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Поручения декабрьского Госсовета
разработать комплекс мер,
направленных
на систематическое
обновление содержания
общего образования
на основе результатов
мониторинговых
исследований и с учётом
современных достижений
науки и технологий,
изменений запросов
учащихся и общества,
ориентированности
на применение знаний,
умений и навыков
в реальных жизненных
ситуациях
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Документы «по контексту», «в помощь»
1.

2.

3.

4.

Письмо Минобрнауки РФ от 20 апреля 2004 г. № 14-51-102/13 «О
направлении Рекомендаций по организации профильного обучения
на основе индивидуальных учебных планов»
Письмо Минобрнауки РФ от 04 мая 2010 г. № 03-412 «О
методических рекомендациях по вопросам организации
профильного обучения» (сетевая форма и выбор)
Письмо Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 06-1260 «О
направлении методических рекомендаций по вопросам
взаимодействия учреждений общего, дополнительного и
профессионального образования по формированию
индивидуальной образовательной траектории одарённых детей»
(карта управленческого мониторинга)
Письмо Минобрнауки РФ от 21 апреля 2015 г. № ВК-1013/06 «О
направлении методических рекомендаций по реализации
дополнительных профессиональных программ с использованием
дистанционных образовательных технологий, электронного
обучения и в сетевой форме» (не лицензируется по месту
получения образования)
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ФГОС СОО
Среднее общее образование может быть
получено:
в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность (в очной, очно-заочной или заочной
форме)
вне организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, в форме семейного образования и
самообразования
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Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
Статья 34. Основные права обучающихся и меры их
социальной поддержки и стимулирования
1. Обучающимся предоставляются академические права на:
1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность,
формы получения образования и формы обучения после получения
основного общего образования или после достижения восемнадцати лет
5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня
образования, профессии, специальности или направления подготовки) и
элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией,
осуществляющей образовательную деятельность (после получения
основного общего образования)
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ФГОС СОО
3. Стандарт разработан с учетом региональных, национальных
и этнокультурных потребностей народов Российской
Федерации и направлен на обеспечение:
реализации бесплатного образования на ступени 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,
в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность
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Индивидуальный проект
11. Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под
руководством учителя (тьютора) 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 или двух
лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом,
и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или
разработанного проекта: информационного, творческого, социального,
прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного
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ФГОС СОО
Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную
образовательную программу, проводится в форме единого
государственного экзамена по окончании 11 класса в обязательном
порядке по учебным предметам:
Русский язык и литература
Математика: алгебра и начала анализа, геометрия
Иностранный язык
Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или
углубленный), в соответствии с которым будет проводиться
государственная итоговая аттестация в форме единого государственного
экзамена.
Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой
аттестации по завершению изучения отдельных учебных предметов на
базовом уровне после 10 класса
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ФГОС СОО
Обязательная часть образовательной программы
среднего общего образования составляет 60%,
а часть, формируемая участниками образовательных
отношений, - 40% от общего объема образовательной
программы среднего общего образования
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ФГОС СОО
Образовательные программы среднего общего
образования реализуются организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, как
самостоятельно, так и посредством сетевых форм их
реализации.
В период каникул используются возможности
организаций отдыха детей и их оздоровления,
тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых
на базе организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, и организаций дополнительного
образования
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Возможности 273 закона и открытое образование
Сетевое взаимодействие
1. «Зачёт спортсменам и музыкантам»
2. «Зачёт всему классу»:
МХК 7 класс:

«Приоритет Брахмы как демиурга. Рождение Брахмы и происхождение
мира. Существование «ничто» в беспредельной тьме первозданного
хаоса. Порождение воды, огня и Золотого Яйца (мировое яйцо).
Возникновение в Золотом Яйце духа прародителя Брахмы. Рождение
Брахмы; разделение Золотого Яйца на две половины и начало
миротворения (верхняя половина Золотого Яйца — небо, нижняя —
земля). Появление между ними воздушного пространства и сотворение
звезд, сторон света и тварного мира; создание человека. Жизнь
Брахмы — вселенский цикл существования мира. Год, день и ночь
Брахмы. Большой век, или Махаюга, его деление на четыре эпохи
(Критаюга — золотой век, Третаюга — серебряный век, Двапараюга —
медный век, Калиюга — железный век»
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ФГОС СОО
17. Организация образовательной деятельности по
основным образовательным программам среднего
общего образования может быть основана на
дифференциации содержания с учетом образовательных
потребностей и интересов обучающихся,
обеспечивающих углубленное изучение отдельных
учебных предметов, предметных областей основной
образовательной программы среднего общего
образования
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ФГОС СОО
18.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы должны:
…
2) являться содержательной и критериальной основой для разработки
рабочих программ учебных предметов, курсов, рабочих программ
курсов внеурочной деятельности, программ развития универсальных
учебных действий, воспитания и социализации, а также для системы
оценки качества освоения обучающимися основной образовательной
программы в соответствии с требованиями Стандарта.
Структура и содержание планируемых результатов освоения основной
образовательной программы должны отражать требования Стандарта,
специфику образовательной деятельности (в частности, специфику
целей изучения отдельных учебных предметов), соответствовать
возрастным возможностям обучающихся
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ФГОС СОО
Программы отдельных учебных предметов, курсов
должны содержать:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели
среднего общего образования с учетом специфики учебного предмета
2) общую характеристику учебного предмета, курса
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
конкретного учебного предмета, курса
5) содержание учебного предмета, курса
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся
7) описание учебно-методического и материально-технического
обеспечения образовательной деятельности
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Предметные области
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ФГОС СОО
Организация, осуществляющая образовательную деятельность:
обеспечивает реализацию учебных планов одного или нескольких профилей
обучения (естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический,
технологический, универсальный), при наличии необходимых условий
профессионального обучения для выполнения определенного вида
трудовой деятельности (профессии) в сфере технического и обслуживающего
труда.
Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план
должны содержать 9(10) учебных предметов и предусматривать изучение не
менее одного учебного предмета из каждой предметной области,
определенной настоящим Стандартом, в том числе общими для включения во
все учебные планы являются учебные предметы: "Русский язык и литература",
"Иностранный язык", "Математика: алгебра и начала математического анализа,
геометрия", "История" (или "Россия в мире"), "Физическая культура", "Основы
безопасности жизнедеятельности".
При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен
содержать не менее 3(4) учебных предметов на углубленном уровне изучения

из соответствующей профилю обучения предметной области и (или)
смежной с ней предметной области
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ФГОС СОО
Диапазонный учебный план
-

Не менее 2170 часов (31 час в неделю?)
Не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю?)
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Внеурочная деятельность
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру
направлений, формы организации, объем внеурочной
деятельности обучающихся при получении среднего общего
образования (до 700 часов за два года обучения)
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Содержание образования – как
причастие
У
Результаты

таинство

х

?

23

Содержание образования как учебный
материал
отбор
Результаты
? Задача

Pi
Решение
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Содержание образования как
СО-ДЕРЖАНИЕ
совместное держание
Результаты

Вероятностный характер

?

Pj
учитель

ученик
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Результаты: научится и получит
возможность научиться
• «выпускник научится» представляет собой результаты,

достижение которых обеспечивается учителем в
отношении всех обучающихся
• «выпускник получит возможность научиться»
обеспечивается учителем в отношении части
наиболее мотивированных и способных обучающихся
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Результаты: базовый и углублённый
уровни
• Результаты базового уровня ориентированы на общую

функциональную грамотность, получение
компетентностей для повседневной жизни и общего
развития
• Результаты углублённого уровня ориентированы на
получение компетентностей для последующей
профессиональной деятельности как в рамках данной
предметной области, так и в смежных с ней областях
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Результаты: базовый уровень
• Понимание предмета, ключевых вопросов и основных

составляющих элементов изучаемой предметной области,
что обеспечивается не за счёт заучивания определений и
правил, а посредством моделирования и постановки
основных 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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Результаты: углублённый уровень
• Овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на

которых строится данная предметная область,
распознавание соответствующих им признаков и
взаимосвязей, способность демонстрировать различные
подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой
предметной области
• Умение решать как некоторые практические, так и
основные теоретические задачи, характерные для
использования методов и инструментария данной
предметной области
• Наличие представлений о данной предметной области как
целостной теории (совокупности теорий), основных связях
с иными смежными областями знаний
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Методология построения результатов: в виде
таблицы
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Методология построения результатов: в виде
схемы
базовый

научится

получит
возможность
научиться

углубленный
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Метапредметные и личностные
результаты
Метапредметные и личностные результаты также
рассматриваются и планируются при составлении рабочих
программ учебных курсов
Однако прежде всего, учитывая коллективнораспределённый характер работы учителей, они
рассматриваются педагогическим коллективом (группой
педагогов), работающих с соответствующим классом
(группой детей), и после этого выборочно отражаются в
программах по соответствующим учебным предметам
Педагоги оценивают, какие предметники и в какой степени
делают вклад в достижение метапредметных и личностных
результатов. По итогам такой оценки учителя формируют
рабочие программы учебных курсов по преподаваемым ими
учебным предметам

32

Критерии оценки результатов
1. Соответствие требованиям ФГОС
2. Возможность построить измерители
3. Реалистичность с точки зрения условий обучения и

выделенного времени

PS: Есть ли другие критерии оценки ПООП?

