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№ раздела 
программы

Название раздела Причина изменений Способ корректировки

Причина изменений.
Разделы разработаны в нарушение п.18 приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»

1.1. Целевой раздел 
Пояснительная 
записка ООП СОО

Пояснительная записка к 
программе не раскрывает 
общие подходы к 
организации внеурочной 
деятельности

В пояснительной записке 
к программе раскрыты 
общие подходы к 
организации внеурочной 
деятельности

1.2.3. Целевой раздел
Планируемые
результаты
освоения
обучающимися
ООП СОО

Планируемые результаты 
освоения основной 
образовательной 
программы среднего 
общего образования не 
отражают в полном объеме 
специфику целей изучения 
учебных предметов

В планируемых 
результатах освоения 
основной 
образовательной 
программы среднего 
общего образования 
предусмотрено изучение 
учебного предмета 
«Родной язык (русский)» 
предметной области 
«Родной язык и родная 
литература»

1.3. Целевой раздел
Система оценки
достижения
планируемых
результатов
освоения ООП
СОО

Система оценки 
достижения планируемых 
результатов освоения ООП 
СОО не включает описание 
организации и форм 
представления и учета 
результатов промежуточной 
аттестации в рамках 
внеурочной деятельности, 
критериев оценки и учета 
результатов оценки учебно
исследовательской и 
проектной деятельности 
обучающихся

в раздел «Система 
оценки достижения 
планируемых ООП 
СОО" включены 
описание организации и 
форм представления и 
учета результатов 
промежуточной 
аттестации в рамках 
внеурочной
деятельности, критериев 
оценки и учета 
результатов оценки 
учебно
исследовательской и 
проектной деятельности 
обучающихся

П.2. Содержательный 
раздел ООП СОО 
Программы 
учебных
предметов, курсов

Содержательный раздел 
основной образовательной 
программы не включает 
рабочую программу по 
учебному предмету 
«Родной язык»

В содержательный 
раздел основной 
образовательной 
программы среднего 
общего образования 
включено изучение 
учебного предмета 
«Родной язык (русский)» 
предметной области 
«Родной язык и родная 
литература»
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I. Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего 
образования

1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ 

Гимназия №1 (далее Программа) разработана педагогическим коллективом МАОУ 
Гимназия №1 на основе анализа деятельности образовательного учреждения, 
образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей, а также в 
соответствии с требованиями регламентирующих документов.

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования 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 образовательной 
организацией 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, в том числе на углубленном уровне), 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
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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 основной образовательной программы 
среднего общего образования

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный 
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.
Основная образовательная программа формируется на основе системно

деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное 
развитие обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую 
очередь учебной, а процесс функционирования образовательной организации, 
отраженный в основной образовательной программе (ООП), рассматривается как 
совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания 
образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, средств реализации 
этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы 
образования (педагогов, обучающихся, их родителей (законных представителей)); 
материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом принципа 
преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, 
профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, 
так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы.

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 
образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и 
главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для 
саморазвития творческого потенциала личности.

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
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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 операционно
технического 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 социально
проектных 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; большим 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.

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 
демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 
культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 
сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов 
государственно-общественного управления образовательной организацией.

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 
ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 
обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего 
образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего 
образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной
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организации или образовательной организации высшего образования, профессиональной 
деятельности и успешной социализации.

Общая характеристика основной образовательной программы
Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ 

Гимназия №1 определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и 
реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с 
соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов.

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 
объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60%, а часть, формируемая 
участниками образовательных отношений, -  40% от общего объема образовательной 
программы среднего общего образования.

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 
образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы,
обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 
внеурочная деятельность.

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 
программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 
учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 
изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 
программы среднего общего образования на базовом или углубленном
уровнях (профильное обучение) основной образовательной программы среднего общего 
образования

Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных 
образовательных программ (личностных, метапредметных и предметных), 
осуществляемую в формах, отличных от урочной.

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 
общеобразовательной программы среднего общего образования.

Цель внеурочной деятельности
Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет 
расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 
образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации.
Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются:
- усилить педагогическое влияние на жизнь учащихся в свободное от учебы время;
- организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся совместно с 
коллективами организациями внешкольного воспитания, учреждений культуры, 
физкультуры и спорта, общественными объединениями, семьями учащихся;
- выявить интересы, склонности, способности, возможности учащихся к различным видам 
деятельности;
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- оказать помощь в поисках «себя»;
- создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 
деятельности;
- развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;
- создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
- развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
- расширить рамки общения с социумом.

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 
общеобразовательной организации ученик получает возможность подключиться к 
занятиям по интересам, познать новый способ существования — безоценочный, при этом 
обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 
успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 
интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 
решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В 
процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 
становление личности ребенка.

В соответствии с требованиями ФГОС реализация основных образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее -  
основные общеобразовательные программы) реализуется образовательной организацией, 
в том числе, и через внеурочную деятельность по основным направлениям развития 
личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное.

Спортивно-оздоровительное направление
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся как одной 
из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы.

Основные задачи:
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 
психологических и иных особенностей;
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование интереса 
учеников к физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек как альтернативы 
привычкам вредным и формирование установок на ведение здорового образа жизни.

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через следующие формы: 
занятия в спортивных секциях, беседы о ЗОЖ, спортивные турниры, сдача норм ГТО, 
спортивные и оздоровительные акции, военно-спортивные игры «Зарница» и т.д. 

Духовно-нравственное направление
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно

нравственного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи.
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Основные задачи:
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 
в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально-ориентированной деятельности на 
основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 
лучше»;
- укрепление нравственности -  основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;
- формирование основ морали - осознанной учащимся необходимости определенного 
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 
должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной 
самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;
- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
- принятие учащимися базовых общенациональных ценностей;
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
- формирование основ российской гражданской идентичности;
- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
- формирование патриотизма и гражданской солидарности;
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.

