
Разработка и реализация общеобразовательных программ по ФГОС среднего общего 
образования

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образования 
осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах
соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования. В этом 
случае образовательная программа среднего профессионального образования, реализуемая на базе 
основного общего образования, разрабатывается на основе требований соответствующих 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего 
профессионального образования с учетом получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования.
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 
представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования. ФГОС выдвигает три группы 
требований:

 к результатам освоения основной образовательной программы;
 к структуре основной образовательной программы;
 к условиям реализации основной образовательной программы.
     Требования к результатам освоения основной образовательной программы, ее структуре и 

условиям реализации учитывают возрастные и индивидуальные особенности обучающихся на 
уровне среднего общего образования, включая образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего 
образования для продолжения обучения в образовательных учреждениях профессионального 
образования, профессиональной деятельности и успешной социализации.      

     Отличительной особенностью нового стандарта является его деятельностный характер, 
ставящий главной целью развитие личности учащегося. Система образования отказывается от 
традиционного представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков, 
формулировки стандарта указывают реальные виды деятельности, которыми учащийся должен 
овладеть к концу обучения.

      В соответствии с ФГОС СОО ПОО при разработке УП ОПОП СПО на базе ООО с 
получением СОО (ППКРС, ППССЗ) формируют общеобразовательный цикл, включая 
общеобразовательные 

дисциплины (общие и по выбору) из обязательных предметных областей:
-Филология, Иностранный язык, Общественные науки, Математика и информатика, 

Естественные науки, Физическая культура, Экология и Основы безопасности жизнедеятельности.
-Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии со спецификой и 
возможностями образовательной организации.
Перечень дисциплин из обязательных предметных областей определяется профессиональными 
образовательными организациями самостоятельно с учетом профиля профессионального  
образования, специфики ППКРС, ППССЗ.
Методологическая основа ФГОС системно-деятельностный подход, который обеспечивает :

• 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

Структура учебно-методического комплекса 

1. Рабочая программа дисциплины 



2. Календарно-тематический план.

3. Методические материалы для проведения практических (лабораторных занятий).

4. Методические материалы/рекомендации по самостоятельной работе студента (СРС).

6. Оценочные материалы для текущего контроля, промежуточной аттестации по 

дисциплине.

Требования к результатам освоения основной образовательной программы:

метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные);

предметные, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 
нового знания в рамках учебного предмета;

личностные, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности

Личностные результаты освоения ООП СОО 

1. Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя:  ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 
позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность 
обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 
достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 
по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;

2. .Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 
самоопределения; 

3. Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие ценности; 

4. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  -
способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  - формирование выраженной в 
поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, 
нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 
нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

5. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  значимости науки, готовность к научно-техническому 



творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 
бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 
ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 
природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

6. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни:  положительный образ семьи, родительства (отцовства и 
материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей;

7. Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений:  - уважение ко всем формам собственности, готовность к защите 

своей собственности,  - готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как 
к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; - потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 
- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 8. 
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся:  физическое, эмоционально-психологическое, социальное 
благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 
безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты освоения ООП СОО

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД):  регулятивные,  познавательные, 
коммуникативные. 

Регулятивные универсальные учебные действия

1. Анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 2. 
Идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 3. Выдвигать версии 
решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 4. Оценивать 
возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 
жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 5. Формулировать 
собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 6. Планировать 
решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 7. 
Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия

1. Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 2. Спокойно и 
разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития; 3. Выходить за рамки учебного предмета и 
осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 
действия; 4. Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 
со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

Коммуникативные универсальные учебные действия



1. Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми; 2. При 
осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях; 3. Координировать и выполнять работу в условиях реального, 
виртуального и комбинированного взаимодействия 4. Распознавать конфликтогенные 
ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 
образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.

Предметные результаты освоения ООП СОО. 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. 

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из 
следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-
конструкторское; информационное; творческое.

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается по следующим 
критериям: 

 сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть 
содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 
использовать имеющиеся знания и способы действий; 

 сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 
приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 
сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 
объекта, творческого решения и т.п.; 

 сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 
ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 
трудных ситуациях; 

 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 
оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 
вопросы. 


