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Содержание программы

Основная образовательная программа МБОУ гимназии №7 содержит следующие разделы:
I. Целевой раздел
1. Пояснительная записка.
2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы среднего общего образования.
3. Система оценки достижения учащимися планируемых результатов освоения
основной образовательной программы среднего общего образования.
II. Содержательный раздел
4. Программа развития универсальных учебных действий у обучающихся при
получении среднего обучения.
5. Программа отдельных учебных предметов, курсов.
6. Программа воспитания
7. Программа коррекционной работы.
III. Организационный раздел
9. Учебный план среднего общего образования гимназии;
10. план внеурочной деятельности;
11. систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии
с требованиями Стандарта;
12. календарный учебный график
Целевой раздел состоит из:
1. Пояснительная записка:
 Конкретизирует цели реализации основной образовательной программы среднего
общего образования;
 Выявляет основные задачи разработки и реализации ООП СОО;
 Актуализирует системно-деятельностный подход применительно к ООП СОО ;
 Описывает психолого-педагогические особенности развития детей 15-17лет.
2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
среднего общего образования:
 обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательным процессом и
системой оценки;
 являются содержательной основой для разработки рабочих программ учебных
предметов и внеурочной деятельности, учебно-методической литературы, программ
воспитания, а также системы оценки;
 передают специфику образовательных отношений, соответствовать возрастным
возможностям обучающихся;
 уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и
предметных результатов как с позиции организации их достижения в гимназии, так и с
позиции оценки достижения этих результатов;
3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО:
 Ключевые особенности системы оценки, соответствующие ФГОС СОО ;
 Особенности оценки: личностных результатов, метапредметных результатов,
предметных результатов, выполнения индивидуального итогового проекта;
 Формирование портфеля достижений обучающихся;
 Оценка результатов деятельности гимназии.
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.
1. Пояснительная записка:
Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП
СОО) разработана администрацией,
педагогическим коллективом совместно с
родителями (законными представителями) МБОУ гимназия № 7 города Балтийска в
соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного
стандарта среднего
общего образования к структуре основной образовательной
программе (ООП). По мере введения ФГОС СОО
и накопления опыта работы в данную
программу будут вноситься изменения и дополнения. Данная программа реализуется с
сентября 2013-2014 учебного года и будет реализовываться по мере «вхождения» во
ФГОС 10-х классов последующих наборов учащихся.
Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ
гимназии № 7 – это программный документ, на основании которого определяется
содержание и организация учебно-воспитательной деятельности при получении среднего
общего образования.
Программа направлена на формирование общей культуры
обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное
развитие, на информатизацию и индивидуализацию обучения подростков, формирование
самостоятельной учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность,
развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся.
Основные функции гимназии:
 образовательная;
 социализирующая;
 социально-защищающая;
 создающая условия для творческой самореализации личности;
 оздоровительная.
Своеобразие гимназии № 7 и разработанной образовательной программы
определяется:
 спецификой образовательных потребностей населения;
 социально-педагогическими ценностями, традициями ;
 настоящим состоянием гимназии и её потенциалом;
Приоритетами деятельности гимназии № 7 являются:
 Качество - Высокое качество образовательных услуг, как в гуманитарной, так и в
естественнонаучной (технической) области, позволяющее выпускникам продолжить
образование в высших учебных заведениях различного профиля;
 Инновационность - Стремление к внедрению инноваций на всех этапах учебной и
воспитательной деятельности;
 Креативность - Постоянное конкурентоспособное участие учеников гимназии в
интеллектуально-развивающих конкурсах и олимпиадах различного уровня; высокий
творческий потенциал педагогического коллектива, обеспечивающий разнообразие форм
учебной и внеучебной деятельности.
Гимназия развивается как самостоятельное образовательное учреждение при
соблюдении основных принципов образования:
 универсальность, с одной стороны, как универсальность полученной
образовательной базы, позволяющей осуществлять выбор и эффективно действовать в
любой сфере жизни. С другой стороны, это обучение с опорой на универсалии (общие
понятия, объединяющие различные области бытия и явления действительности такие как
истина, добро, красота, мир, человек, честь, справедливость);
 фундаментальность как отбор в содержании образования знаниевых единиц,
необходимых для получения нашими выпускниками академического образования,
освоения прорывных технологий и успешного решения проблем, выдвинутых временем;
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 академичность подразумевает подготовку гимназистов к высшей школе в
контексте антологии научных знаний, философии и методологии познания окружающего
мира;
 целостность как преодоление суженности, раздробленности в содержании
учебных дисциплин, в методах преподавания, а также формирование у наших
гимназистов единства слова и дела, знания, убеждения и действия..