Духовно-нравственное направление в гимназии реализуется через следующие 
формы: этические беседы, тематические диспуты, дебаты, проблемно-ценностные 
дискуссии, экскурсии (очные и заочные), поисково-исследовательскую деятельность, 
краеведческую работу и реализуется курсами «Истоки добра», «Школа лидера», 
«Школьный календарь событий», «Гимназия и Гимназисты»

Социальное направление
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов учащихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 
уровне среднего общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 
компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.

Основными задачами являются:
- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 
отношения в социуме;
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- формирование основы культуры межэтнического общения;
- формирование отношения к семье как к основе российского общества;
- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшему поколению.

По итогам работы в данном направлении проводятся тренинги, акции, конкурсы, 
выставки, защиты проектов.
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Социальное направление реализуется через следующие формы: участие в 
праздниках чествования ветеранов, пожилых людей; разработка проектов социально 
значимой деятельности, волонтерскую деятельность, трудовые десанты. 

Общеинтеллектуальное направление
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы.
Основными задачами являются:

- формирование навыков научно-интеллектуального труда;
- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;
- овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся.

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных 
интересов детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных 
способностей. В рамках данного направления организуется участие в различных 
олимпиадах, создающее условия для развития у обучающихся познавательных интересов, 
формирующие стремление ребенка к размышлению и поиск. Во время занятий 
происходит становление у обучающихся развитых форм самосознания и самоконтроля, у 
них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное 
беспокойство. Учащиеся достигают значительных успехов в своем развитии и эти умения 
применяют в учебной работе, что приводит к успехам в школьной деятельности.

Формы проведения занятий разнообразные - викторины, конкурсы, познавательные 
игры и беседы, олимпиады, интеллектуальные марафоны, межпредметные недели, 
праздники. Выполнение разного рода проектов в рамках данного направления 
(исследовательских, творческих, практико-ориентированных) прививает детям интерес к 
научной деятельности, развивает познавательные интересы обучающихся. По итогам 
работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов, исследовательских 
работ, создаётся портфолио. Общеинтеллектуальное направление реализуется через 
следующие формы: олимпиады, исследовательскую деятельность, конференции, 
интеллектуальные марафоны и др.

Общекультурное направление
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 
ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 
ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 
нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 
других стран.

Основными задачами являются:
- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
- становление активной жизненной позиции;
- воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного 
отношения к сверстникам;
- формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие 
стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности.

Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для 
творческого развития школьника, его самореализации, самопроявления, культурного
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развития. По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, 
выставки.

Общекультурное направление реализуется через следующие формы: культпоходы 
кино, концерты, выставки, смотры-конкурсы, досугово-развлекательные акции занятия в 
объединениях и студиях, массовые, групповые и индивидуальные формы организации 
внеурочной деятельности.

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 
использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 
подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел.

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 
особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, 
национальных и этнокультурных особенностей региона. Вариативность содержания 
внеурочной деятельности определяется профилями обучения (естественно-научный, 
социально-экономический, технологический, универсальный). Вариативность в 
распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности определяется с 
учетом особенностей образовательной организаций. В период каникул для продолжения 
внеурочной деятельности могут использоваться возможности специализированных 
лагерей, тематических лагерных смен.

Формы реализации внеурочной деятельности
При реализации рабочих программ внеурочной деятельности используются формы, 

носящие исследовательский, творческий характер.
Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся; сочетание индивидуальной и групповой работы; обеспечивают гибкий 
режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав 
обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии (в музеи, на 
предприятия и др.), походы, деловые игры и пр.

В зависимости от конкретных условий реализации основной образовательной 
программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается 
формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня 
образования.

При организации внеурочной деятельности возможно использование ресурсов 
организаций дополнительного образования (помещений, оборудования, а также кадровых 
ресурсов для проведения отдельных занятий (мастер-классов, практикумов и т.д.).

Внеурочная деятельность в гимназии осуществляется через:
- курсы внеурочной деятельности МАОУ Гимназия №1;
- классное руководство (тематические классные часы, экскурсии, соревнования и т.д.);
- деятельность педагога-психолога в соответствии с его должностными обязанностями 
(психологические тренинги);
- внеклассную работу учителей-предметников, отраженную в программах внеурочной 
деятельности;
- индивидуальные посещения обучающимися РДК, ДЮСШ, школы искусств и.т.д.

Данный подход позволяет построить индивидуальные образовательные траектории 
обучающихся в плане развития разнообразных способностей.

Реализация внеурочной деятельности
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Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих 
программ внеурочной деятельности.

Рабочая программа внеурочной деятельности является обязательным элементом 
основной образовательной программы, наравне с иными программами, входящими в 
содержательный раздел основной образовательной программы среднего общего 
образования.

Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются МАОУ Гимназия 
№1 самостоятельно на основе требований федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего общего образования с учетом соответствующих 
примерных основных образовательных программ.

Рабочие программы внеурочной деятельности должны содержать:
- планируемые результаты внеурочной деятельности;
- содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и видов 
деятельности;
- тематическое планирование.

Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обязательным. 
ФГОС определено максимально допустимое количество часов внеурочной 

деятельности в зависимости от уровня общего образования: до 700 часов за два года 
обучения на уровне среднего общего образования.

Объем часов внеурочной деятельности определяется образовательной программой, 
которая утверждается образовательной организацией с учетом запросов семей, интересов 
обучающихся и возможностей общеобразовательной организации.

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 
позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы.

Занятия групп проводятся на базе гимназии в учебных аудиториях, компьютерном 
классе, в спортивном зале, библиотеке и т.д.

Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих программ 
внеурочной деятельности и с соблюдением основных здоровьесберегающих требований к 
осуществлению внеурочной деятельности: форма проведения занятий отличная от урока.

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения образовательной программы
среднего общего образования 

Учебный предмет «Родной язык (русский)»
Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» предметной области "Родной 

язык и родная литература" должно обеспечить:
-сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 
государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на 
разные темы;
-включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 
ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 
-сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;
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-сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 
познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; 
-приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 
мировой культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, традициям 
своего народа и осознание исторической преемственности поколений;
-свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 
литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 
с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
-сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 
его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 
понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 
разных функционально-смысловых типов и жанров.

