образования и направлена на формирование общей культуры учащихся, на их 

духовно - нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

ООП СОО   разработана с учётом типа и вида МКОУ «СОШ» с. п. Этоко, 

образовательных потребностей и запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей), а также концептуальных положений УМК, соответствующих Федеральному 

перечню учебников и перечню учебных пособий, рекомендованных Министерством 

образования, науки и по делам молодежи КБР. 

Сроки реализации программы: 2020-2021 учебный год. 

 Образовательная программа среднего общего образования Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы» с. п. Этоко, 

является нормативным документом учреждения, регламентирующим особенности 

организационно-педагогических условий и содержание деятельности школы по реализации 

федерального компонента государственного образовательного стандарта в старших классах. 

Образовательная программа является документом, обеспечивающим единство 

образовательного пространства и достижение планируемых результатов на уровне среднего 

общего образования. Образовательная программа ежегодно обновляется в соответствии с 

современными требованиями: составляется учебный план на год, разрабатываются рабочие 

программы учебных предметов, курсов. 

Содержание образовательной программы среднего общего образования (10 класс) 

ориентирует на: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

- дифференциацию обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального 

образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей 

рынка труда. 

Стратегическими целями образовательной программы являются: 

- обеспечение доступности качественного образования; 

- создание механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие системы образования и 

воспитания; 

- формирование единого образовательного пространства в школе на основе 

использования информационных технологий; 



 

 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся; развития 

психолого-педагогической, медико-педагогической и социальной поддержки их 

образовательной деятельности. 

Организация образования в школе строится на принципах: 

- фундаментальности и вариативности - построение образования на инвариантной 

основе единого федерального образовательного пространства, которое дополняется 

региональной и школьной вариативными составляющими; 

— непрерывности и преемственности образования, образование рассматривается как 

постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой на предыдущий опыт и ориентацией 

на прогнозируемый результат; 

—интеграции, предполагающей  взаимосвязь всех компонентов процесса обучения; 

—дифференциации и индивидуализации, направленной на создание условий для полного 

проявления и развития способностей каждого старшеклассника. 

Образовательная программа является содержательной и организационной основой 

образовательной политики школы, адресована обучающимся 10 класса и предполагает 

удовлетворение познавательных запросов школьников и их родителей (законных 

представителей). 

Содержание программы определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые    результаты    реализации образовательной    программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФКГОС.  

 Образовательная программа включает следующие разделы:  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации образовательной программы, конкретизированные в соответствии с требованиями 

ФКГОС и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

— пояснительную записку; 
 

— планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения  ООП СОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание и включает содержание 

образовательных программ и общие учебные умения, навыки и способы деятельности. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план 11 класса; 

-содержание  дополнительного образования  в  старшей школе; 

- условия реализации основной образовательной программы; 

 - управление реализацией ООП. 

 

 Программа включает предметы национально-регионального компонента: кабардинский 

язык, кабардинская литература,  культура народов КБР. 

 

В результате освоения содержания среднего   общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации учащихся. 

Познавательная деятельность 



 

 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата). Использование элементов причинно-

следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных реальных 

связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: "Что произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация 

оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, 

умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 

ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и 

официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств 

массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного 

текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других 

людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные 

усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей 

цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, 

учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в 

общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Определение 

собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою 

гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды.  

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 



 

 

профессиональной деятельности. 

Выпускник, получивший среднее  общее образование, должен: 

 освоить на уровне требований государственного стандарта к уровню 

подготовки выпускников средней школы все образовательные 

программы по предметам школьного учебного плана; 

 уметь осмысленно,  ответственно осуществлять выбор собственных 

действий и деятельности, контролировать и анализировать их; 

 владеть культурой жизненного самоопределения и саморегуляции; 

 уважать свое и чужое достоинство; 

 уважать собственный труд и труд окружающих; 

 вести здоровый образ жизни. 

Учебный план среднего общего образования направлен на развитие индивидуальных 

способностей и склонностей учащихся, их подготовку к обучению в профессиональных 

учебных заведениях.  

Ведущими принципами конструирования учебного плана средней школы являются 

 принцип преемственности содержания образования и специфичности его представления на 

возрастных ступенях; 

 повышение информационной компетентности учащихся; 

 усиление практической направленности образовательного процесса за счёт интерактивных и 

коллективных форм работы; 

 увеличение доли самостоятельной работы учащихся (реферирование, проектирование, 

исследовательская и экспериментальная деятельность). 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции пре-

допределяют направленность целей на формирование социально грамотной и мобильной 

личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

На уровне среднего общего образования все дисциплины, вошедшие в федеральный 

компонент базисного учебного плана в 10 классе, изучаются на общеобразовательном, 

универсальном уровне. Обязательными базовыми общеобразовательными учебными 

предметами являются «Русский язык», «Литература», «Кабардинский язык», «Кабардинская 

литература», «Английский язык», «Алгебра и начала анализа», «Геометрия», «История», 

«Культура народов КБР», «Физическая культура», «ОБЖ», интегрированный предмет 

«Обществознание» (включая «Экономику» и «Право»). «Физика», «Химия», «Биология», 

«География». 

 Для повышения эффективности реализации ООП СОО предусмотрена система 

мониторинга  полноты и качества реализации  программы, разработана система критериев 

и показателей оценки управленческой деятельности администрации ОУ по реализации 

программы. 

 

 