Образовательная программа предназначена удовлетворить потребности:
 ученика – в освоении познавательных и ценностных основ личностного и
профессионального самоопределения на основе усвоения традиций и ценностей культуры
и цивилизации, в расширении возможностей для реализации интереса к тому или иному
учебному предмету в системе непрерывной подготовки кадров;
 учителя, как гарантия права на самореализацию и неповторимый стиль
профессиональной деятельности. Кроме того, образовательная программа предоставляет
право проектирования учебной программы, выбора диагностических методик и
инновационных технологий;
 родителей, как гарантия «наилучшего обеспечения интересов ребенка»,
обозначенная в статье 3 «Конвенции о правах ребенка»;
 гимназии, поскольку образовательная программа дает право на собственный
«имидж»;
 общества и государства в реализации образовательных программ,
обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на сохранение и
воспроизводство достижений культуры и цивилизации, что соответствует статье 6
«Конвенции о правах ребенка».
ООП СОО формируется с учётом психолого-педагогических особенностей
развития подростков 15—17 лет:
Основу формирования личностных качеств подростков данного возраста составляет
общение в процессе различных видов деятельности, занятий различными видами
творчества, спорта, т.е. в процессе социально-культурной деятельности. Определяющей
особенностью общения подростков является его ярко выраженный личностный характер.
Характеризуя социальную ситуацию развития подростка, следует учитывать то особое
сочетание внутренних процессов развития и внешних условий, которое является
типичным для данного возрастного этапа.
Старшеклассник как субъект учебной деятельности специфичен тем, что он уже
сделал определенный выбор продолжить учение. Его социальную ситуацию развития
характеризует не только новый коллектив, возникающий при переходе в старшие классы,
но и главным образом направленность на будущее: на выбор профессии, дальнейшего
образа жизни. Соответственно, в старших классах важнейшей для учащегося становится
активность по поиску ценностных ориентаций, связанная со стремлением к автономии,
правом быть самим собой, личностью, отличающейся от окружающих, даже самых
близких.
Старшеклассник сознательно задумывается над выбором профессии и, как правило,
стремится принимать решение об этом сам. Данное жизненное обстоятельство в
наибольшей степени определяет характер его учебной деятельности: она становится
учебно-профессиональной. Это проявляется в выборе учебного профиля, классов с
углубленной подготовкой по необходимым предметам, предпочтении и игнорировании
учебных предметов того или иного цикла. В первую очередь, старшеклассники уделяют
внимание тем предметам, экзамены по которым придется сдавать при поступлении в
выбранный вуз. У них меняется учебная мотивация, поскольку сама учебная деятельность
в школе важна уже не сама по себе, а как средство реализации жизненных планов на
будущее.
Основным внутренним мотивом учебной деятельности для большинства
старшеклассников становится ориентация на результат – получение конкретных
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необходимых знаний; направленность учения на освоение знаний вообще,
безотносительно их необходимости, характеризует в этом возрасте очень немногих. Для
старшеклассника полученная по «нужному» предмету отметка является показателем
уровня имеющихся у него знаний и может сыграть свою роль при дальнейшем
поступлении в вуз, поэтому учащиеся старших классов вновь начинают обращать особое
внимание на получаемые отметки.
Основными предметами учебной деятельности старшеклассников являются
организация и систематизация своего индивидуального опыта за счет его расширения,
дополнения, внесения новой информации, а также развитие самостоятельности и
творческого подхода к решению учебных задач. В целом можно сказать, что
старшеклассник учится не ради самого учения, а для чего-то более значимого, только
ожидаемого в будущем.
На основе стремления старшеклассника к самостоятельности у него формируется
полная структура самосознания, развивается личностная рефлексия, осознаются
жизненные перспективы, формируется уровень притязаний. Правильная организация
учебно-профессиональной деятельности во многом определяет становление выпускника
школы как субъекта будущей трудовой деятельности.