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 
литература" включает предметные результаты учебного предмета «Родной язык 
(русский)» (базовый уровень).

Требования к предметным результатам освоения базового курса учебного предмета 
«Родной язык (русский)» должны отражать:
1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 
речевой практике;
2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 
говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 
людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения;
3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка;
4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 
основных единиц и грамматических категорий родного языка;
5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 
анализа текста на родном языке;

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 
ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы 
для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 
как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, многоаспектного диалога;
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9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
культуры своего народа, российской и мировой культуры;

11) сформированность навыков понимания литературных художественных 
произведений, отражающих разные этнокультурные традиции.

Цели и образовательные результаты представлены на личностном, метапредметном 
и предметном уровнях.

Личностные
1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 
личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 
социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся 
социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским 
языком; понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения личности в 
различных областях человеческой деятельности;
2) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 
способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 
аспекты речевого высказывания;
3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 
используемых языковых и речевых средств.
Выпускник получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 
в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

Метапредметные
1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях:
• разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное 
или прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с 
коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с 
различными источниками научно-технической информации;
• умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать 
реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно 
излагая свои мысли в устной и письменной форме;
• умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 
сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать 
собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять 
коммуникативную рефлексию;
• разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее 
результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на 
определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в 
совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать 
и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной,
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групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно 
формулировать их в устной и письменной форме;
2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных 
областях современной науки, совершенствовать умение применять полученные знания, 
умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне;
3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к 
формам учебно-познавательной деятельности в вузе;
4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 
индивидуальной, групповой, проектной деятельности.
Выпускник научится:
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 
в познавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 
учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 
реализации;
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 
условия и средства их достижения;
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 
способ;
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 
поставленных целей;
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач;
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 
различных сферах самостоятельной деятельности;
• основам саморегуляции эмоциональных состояний; • прилагать волевые усилия и 
преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. Коммуникативные 
универсальные учебные действия

Предметные
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1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 
языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 
жизни человека и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 
в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 
единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 
речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 
речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 
стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 
официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 
(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 
признаки и особенности употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 
языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 
речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний;
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 
выразительных средств языка;
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.

Выпускник на базовом уровне научится:
• понимать взаимосвязь языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 
осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 
мире; осознавать роль русского родного языка в жизни человека; языка как 
развивающегося явления, взаимосвязь исторического развития языка с историей 
общества; национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 
языка;
• понимать и истолковывать значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильно употреблять их в речи;
• овладевать основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета;
• приобретать опыт использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний;
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• совершенствовать различные виды устной и письменной речевой деятельности 
(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств 
устной и письменной коммуникации).

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
• определять роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения;
• определять смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; ситуация 

речевого общения;
• определять основные признаки стилей языка; признаки текста и его функционально

смысловых типов (повествования, описания, рассуждения);
• определять основные единицы языка, их признаки;
• определять основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные) для данного периода 
обучения; нормы речевого этикета.

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) 
является частью системы оценки и управления качеством образования.

Общие положения
Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования и обеспечение эффективной «обратной связи», 
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 
выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 
результатах освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 
общего образования.

Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в 
виде промежуточных планируемых результатов.

Система оценки результатов освоения основной образовательной программы 
представляет собойодин из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 
освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 
направленный на обеспечение качества образования и предполагает вовлеченность в 
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в школе в 
соответствии с требованиями ФГОС СОО являются:
- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 
основа ихитоговой аттестации;
- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 
аттестационных процедур;
- оценка результатов деятельности школы как основа аккредитационных процедур.

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках
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- внутренней оценки школы, включающей различные оценочные процедуры: стартовая 
диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего 
мониторинга образовательныхдостижений, промежуточная и итоговая аттестации 
обучающихся;
- внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую 
оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования 
муниципального, регионального и федерального уровней.

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется 
на основании:
- мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 
рамках внутренней оценки школы и в рамках процедур внешней оценки;
- мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 
качества учебных заданий, предлагаемых учителем).

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 
оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету 
и администрацией школы.

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 
повышению квалификации учителя.

Результаты процедур оценки результатов деятельности школы обсуждаются на 
заседаниях школьных методических объединений учителей предметников, 
педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции 
текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 
программы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы 
развития образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных 
необходимых управленческих решений.

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 
результатов деятельности школы приоритетными являются оценочные процедуры, 
обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных 
результатов в процессе обучения.

В соответствии с ФГОС СОО система оценки школы реализует системно
деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 
достижений.

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 
проявляется в оценкеспособности обучающихся к решению учебно-познавательных и 
учебно - практических задач. Онобеспечивается содержанием и критериями оценки, в 
качестве которых выступают планируемыерезультаты обучения, выраженные в 
деятельностной форме.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:
- оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 
(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);
- использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки;
- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 
друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические 
работы, самооценка,наблюдения и др.).
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Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к 
представлению иинтерпретации результатов.

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 
обеспечивается следующими составляющими:
- для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения -  базового и 
углубленного;
- планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться».

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 
счет фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже 
базового.

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 
типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в 
ходе образовательной деятельности.

Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения обучающимися 
заданий базового уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока 
«Выпускник научится», используют наиболее значимые программные элементы 
содержания и трактуются как обязательные для освоения.

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
Особенности оценки личностных результатов

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов 
не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 
эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы и 
образовательных систем разного уровня.

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в 
ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований.

Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в 
профессиональном сообществе методиках психолого- педагогической диагностики.

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 
личностных результатов, проявляющихся
- в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации;
- участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 
социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности;
- ответственности за результаты обучения;
- способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 
выбор профессии;
- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 
предметов врамках системы общего образования.

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 
допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 
данных.

Внутренний мониторинг организуется администрацией школы и осуществляется 
классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе
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учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года 
и представляются в виде характеристики по форме, установленной школой.

Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 
представлены в программе формирования универсальных учебных действий (разделы 
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 
учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»).

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 
пополнению, переносу и интеграции;
• способность работать с информацией;
• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 
найденных решений в практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 
школы в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных 
процедур устанавливается решением педагогического совета.

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита индивидуального итогового проекта.

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных 
планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых 
планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой 
аттестации.

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 
проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, предполагающиевариативные пути решения (например, содержащие избыточные 
для решения проблемы данные илис недостающими данными, или предполагают выбор 
оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на 
проверку целого комплекса умений; компетентностно- ориентированные задания, 
позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся 
на контексте ситуаций «жизненного» характера.

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 
текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки в соответствии с Положением 
о системе оценивания образовательных достижений обучающихся, а также 
администрацией школы в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.

Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне среднего общего образования.
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- Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 
администрацией школы в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для 
оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются структура 
мотивации и владение познавательными универсальными учебными действиями: 
универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 
средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими 
средствами, логическими операциями.

- Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 
проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела).

- Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 
учебных программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках 
выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, 
характерных для класса в целом и выявленных групп риска.

- Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 
продвижения освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть 
формирующей, т.е.поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 
диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 
существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные 
предметные планируемые образовательные результаты.

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения 
рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности 
продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением внимательно 
относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не 
совпадающей с собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; 
инструментами и приемами поисковой деятельности
(способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли 
знания; обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным 
методам и способам проверки, использования различных методов и способов фиксации 
информации, ее преобразования и интерпретации).

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 
письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и 
учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом - 
полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка 
и др.).

Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 
особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя. Формы, периодичность и 
порядок текущего контроля отражены в Положение о формах, периодичности, порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

Виды текущей аттестации: письменная, устная, комбинированная.
Письменная - предполагает письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, классные 
тренировочные и проверочные самостоятельные, лабораторные, практические, 
контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы 
на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, зачеты.
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Устная - предполагает устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 
форме рассказа,беседы, собеседования, защиты проекта, зачета.

Комбинированная - предполагает сочетание письменного и устного видов.
Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий.
Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков 
изучения темы /раздела / предметного курса.

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 
методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 
программах.

По предметам, вводимым школой самостоятельно, планируемые результаты 
устанавливаются самой школой. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 
предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 
результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 
являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее 
индивидуализации.

Для оценки достижений учащихся устанавливаются следующие уровни:
Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 
следующем уровне образования, но не по профильному направлению. Достижению 
базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»).

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 
на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 
кругозоре, широте (или избирательности) интересов.

Выделяются следующие два уровня, превышающие базовый:
- повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 
«4»);
- высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка
«5»),

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 
сформированностью интересов к данной предметной области.

Недостижение базового уровня выражается в том, что учащимся не освоено даже и 
половины планируемых результатов (правильно выполнено менее 65% заданий базового 
уровня), которые осваивает большинство обучающихся, имеются значительные пробелы в 
знаниях и дальнейшее обучение затруднено, или в наличии только отдельных отрывочных 
фрагментарных знаний по предмету и дальнейшее обучение практически невозможно.

Данная группа учащихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, 
пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового 
уровня. Недостижение базового уровня оценивается отметкой «неудовлетворительно» 
(или отметкой «2»).
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Показатели Оценка Отметка Выводы
90% - 100% 
выполнения 

заданий

высокий уровень 
достижения

планируемых результатов, 
«отлично»

5 Овладел опорной 
системой знаний на 
уровне осознанного 
применения учебных 

действий, в том 
числе при решении 

нестандартных задач
70% - 89% 

выполнения 
заданий

повышенный уровень 
достижения планируемых 

результатов, «хорошо»

4 Овладел опорной 
системой знаний на 
уровне осознанного 

применения учебных 
действий, в том 

числе при решении 
нестандартных задач

50% - 69% 
выполнения 

заданий

базовый уровень 
достижения

планируемых результатов, 
«нормально/удовлетворител 

ьно»

3 Овладел опорной 
системой знаний и 

необходимыми 
учебными 

действиями, 
способен

использовать их для 
решения простых 
стандартных задач

менее 50% 
выполнения 

заданий

пониженный уровень 
достижения планируемых 

результатов, 
«неудовлетворительно »

2 Не овладел опорной 
системой знаний и 

необходимыми 
учебными 

действиями
Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания:

текущего,промежуточного и итогового.
Критерии и нормы оценочной деятельности при использовании различных форм 

текущего контроля (устный ответ, письменная самостоятельная или контрольная работа, 
практическая или лабораторная работа, проведение наблюдения) отражены в положении о 
системе контроля и оценивания образовательных достижений.

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 
активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 
демонстрируемых данным обучающимся.

В портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения обучающегося 
(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы 
и проч.), так и его работы.

На уровне среднего образования приоритет при отборе документов для 
портфолио отдается документам внешних организаций (например, сертификаты участия, 
дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который 
ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов 
для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 
участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия

22



обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 
электронном виде в течение всех лет обучения в основной и средней школе. Результаты, 
представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие учебные 
заведения.
Внутренний мониторинг школы представляет собой процедуры оценки уровня
- достижения предметных;
- достижения метапредметных результатов,
- достижения личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, 
прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор 
будущей профессии.

Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по 
текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.

Организация и формы представления и учета результатов промежуточной 
аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце каждого 
учебного года по каждому изучаемому предмету, курсу. Промежуточная аттестация 
проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 
тематических и итоговых контрольных работ.

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 
основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 
государственной итоговой аттестации.

В случае использования стандартизированных измерительных материалов
критерий достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не 
менее 65% заданий базового уровня или получения 65% от максимального балла за 
выполнение заданий базового уровня.

Внеурочная деятельность учащихся в школе является неотъемлемой частью 
образовательного процесса. Формами организации внеурочной деятельности являются 
различные формы, отличающиеся от классно урочных форм: экскурсии, кружки, 
проекты, беседы -  презентации, виртуальные экскурсии, конкурсы, конференции, 
диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, заочное 
путешествие, общественно полезные практики, спортивные соревнования, эстафеты, 
математические игры, тесты, викторины, литературные игры.

