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Требования ФГОС СОО к 
содержательному разделу ООП



ООП СОО



ФГОС СОО п. 14
Содержательный раздел

•Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 
общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в 
области учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

•Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

•Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего 
образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие, 
воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, 
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни;

•Программа коррекционной работы, включающую организацию работы с 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.



Содержательный раздел ООП ОУ составляется на 
основе ФГОС и с учетом специфики ОУ

Уточняется: 

•по количеству предметов в учебном плане, 

•по уровню подготовки(базовый, профильный),

•по содержанию и результатам, описанным в УМК.

Программа воспитания и социализации формируется с  учетом условий данного ОУ.

Программа коррекционной работы конкретизируется с учетом  специфики нозологий 
обучающихся с ОВЗ и инвалидов.



Содержательный раздел ООП СОО (ФГОС СОО п. 18.2)

Содержательный раздел реализации ООП в 
конкретной ОО

Программа развития УУД

Программа воспитания и социализации С учетом выбранных для 
изучения предметов 

учебного плана (базовый или 
профильный уровень)

С учетом выбранных УМК, 
авторских разработок 

педагогов школы

Программа коррекционной работы

С учетом условий конкретной ОО, 
запросов участников образовательных 

отношений

С учетом нозологий и потребностей 
обучающихся конкретной ОО

Программы отдельных учебных 
предметов

На основе требований ФГОС к результатам 
обучения в средней школе



ФГОС СОО п. 18.2.1.

Программа развития универсальных учебных действий 

Направлена на:

•реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным
результатам освоения основной образовательной программы; 
•повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 
программы, а также усвоения знаний и учебных действий; 
•формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 
методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 
деятельности для достижения практико-ориентированных результатов 
образования; 
•формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации
обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, 
направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 
проблемы. 



Программа развития УУД

В целевом:
•Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы среднего общего образования
•Планируемые личностные результаты освоения ООП
•Планируемые метапредметные результаты освоения ООП
ПООП I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения
Метапредметные результаты освоения ООП представлены тремя 
группами универсальных учебных действий (УУД). 

•Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы среднего общего 
образования 
В содержательном
•Программы учебных предметов



Программа развития УУД

является организационно-методической основой для реализации требований 
ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 
образовательной программы. 

Требования включают: 

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, 
анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных 
действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной практике; 

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 
владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 



Структура программы развития УУД 

предложенная в ПООП
1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся как средства 

совершенствования их универсальных учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации 
требований ФГОС СОО 

2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и их связи с содержанием 
отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в 
структуре образовательной деятельности 

3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности

7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе системы 
организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся 

8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 
действий 



Индивидуальный проект

•является обязательной частью учебного плана ООП СОО.

•выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 
учителя (тьютора)

•проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 
рамках учебного времени

•должен быть представлен в виде завершенного учебного 
исследования или разработанного проекта: информационного, 
творческого, социального, прикладного, инновационного, 
конструкторского, инженерного



Учебный проект и учебное исследование

Учебный проект – вид учебной деятельности, предполагающий организацию и 
выполнение работы информационного, творческого, социального, прикладного, 
инновационного, конструкторского, инженерного характера под конкретный, 
описанный заранее результат (продукт). Именно этот продукт и процесс работы 
по его достижению должны быть представлены на защиту.

Учебное исследование – деятельность обучающихся, связанная с решением 
задачи с заранее неизвестным результатом и способом выполнения. Она 
направлена, как правило, на проверку гипотезы, и результат этой проверки может 
быть как положительным, так и отрицательным. Исследование считается 
выполненным, если представлен обоснованный выбор методов, ход 
исследования, результат проверки гипотезы и полученные результаты и выводы 
относительно изученной проблемы.



Результаты выполнения индивидуального проекта, 
согласно ФГОС СОО, должны отражать:

•сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской, 
проектной деятельности, критического мышления;

•сформированность навыков самостоятельного применения приобретённых 
знаний и способов действий при решении различных задач;

•способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 
данных, презентации результатов.



Формирование познавательных УУД

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

– методологические и философские семинары; 

– образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

• выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области 
науки и технологий; 

• выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 
изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

• выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 
сообщества, региона, мира в целом. 



Формирование коммуникативных УУД
К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 
обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 
используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить 
полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего;

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, 
лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей 
образовательной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и 
т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного 
сообщества; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 
существующих бизнес-практик; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. 



Формирование коммуникативных УУД

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 
организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 



Открытые образовательные системы
Подзаголовок

Платформы для онлайн обучения

https://resh.edu.ru/ - РЭШ (Российская электронная школа)

https://www.coursera.org – курсы ведущих университетов мира

https://universarium.org/ - онлайн лекции ведущих университетов и преподавателей 
Москвы и ряда других городов.

https://openedu.ru/ - сравнительно молодой проект, курсы ведущих вузов России

https://lectoriy.mipt.ru/ - точные науки

https://arzamas.academy/courses - культурно-историческая направленность

https://ru.khanacademy.org/ - программирование

https://www.lektorium.tv/ - просветительский проект

https://resh.edu.ru/
https://www.coursera.org/
https://universarium.org/
https://openedu.ru/
https://lectoriy.mipt.ru/
https://arzamas.academy/courses
https://ru.khanacademy.org/
https://www.lektorium.tv/


Особенности учебно-исследовательской работы 
старшеклассников

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 
выраженный научный характер.

Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо привлекать 
специалистов и ученых из различных областей знаний. 

Возможно выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы 
– в лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей . 

Возможно дистанционное руководство работой (посредством сети Интернет) (ПООП 
СОО, п. II.1.8).

По возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны 
разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками. Регламент проведения 
защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и критерии оценки 
проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее! 

(ПООП СОО, п. II.1.8)



Спасибо!