Гимназия формирует у юношей и девушек определенные качества, необходимые для
перехода к самостоятельной жизни. В первую очередь воспитываются качества,
связанные с самообслуживанием, устройством собственной жизни во всех смыслах.
Молодые люди, оканчивающие школу, должны уметь самостоятельно находить работу
или устраиваться на учебу, нанимать и оборудовать жилье, обеспечивать себя питанием и
одеждой, решать другие деловые и личные проблемы, связанные с устройством жизни,
которые достаточно легко решает социально адаптированный взрослый человек.
Для самостоятельной жизни необходимы также качества, касающиеся ориентации в
социальной, политической, экономической и культурной жизни общества. У каждого
выпускника гимназии
должны сложиться убеждения, мировоззрение, система
социальных установок, определяющих его отношение к миру, к людям, к самому себе.
Отсюда вытекает задача воспитания еще одной группы личностных качеств –
нравственной основы личности и ее культуры. К окончанию школы у молодых людей
должно быть сформировано нравственное мировоззрение, они должны утвердиться в
своих представлениях о том, что считают для себя допустимым, а что – нет. В принципе,
усложняющаяся по мере взросления школьника жизнь сама все чаще заставляет его
делать собственный нравственный выбор ради сохранения благополучных отношений с
окружающими и поддержания положительной самооценки. Старшеклассники гораздо
более зрело, чем подростки, трактуют понятия справедливости и порядочности.
ООП СОО гимназии
учитывает психолого- педагогические особенности
старшеклассников и соответствует основным характеристикам современного образования:
доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности развития,
вариативности,
технологичности,
поликультурности
и
носит
личностно
ориентированный характер.
В старшей школе гимназии сочетаются общекультурное ядро общего образования с
избранными профилями обучения. Единство этих составляющих даёт возможность
успешного образования в профессиональной школе, закладывает основы для
самореализации.
Старшеклассники гимназии активно включены в проектную деятельность. Она учит
определять стратегию решения проблемы, анализировать ресурсы и потребность в
планируемом результате, справляться с кризисами взаимодействия; требует умения
работать с информацией, развивает способ разрешать противоречия, приводить
аргументы, публично предъявлять результаты работы.
Общее образование в старшей школе, формируя ключевые компетенции, формирует и
главную из них: готовность к мобилизации внешних и внутренних ресурсов для решения
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любой жизненной задачи. Включение проектов в учебную деятельность школьников стало
возможным благодаря интеграции ресурсов дополнительного и общего образования.
Наряду с проектами учебно-познавательного характера стали появляться социальные и
научные. К их числу относим групповые проекты.
В центре усилий и творческих поисков педагогического коллектива Гимназии
находится создание и постоянное совершенствование развивающей образовательной
среды.
Демократические основы образовательной системы Гимназии выражены в создании
равных возможностей для учащихся.
Цели ООП СОО:
Стратегия системных изменений, заложенная в основу настоящей программы
преследует цель продолжения поэтапного развития гимназии с научноориентированным образованием и дальнейшего совершенствования разработанной
модели в направлении изменения организационно-педагогической культуры гимназии
как технологии обеспечения стандартов второго поколения.
Для обеспечения этих целей необходимо решить ряд задач:
1. Достижение современного качественного образования, отраженного в
федеральных государственных образовательных стандартах:
 создать действующий образец усовершенствованной модели организационнопедагогической культуры гимназии в условиях введения федеральных государственных
образовательных стандартов нового поколения;
 выявить социальный заказ общества, родителей. учащихся на определение
характера и качества педагогических услуг;
 обеспечить
общедоступное,
качественное
образование
средствами
предпрофильного и профильного образования, дистанционных и иных форм обучения;
 формирование у обучающихся целостного представления о мире, основанного на
приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах
деятельности, освоение
фундаментальных теоретических основ наук в урочной и внеурочной деятельности;
 диагностировать достижения
выпускниками уровня функциональной
грамотности, повышения
мотивации обучения, через активизацию познавательной
деятельности, развитие предметных и метапредметных компетенций.