Всестороннее оценивание достижений учащегося во внеурочной деятельности, 
мотивация учащегося для дальнейшего продолжения занятий внеурочной, а также 
проектной и исследовательской деятельностью.

Учет внеурочных достижений обучающегося во внеурочной деятельности, 
начинается с отслеживания посещаемости обучающимися внеурочной деятельности.

Одним из возможных инструментов учёта занятости обучающихся во внеурочной 
деятельности МАОУ Гимназия №1 является карта вовлечённости обучающегося на 
начало и на конец учебного года.

Карта вовлечённости обучающихся___класса во внеурочную деятельность
дата Ф.И. Направления внеурочной деятельности Учреждения
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Сентябрь

Май
В конце учебного года проводится анализ данной карты, который позволяет 

систематизировать сведения о занятости обучающихся, о наиболее популярных курсах 
внеурочной деятельности, об активности обучающихся.

Вовлечённость обучающихся во внеурочную деятельность также отслеживается в 
журналах занятий. Эти журналы ведёт педагог в течение учебного года. Заместитель 
директора по УВР осуществляет проверку этих журналов 1 раз в полугодие.

Карта вовлечённости обучающихся во внеурочную деятельность и журнал занятий 
внеурочной деятельности хранятся у заместителя директора.

Личность школьника - главный показатель эффективности процесса воспитания. 
Критерием качества является динамика личностного роста обучающихся, а его 
показателями: приобретение обучающимися социально-значимых знаний. Развитие 
социально-значимых отношений и накопление обучающимися опыта социально
значимого действия.

Каждый педагог в своей рабочей программе по курсу внеурочной деятельности 
определяет метапредметные и личностные результаты, которые будут достигнуты 
учащимися (эти результаты зависят от направления внеурочной деятельности), а также 
способы промежуточной оценки достижения обучающимися планируемых результатов и 
формы представления результатов промежуточной аттестации (выставки, спектакли, 
концерты, соревнования, турниры, конференции, портфолио и др).

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности
Направление деятельности Форма проведения промежуточной 

аттестации (выставки, спектакли, 
концерты, соревнования, турниры, 

конференции и др).

Сроки

Спортивно-оздоровительное
Духовно- нравственное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
направление
Социальное

В течение года ежемесячно педагог, ведущий курс по внеурочной деятельности, 
заполняет лист индивидуальных достижений обучающегося
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лист
индивидуальных достижений ученика______класса

по курсу внеурочной деятельности «____________________________»

Вид деятельности Месяц
сентябрь . май

Регулярно посещает занятия
Выполняет указания учителя.
Адекватно относится к критике со стороны педагога.
Высказывает своё мнение о деятельности товарищей, 
критически сравнивает свою работу с другими.
Каждый педагог прописывает результаты, которые должен 
показать обучающийся в данном курсе.

Анализ этих листов позволяет педагогу определить уровень сформированности 
УУД. Детям со средним уровнем педагог должен помочь к концу года достичь более 
высоких результатов. Обучающихся с низким уровнем формирования УУД педагог 
должен постоянно активизировать, поддерживать их интерес в этом виде деятельности.

Следующая карта развития метапредметных результатов заполняется педагогом в 
конце учебного года и позволяет определить уровень формирования метапредметных 
результатов.

Карта развития метапредметных результатов
курса внеурочной деятельности «_________________________________ »

обучающегося____класса Ф.И. __________________________________________

№
п/п

Метапредметные результаты Да Нет

1. Высокая мотивация
2. Проявляет настойчивость в достижении цели.
3. Применяет методы наблюдения.
4. Оценивает ....
5. Обсуждает проблемные вопросы с учителем.
6. Строит работу на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи.
7. Сравнивает результаты своей деятельности с результатами 

других учащихся.
8. Определяет успешность выполнения своего задания в 

диалоге с учителем.
9. Понимает причины успеха/неуспеха своей деятельности.
10. Обладает волевой саморегуляцией в ходе приобретения 

опыта коллективного публичного выступления и при 
подготовке к нему.

11. Объясняет свои чувства и ощущения от созерцаемых 
произведений искусства.

12. Вступает в беседу и обсуждение на занятии и в жизни.
Если обучающийся набирает 10-12 положительных ответов. У него высокий уровень 

формирования метапредметных результатов.
7-8 положительных ответов -  средний уровень формирования. Учителю необходимо 

больше обращать внимания на работу с этим обучающимся.
5-6 положительных ответов -  низкий уровень формирования. Учитель должен
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построить работу с данным учеником так, чтобы в следующем году повысить уровень 
формирования метапредметных результатов.

Мониторинг сформированности универсальных учебных действий проводится в 
начале и в конце каждого учебного года. Стартовая диагностика в начале учебного года 
позволяет сформулировать систему учебных задач на развитие способностей к рефлексии, 
сотрудничеству и учебной самостоятельности обучающихся.

Государственная итоговая аттестация
В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной процедурой, 
завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего 
образования.

Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 
устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 
стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием 
тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен - ГВЭ).

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 
программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения 
(изложения), которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 
проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются 
на основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения 
предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований 
ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части планируемые результаты для 
базового уровня изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов 
блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета.

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 
К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 
системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 
Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не 
вынесены на государственную итоговую аттестацию.

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического 
совета гимназии по представлению методического объединения учителей. Итоговой 
работой по предмету для выпускников средней школы может служить письменная 
проверочная работа или письменная проверочная работа с устной частью или с 
практической работой (эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы, 
портфолио (подборка работ, свидетельствующая о достижении всех требований к 
предметным результатам обучения) и т.д.
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По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе 
результатов только внутренней оценки.

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования.

Критерии оценки и формы представления и учета результатов оценки 
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект) и 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).