2. Развитие системы комплексного взаимодействия всех субъектов образования,
направленного на реализацию модели личностно-ориентированного образования через
организацию совместной деятельности с социальными партнерами и сетевого
взаимодействия ОУ:
 создать систему активного включения семьи в процесс самоопределения и
самореализации обучающихся;
 создание условий для профессионального самоопределения обучающихся;
 организация совместных мероприятий в рамках цифровой образовтельной среды
гимназии и сетевого взаимодействия субъектов образовательной деятельности.
3. Формирование цифровой образовательной среды через создание комфортных
условий,
развитие
информационно
коммуникативного
пространства,
поддерживающих и обеспечивающих систему комплексного взаимодействия:
 Создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной
образовательной траектории, организации познавательной деятельности;
 Духовно-нравственное, гражданское образование, направленное на формирование
гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры,
способности к успешной социализации в обществе;
 Дистанционное образование.
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4. Создание новой
модели мониторинга качества образования на основе
внутришкольной системы оценки качества (ВСОКО), адаптированную к условиям
функционирования школы, осуществить отбор и проектирование критериальных
комплексов и методик получения информации:
 выявлять проблемы, возникающие
при осуществлении
образовательных
отношений и определять пути их решения, основываясь на выявленных тенденциях
развития образования в школе;
 осуществлять прогнозирование развития системы образования школы;
 совершенствовать организацию и управление мониторингом качества образования
в школе;
 усилить ориентацию управления на качественные аспекты;

создать систему внутренних самоаудитов и процедур самообследования во
ВСОКО.
5. Формирование созидательной педагогической деятельности через методическое
и социально-психологическое сопровождение образовательных отношений:
 совершенствовать систему
самообразования педагогов в направлении
формирования системности знаний как их качества;
 создать условия для зарождения, оценки и использования ценного педагогического
опыта, разработки и реализации образовательных программ, пособий, конспектов,
рекомендаций;
 использовать разнообразные стимулы, способы и организационные решения для
повышения квалификации педагогов.
6. Здоровьесберегающая и безопасная инфраструктура гимназии:
 организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих
завтраков;
 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;
 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с
обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские
работники).
Решение перечисленных задач будет способствовать:
 разностороннему развитию личности учащихся, позволяющее достигать
социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости выпускников.
 Достижению учащимися базового государственного образовательного стандарта
по всем предметам учебного плана и расширенного уровня образования по
предметам профиля.
 Развитию высокого уровня гуманитарной культуры учащихся как представителей
интеллигенции города, способной к сохранению, воспроизведению и созданию
культурных ценностей.
 Достижению стабильных и гарантированных образовательных результатов,
позволяющих ученикам продолжать обучение в ВУЗах Калининградской области и
за её пределами.
 Формированию готовности к жизненному и профессиональному самоопределению.
 Обеспечению условий для накопления опыта творческой деятельности.
 Развитию у учащихся культуры умственного труда, навыков самообразования,
исследовательской деятельности, методов научного познания.
 Обеспечению эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательных отношений, взаимодействия всех его участников, единства
учебной и внеурочной деятельности.
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В основе реализации ООП СОО лежит системно-деятельностный подход, где
развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий,
познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования.
Данный подход, концептуально базируется на обеспечении соответствия учебной
деятельности обучающихся их возрасту и индивидуальным особенностям.
Системно-деятельностный подход приводит к пониманию того, чем являются в
широком смысле слова стандарты образования. Такой подход не отрицает ЗУНовского
подхода. На оперционально-технологическом уровне без ЗУНов ничего не получится.
Вместе с тем, действует еще одна формула: компетенция — деятельность —
компетентность. Компетенция как объективная характеристика реальности должна
пройти через деятельность, чтобы стать компетентностью, как характеристикой личности.
Системно-деятельностный подход позволяет на каждом уровне общего образования:
- представить цели образования в виде системы ключевых задач, отражающих
направления формирования качеств личности;
- на основании построенных целей обосновать не только способы действий, которые
должны быть сформированы в учебном процессе, но и содержание обучения в их
взаимосвязи;
- выделить основные результаты обучения и воспитания как достижения личностного,
социального, коммуникативного и познавательного развития учащихся.