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:
• сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 
деятельности, критического мышления;
• способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности;
• сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 
применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 
используя знанияодного или нескольких учебных предметов или предметных областей;
• способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 
работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 
аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 
результатов.

Особенности оценки индивидуального проекта.
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.

В соответствии с целями подготовки проекта гимназией 
разработаны требования к итоговому проекту, которые включают следующие этапы:
• организация проектной деятельности;
• содержание и направленность проекта;
• защита проекта;
• критерии оценки проектной деятельности.

Индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается по следующим 
критериям:
- Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
проявляющиеся в умении поставить проблему и 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, 
модели, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает 
оценку сформированности познавательных учебных действий.
- Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении
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раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.
- 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, оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 
ответить на вопросы.

Защита индивидуального проекта в МАОУ Гимназия №1 осуществляется 
обучающимися в процессе специально организованной деятельности комиссии 
образовательной организации на ученической конференции. Результаты выполнения 
проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с 
краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.

Результаты выполненного проекта описываются на основе интегрального 
(уровневого) подхода и аналитического подхода.

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 
совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 
презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев.

При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяется два уровня 
сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное 
отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 
выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 
обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что - только с помощью 
руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности.

Содержательное описание каждого критерия
Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности

Базовый Повышенный
Самостоятельное 
приобретение 
знаний и решение 
проблем

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно с 
опорой на помощь руководителя 
ставить проблему и находить пути 
её решения; продемонстрирована 
способность приобретать новые 
знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать более 
глубокого понимания изученного

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно 
ставить проблему и находить 
пути её решения; 
продемонстрировано свободное 
владение логическими 
операциями, навыками 
критического мышления, умение 
самостоятельно мыслить; 
продемонстрирована способность 
на этой основе приобретать 
новые знания и/или осваивать 
новые способы действий, 
достигать более глубокого 
понимания проблемы

Знание предмета Продемонстрировано понимание 
содержания выполненной работы. В 
работе и в ответах на вопросы по 
содержанию работы отсутствуют 
грубые ошибки

Продемонстрировано свободное 
владение предметом проектной 
деятельности. Ошибки 
отсутствуют
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Регулятивные
действия

Продемонстрированы навыки 
определения темы и планирования 
работы.
Работа доведена до конца и 
представлена комиссии; 
некоторые этапы выполнялись под 
контролем и при поддеряске 
руководителя. При этом 
проявляются отдельные элементы 
самооценки и самоконтроля 
обучающегося

Работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована, 
своевременно пройдены все 
необходимые этапы обсуждения 
и представления.
Контроль и коррекция 
осуществлялись самостоятельно

Коммуникация Продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы и 
пояснительной записки, а также 
подготовки простой презентации. 
Автор отвечает на вопросы

Тема ясно определена и пояснена. 
Текст/сообщение хорошо 
структурированы. Все мысли 
выражены ясно, логично, 
последовательно, 
аргументированно. 
РаботаУсообщение вызывает 
интерес. Автор свободно отвечает 
на вопросы

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 
условии:
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 
самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 
регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 
Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 
на базовом уровне;
2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 
руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения.
Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии:
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 
отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 
отзыв руководителя, презентация проекта;
3) даны ответы на вопросы.

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 
достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 
классы.

Общие критерии оценивания учебных проектов
Критерии 1 (Плохо) 2(Слабо) З(Хорошо) 4(Отлично)

Связь с учебной 
программой и 
учебным планом

Проект не
связан с
действующей
школьной
программой и
учебным
планом

Проект в 
некоторой 
степени связан с 
программой и 
учебным 
планом; его 
внедрение 
только за счет 
внеклассной 
работы.

Проект связан с 
программой и 
учебным планом 
по предмету, но 
для его 
проведения 
придется 
использовать 
резерв времени

Проект полностью 
ориентирован на 
действующую 
программу и 
учебный план и 
может быть легко 
интегрирован в 
рамках учебного 
процесса.
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Содержание Нет логической Материал Материал Содержание
проекта последовательн проекта дается изложен логично, проекта понятно,

ости в более или менее между его представлено
изложении логично, но не частями сделаны логично и удобно
материала, понятны плавные для восприятия.
были отдельные переходы. Самостоятельные
допущены вопросы. Самостоятельные исследования
ошибки. Самостоятельны исследования учащихся самым
Отсутствуют е исследования учащихся понятным образом
самостоятельн учащихся не частично иллюстрируют
ые затрагивают иллюстрируют основополагающи
исследования основополагающ основополагающ е вопросы.
учащихся. Нет ие вопросы. ие вопросы. Деятельность в
деятельности Деятельность в Деятельность в рамках учебного
учащихся, учебном проекте учебном проекте проекта помогает
связанной с требует от заставляет учащимся
умениями учащихся учащихся интерпретировать,
находить, умений анализировать и оценивать и
описывать и находить, использовать систематизироват
суммировать описывать и информацию, ь информацию.
информацию. суммировать решать проблемы Цели и темы
Намеченные информацию, и делать выводы. обучения ясно
цели и темы при этом Намеченные цели изложены,
обучения творческий и темы обучения хорошо
расплывчаты и подход изложены и определены и
плохо минимален. частично поддержаны
поддержаны Намеченные поддержаны вопросами темы
вопросами цели и темы вопросами темы учебной
темы учебной обучения учебной программы. Цели
программы. расплывчаты и программы. обучения
Цели обучения плохо Некоторые цели соответствуют
не поддержаны обучения образовательным
соответствуют вопросами темы соответствуют минимумам.
образовательны учебной образовательным Учебный проект
м минимумам. программы. минимумам. поддерживает
Учебный Цели обучения Учебный проект разноуровневое
проект не не минимально обучение.
поддерживает соответствуют поддерживает
обучение образовательным разноуровневое
разных типов минимумам. обучение.
учащихся. Учебный проект 

не поддерживает 
обучение разных 
типов учащихся.