Основными видами деятельности старшеклассников в научно-ориентированной
модели гимназии являются:
 Учебно-научная деятельность – совместно распределенная
учебная
деятельность в личностно ориентированных формах (включающих возможность
самостоятельного планирования и целеполагания, возможность проявить свою
индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки,
дидактической организации материала и пр.). Приоритеты в учебной деятельности
смещены в сторону усвоения способов деятельности, обучение современным
средствам информационного поиска, на освоение и овладение деятельностью.
Проводится в личностно ориентированных формах, включающих возможность
самостоятельного планирования и целеполагания, возможность проявить свою
индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки,
дидактической организации материала и пр.);
индивидуальной учебной
деятельности при осуществлении индивидуальных образовательных маршрутов
(программ);
 Проектно-исследовательская деятельность. Совместной распределенной
проектной деятельности, ориентированной на получение социально значимого
продукта;
 Учебно-исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе
осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное
экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими
людьми, тактики собственного поведения;
Ориентирована на получение социально значимого продукта, проводимая в
разных формах, в том числе осмысленное экспериментирование с природными
объектами, социальное экспериментирование, направленное на выстраивание
отношений с окружающими людьми, тактики собственного поведения. Во
внеурочное время развитие навыков исследовательского поиска проходит
в
рамках элективных курсов и курсов по выбору как предметной, так и специальной
направленности;
 Социально-партнерская деятельность объединяет
разных субъектов
образовательных
отношений
в
целях
формирования
у
учащихся
допрофессиональной компетентности и успешной социализации. С этой целью
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создаются новые структуры гимназии, в том числе информационно-методический
центр, центр профориентации, пресс - центр, способствующие развертыванию в
гимназии
процессов
делибирации
с
помощью
современных
телекоммуникационных
технологий
как
важного
слагаемого
конкурентоспособности сферы образования и условия ее развития в эпоху рынка,
интеграции и глобализации.
 Индивидуальной
учебной
деятельности
при
осуществлении
индивидуальных образовательных маршрутов (программ);
 Деятельности управления системными объектами (техническими объектами,
группами людей);
 Творческой деятельности (художественной, технической и др. видах
деятельности);
 спортивной деятельности, направленной на построение образа себя,
самоизменение.
ООП СОО - это программа действий всех участников образовательного процесса
по достижению запланированных данной программой результатов. Цель нашей
деятельности мы видим в создании оптимальных социокультурных, социальнопедагогических и организационно-педагогических условий для удовлетворения
потребностей:
 учащихся - в целостном интеллектуальном, культурном и социальном развитии,
освоении фундаментальных основ и культурологических взаимосвязей современного
гуманитарного и естественно-научного знания, формировании социокультурного опыта,
ответственных и осознанных социально-профессиональных мотиваций, расширении
возможных направлений полноценного участия в культурной жизни школы, города,
страны;
 родителей в качественном повышенном уровне обучения и воспитания детей,
развитии их способностей, подготовке к решению жизненных и профессиональных
проблем, комфортной гуманистической школьной среде, обеспечивающей формирование
познавательных и духовно-нравственных мотиваций детей;
 учителей - в социально-профессиональной и личностной самореализации, в
обеспечении условий для ответственного педагогического творчества, в усилении
правовой и социально-психологической защищенности, в демократической и
доброжелательной атмосфере в педагогическом коллективе.
Образовательные технологии, обеспечивающие достижение требований стандарта,
обладают значительным воспитательным и развивающим, а также здоровьесберегающим
потенциалом, что отвечает современным приоритетным потребностям личности, общества и
государства:
•
технология уровневой дифференциации обучения,
•
технология создания учебных ситуаций,
•
технологии, основанные на реализации исследовательской деятельности,
•
информационных и коммуникационных технологий обучения,
•
технологии когнитивного обучения;
•
проблемно-диалогическая технология;
•
технология
формирования
типа
правильной
читательской
деятельности
(продуктивного чтения);
•
технология развития критического мышления;
•
технология интеллект - карт, карт понятий;
•
технология оценивания учебных успехов;
•
проектная технология.
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Реализация образовательных программ по предметам, рабочих программ учителей основана
на совокупности нескольких технологий. Эффективное использование данных технологий
позволяет педагогам в полном объеме реализовать деятельностный подход в работе с учащимися.
Обучение
является профильным, ведется по программам повышенной сложности,
предусматривает организацию активных форм творческой, самостоятельной деятельности
учащихся, выполнение ими работ исследовательского характера. Учебные программы основного
образования имеют логическое продолжение в программах дополнительного образования.
Основной задачей дополнительного образования в гимназии является создание условий для
самоопределения, самовыражения учащихся; развития и реализации их творческих,
интеллектуальных возможностей; вовлечение их в разнообразную творческую деятельность
(интеллектуальные турниры, марафоны, олимпиады, клубную деятельность, конференции,
научные общества, ансамбли, студии, спортивные секции и пр.).
В основу учебного плана гимназии - индивидуализация образовательных отношений—
это индивидуальные образовательные программы учащихся, индивидуальные образовательные
траектории на основе интеграции основного и дополнительного образования Таким образом,
образовательная программа гимназии включает в себя индивидуальные образовательные
программы учащихся и позволяет конструировать индивидуальные образовательные траектории
для максимального обеспечения образовательных заказов учащихся и их семей.
Углубленное и профильное обучение
Понимание необходимости происходящих перемен в российском образовании нашло свое
отражение в разработке Основной образовательной программы гимназии, поиске подходов к ее
реализации.
Концепция универсального гимназического образования подразумевает обучение по
программам повышенного уровня содержания, не столько за счет увеличения количества часов,
сколько за счет инновационных технологий и блочно-модульной подачи материала.
Образовательная программа гимназии № 7 с самого начала строилась как программа
многопрофильного общеобразовательного учреждения. В пределах каждого профиля
предусматривается возможность разнообразных вариантов комбинаций учебных курсов, которые
должны обеспечивать гибкую систему профильного обучения.
Структура профильного обучения формируется из трех типов курсов: базовых
общеобразовательных, профильных, элективных и факультативных.
Концепция профильного обучения при получении среднего
гимназии исходит из
следующих основных принципов-условий:
• профильное обучение совмещает в себе общеобразовательную (общекультурную) и
профессионально ориентирующую функции;
• обеспечение достаточной вариативности даже при небольшом числе основных профилей,
то есть возможности внутрипрофильной специализации за счет гибкой системы элективных
курсов, системы дополнительного образования, индивидуальной исследовательской деятельности,
тьюторства;
• возможность осуществления допрофессиональной подготовки старшеклассников;
• обеспечение возможности смены профиля в процессе обучения.
В каждом профиле система дополнительного образования (спецкурсы, факультативы,
Научное общество) позволяет учащимся получить более узкую специализацию.
Таким образом, обеспечивается принцип вариативности и дифференциации общего среднего
образования в пределах единого образовательного пространства гимназии. Гимназия как
общеобразовательное учреждение осуществляет билингвальное обучение в области иностранных
языков. Участие в реализации экспериментальной программы «Оксфордское качество» позволяет
осуществлять интенсивное изучение английского языка. Углубленное преподавание немецкого
языка осуществляется на основе программ и УМК, рекомендованных Институтом Гете (Германия)
и сотрудничества с лицеем г. Калининграда ШИЛИ.
Реализация профильного обучения по предметам математического и естественнонаучного
цикла осуществляется на основе совместной образовательной деятельности БФУ им. Канта, БГА.
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Гимназия
в рамках физико-математического и лингвистического профилей
осуществляет формирование различных форм мышления (логической, пространственногеометрической, алгоритмической, сравнительной, рефлексивной), умение решать
математически. Профессиональное ядро составляют следующие предметы: физика,
математика, информатика и ИКТ; прикладное обеспечение: химия, биология, ОБЖ,
физкультура, география; общекультурное окружение: литература, история, русский язык,
иностранный язык. С получением статуса региональной опорной площадки «центр
образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста», новую значимость
приобрели предметы «Технолдогия», «ОБЖ» и «Информатика» в соответствии с новой
Концепцией преподавания этих предметов.