Актуальность, Проект Проект Проект Проект
оригинальность выполнен, выполнен на разработан на характеризуется

главным основе большой основе большой
образом, на коллекции оригинальных оригинальностью
основе материалов и авторских идей, идей,
минимального идей, усиленных исследовательски
набора заимствованных большой м подходом и
материалов и из разных подборкой проанализированн
идей, источников материалов из ым материалом,
заимствованны информации. разных использованием
х из источников широкого спектра
ограниченного информации. источников.
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количества
источников
информации

Самостоятельное! Отсутствует Частично Присутствуют Представлено
ь самостоятельно присутствует элементы самостоятельное

е осмысление самостоятельное самостоятельного осмысление
представленно осмысление осмысления заявленной темы в
й информации представленной

информации
темы, ссылок нет соответствии с

изученными
источниками

Исследовательска На основе Практическая Практическая Практическая
я компетентность изученной часть часть связана с часть проекта

информации присутствует, но теоретической связана с
сделаны слабо связана с рассматриваемой теоретической и
выводы и теоретической, проблемой направлена на
обобщения, 
использованны 
е в
практической
части.

незначительна 
по объему.

(темой) решение
исследуемой
проблемы

Защита проекта Не представлен Недостаточно Подготовлен Подготовлено
процесс, не полно качественный качественное
объяснены представлен «Доклад - выступление,
подходы к процесс, нет выступление» в сопровождаемое
решению продукта. Язык письменной или презентацией,
проблемы. не соответствует устной форме. готовым
Язык не возрасту автора Язык продуктом. Язык
соответствует 
возрасту автора 
проекта.

проекта. соответствует 
возрасту автора 
проекта.

соответствует 
возрасту автора 
проекта.

Организация Описание Описанию Описание Описание
применения учебного учебного учебного проекта учебного проекта
проекта в школе проекта проекта не отображает отображает

непонятно, не хватает ясности, последовательное четкую
ясно, каким он не отображает ть мероприятий последовательное
образом он последовательно по его ть мероприятий
будет сть мероприятий внедрению, но по его внедрению.
внедряться в по его некоторые Компоненты
учебный внедрению. аспекты учебного проекта
процесс. Компоненты непонятны. хорошо
Компоненты учебного Компоненты подготовлены для
учебного проекта либо не учебного проекта использования.
проекта не завершены, либо являются Учебный проект
завершены. недостаточно завершенными. легко
Учебный детализированы. Но недостаточно модифицировать и
проект Учебный проект детализированны реализовывать в
невозможно можно ми, чтобы их разноуровневом
реализовать в
урочной
деятельности.

реализовывать 
только в 
собственном 
классе учителя.

эффективно 
использовать. 
Проект можно 
реализовать в 
разноуровневом 
обучении.

обучении.

Максимально возможное количество баллов: 28 
- оценка -  «удовлетворительно»: от 12 до 17 баллов (42%)
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- оценка - «хорошо»: от 18 до 24 баллов (65%)
- оценка -  «отлично»: от 25 до 28 баллов (90%)

Результаты оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся

Таким образом, качество выполненнения индивидуального проекта и предлагаемый 
подход к описанию его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся 
производить значимый для себя и/для других людей продукт, наличие творческого 
потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, 
описанные в критериях оценивания индивидуального проекта.

Оценка достижения итоговых результатов обучающихся ведётся в рамках системы 
промежуточной аттестации - защиты итогового индивидуального проекта, 

класс
Руководитель проекта:

Количество учащихся:_______
Баллы Оценка Количество учащихся

Менее 12 баллов

12 до 17 баллов (42%)

от 18 до 24 баллов (65%)

от 25 до 28 баллов (90%)

Уровень сформированное™ навыков проектной деятельности учащихся
класса

Критерий Уровни сформированности 
навыков проектной деятельности

Базовый Повышенный
Самостоятельное приобретение знаний и решение 
проблем
Знание предмета
Регулятивные действия
Коммуникация
Презентационные умения и навыки (навыки 
монологической речи, умение уверенно держать 
себя во время выступления, умение использовать 
различные средства наглядности при выступлении, 
умение отвечать на незапланированные вопросы)

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 
документе об уровне образования установленного образца - аттестате о среднем общем 
образовании

И. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

П.2. Программы учебных предметов, курсов 
«Родной язык (русский)»

Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Родной язык (русский)»

Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» предметной области "Родной 
язык и родная литература" должно обеспечить:
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-сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 
государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на 
разные темы;
-включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 
ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 
-сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 
-сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 
познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; 
-приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 
мировой культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, традициям 
своего народа и осознание исторической преемственности поколений;
-свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 
литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 
с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
-сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 
его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 
понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 
разных функционально-смысловых типов и жанров.

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 
литература" включает предметные результаты учебного предмета «Родной язык 
(русский)» (базовый уровень).

Требования к предметным результатам освоения базового курса учебного предмета 
«Родной язык (русский)» должны отражать:
1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 
речевой практике;
2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 
говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 
людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения;
3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка;
4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 
основных единиц и грамматических категорий родного языка;
5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 
анализа текста на родном языке;

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;
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приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 
ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы 
для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 
как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, многоаспектного диалога;

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
культуры своего народа, российской и мировой культуры;

11) сформированность навыков понимания литературных художественных 
произведений, отражающих разные этнокультурные традиции.

Цели и образовательные результаты представлены на личностном, метапредметном 
и предметном уровнях.

Личностные
1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 
личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 
социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся 
социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским 
языком; понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения личности в 
различных областях человеческой деятельности;
2) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 
способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 
аспекты речевого высказывания;
3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 
используемых языковых и речевых средств.
Выпускник получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 
в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

Метапредметные
1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях:
• разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное 
или прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с 
коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с 
различными источниками научно-технической информации;
• умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать 
реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно 
излагая свои мысли в устной и письменной форме;
• умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 
сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать
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собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять 
коммуникативную рефлексию;
• разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее 
результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на 
определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в 
совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать 
и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 
групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно 
формулировать их в устной и письменной форме;
2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных 
областях современной науки, совершенствовать умение применять полученные знания, 
умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне;
3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к 
формам учебно-познавательной деятельности в вузе;
4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 
индивидуальной, групповой, проектной деятельности.
Выпускник научится:
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 
в познавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 
учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 
реализации;
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 
условия и средства их достижения;
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 
способ;
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 
поставленных целей;
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач;
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
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• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 
различных сферах самостоятельной деятельности;
• основам саморегуляции эмоциональных состояний; • прилагать волевые усилия и 
преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. Коммуникативные 
универсальные учебные действия

Предметные
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 
языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 
жизни человека и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 
в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 
единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 
речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 
речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 
стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 
официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 
(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 
признаки и особенности употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 
языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 
речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний;
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 
выразительных средств языка;
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.

Выпускник на базовом уровне научится:
• понимать взаимосвязь языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: осознание 
роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире; 
осознавать роль русского родного языка в жизни человека; языка как развивающегося 
явления, взаимосвязь исторического развития языка с историей общества; национального 
своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка;
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• понимать и истолковывать значения слов с национально-культурным компонентом, 
правильно употреблять их в речи;
• овладевать основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета;
• приобретать опыт использования языковых норм в речевой практике при создании 
устных и письменных высказываний;
• совершенствовать различные виды устной и письменной речевой деятельности 
(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств 
устной и письменной коммуникации).
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
»определять роль русского языка как национального языка русского народа, 
государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения;
• определять смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; ситуация 
речевого общения;
• определять основные признаки стилей языка; признаки текста и его функционально
смысловых типов (повествования, описания, рассуждения);
• определять основные единицы языка, их признаки;
• определять основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 
лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные) для данного периода 
обучения; нормы речевого этикета.

Раздел II. Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)»
Тема 1. Язык и культура
Русский язык -  национальный язык русского народа. Русский язык в жизни 

общества и государства. Русский язык -  язык русской художественной литературы. 
История русского литературного языка. Лексические заимствования. Причины 
заимствований. Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. 
Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 
Национально-культурная специфика русской фразеологии. Русский язык как 
развивающееся явление. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические 
события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. 
Внешние и внутренние факторы языковых изменений. Группы лексических единиц по 
степени устарелости. Исконно русская лексика. Речевой этикет. Русский язык как зеркало 
национальной культуры и истории народа.

Тема 2. Культура речи.
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные 
грамматические нормы современного русского литературного языка. Речевой 
этикет.Правила речевого этикета: нормы и традиции 

Тема 3. Речь. Речевая деятельность. Текст.
Язык и речь. Виды речевой деятельности и логичность речи. Текст как единица 

языка и речи. Текст и его основные признаки. Строение текста. Средства связи 
предложений в тексте. Типы речи. Функциональные разновидности языка. Разговорная 
речь. Официально-деловой стиль. Научный стиль. Публицистический стиль. Язык 
художественной литературы.

37



Тема 4. Обобщение. Повторение.

Раздел III. Тематическое планирование учебного предмета «Родной язык (русский)»

№ Тема Количество
часов

10 класс

Язык и культура (9 ч)

1 . Русский язык -  национальный язык русского народа. Русский язык 
в жизни общества и государства.

1

2. РР. Проект. Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», 
«Как быть убедительным в споре» «Успешное резюме», «Правила 
информационной безопасности при общении в социальных сетях»

1

3. Лексические заимствования. Причины заимствований. 
Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой.

1

4. Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. 
Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и 
стилистической окраске.

1

5. РР. Проект. Роль и уместность заимствований в современном 
русском языке

1

6. Национально-культурная специфика русской фразеологии. 1
7. Русский язык как развивающееся явление. Факторы, влияющие на 

развитие языка: социально-политические события и изменения в 
обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. 
Внешние и внутренние факторы языковых изменений.

1

8. Группы лексических единиц по степени устарелости. Исконно 
русская лексика. Речевой этикет.

1

9. РР. Проект. Понимаем ли мы язык Пушкина? 1
Культура речи (3 ч)

10. Основные орфоэпические нормы современного русского 
литературного языка.

1

11. Практикум. Орфоэпия русского языка. 1
12. Практикум. Акцентологические нормы русского языка. 1

Речь. Речевая деятельность. Текст (5 ч)
13. Язык и речь. Виды речевой деятельности и логичность речи 1
14. Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. 1
15. Строение текста. Средства связи предложений в тексте. 1
16. РР. Работа над проектом.Подготовка сборника «бывалыцин», 

альманаха рассказов, сборника стилизаций
1

17. Итоговая контрольная работа 1
18. РР. Защита проекта. Сборник «бывалыцин», альманах рассказов, 

сборник стилизаций
1

11 класс
Язык и культура (2ч)

1. Русский язык -  язык русской художественной литературы. 
История русского литературного языка.

1
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2. Русский язык как зеркало национальной культуры и истории 
народа.

1

Культура речи (8ч)
3. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка.
1

4. Практикум. Лексика русского языка. 1
5. Практикум. Практикум. Лексическое богатство русского языка. 1
6. Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка.
1

7. Практикум. Аналитическая работа с КИМами по русскому языку. 
Грамматические ( морфологические) нормы.

1

8. Практикум. Аналитическая работа с КИМами по русскому языку. 
Грамматические (синтаксические) нормы

1

9. Речевой этикет.Правила речевого этикета: нормы и традиции 1
10. Нормы литературного языка в СМИ. 1

Речь. Речевая деятельность. Текст (7ч)
11. Типы речи в произведениях современной литературы (В.Астафьев, 

Г.Владимов, Ч.Айтматов)
1

12. Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Язык 
художественной литературы.

1

13. Функциональные разновидности языка. Официально-деловой 
стиль. Научный стиль. Публицистический стиль.

1

14. Практикум. Анализ текстов разной структуры, типовой 
принадлежности, стилевой принадлежности.

1

15. Практикум. Создание устного выступления. 1
16. Итоговая контрольная работа. 1

Обобщение. Повторение (1 ч)
17. Богатство русского родного языка по стилистике, по лексической 

структуре, по синтаксическому строению.
1

Итого 10-11 классы 35
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