Получить более узкую специализацию по профилю учащимся позволяет система
дополнительного образования (спецкурсы, научные общества). Таким образом,
обеспечивается принцип вариативности и дифференциации общего среднего образования
в пределах единого образовательного пространства гимназии: принцип универсальности,
принцип элективного углубления, принцип социального заказа, принцип профилизации,
принцип развития научного и творческого мышления старшеклассников.
Показателем успешности нашей модели профильного обучения является успешная сдача
ЕГЭ выпускниками гимназии и стабильно высокий процент поступления в вуз по выбранному
профилю.
К числу сильных сторон образовательного учреждения также следует отнести достаточно
высокую теоретическую подготовку педагогов, существование у школьного сообщества
положительного опыта осуществления инновационных преобразований в учебно-воспитательном
процессе, наличие эффективной научно - методической поддержки усилий учителей в
совершенствовании образовательной деятельности, благоприятный нравственно-психологический
климат в педагогическом коллективе, высокий уровень образовательной подготовки выпускников
гимназии.

Гимназия - Центр по внедрению модели цифровой образовательной среды в
Калининградской области в рамках Национального проекта «Образование».
Положительные тенденции в развитии гимназии:
•
существенно возросла конкурентноспособность гимназии;
•
более эффективным стал процесс содействия развитию личности учащихся,
формированию их познавательного, нравственного, коммуникативного, эстетического
потенциалов;
•
расширяются возможности использования информационной среды;
•
наблюдается ежегодный рост удовлетворённости учащихся, родителей и педагогов
жизнедеятельностью в школе;
•
улучшается материально - техническая база.

Термины и понятия, используемые в ООП СОО:
 Качество
образования
– это уровень успешности, социализации
старшеклассника, а также уровень условий освоения им образовательной программы;
 Социализация – совокупность взаимосвязанных процессов усвоения и
воспроизводства старшеклассником необходимого и достаточного для полноценного
включения в общественную жизнь социокультурного опыта;
 Успешность – уровень социальных достижений, признаваемый достойным в
данной стране и культуре в сочетании с самоощущением человека, проявленным в
результате высокой самооценки собственных достижений (личностных, социальных,
финансовых, профессиональных и др.);
 Условия освоения – соответствие содержания образования, педагогических
технологий возрастным возможностям и особенностям старшеклассника, временные
затраты для достижения образовательных результатов, эффективность использования
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информационно-образовательной среды в ходе образовательных отношений, уровень
профессионализма педагогов, реализующих вместе с учащимися данную ООП СОО;
 Результаты образования – измеряемые достижения обучающихся, отражающие
соответствие результатов образования требованиям, предъявляемым со стороны
государства через Федеральные государственные
образовательные стандарты
образования.;
 Сквозные образовательные результаты – базовые результаты образования,
отражающие достижения обучающихся на всех уровнях образования, ступенях обучения;
Сквозные образовательные результаты могут измеряться через:
- образовательную
самостоятельность,
подразумевающую
умение
обучающегося создавать и использовать средства для собственного
личностного развития;
- образовательную инициативу – умение выстраивать свою образовательную
траекторию, умение создавать необходимые для собственного развития
ситуации и адекватно их реализовать;
- образовательную ответственность – умение принимать для себя решения о
готовности действовать в определенных нестандартных ситуациях.
 Ключевые компетентности – универсальные общие способы действия, средства,
формы мышления, формы кооперации и коммуникации, необходимые человеку для
осуществления успешной деятельности в современном мире;
 Учебно-предметные компетентности – набор предметных средств и способов
действий, позволяющих обучающемуся успешно решать как учебные, так и внеучебные
задачи, а также продолжать обучение на последующих ступенях образования;
 Внеучебные достижения – образовательные результаты обучающихся,
полученные в разных видах деятельности за пределами учебно-предметных программ
школьного образования как в стенах гимназии, так и за пределами;
 Социальный опыт старшеклассника – опыт, приобретенный обучающимся в
ходе взаимодействия с окружающим миром, включая опыт по осознанию своих
социальных позиций и социальных коммуникаций, позволяющий одновременно
осознавать и действовать в той или иной сфере;
 Индивидуальный прогресс старшеклассника – динамика образовательных
достижений обучающегося за определенный период времени по одним и тем же
показателям;
 Научно – ориентированная деятельность учащихся рассматривается как
условие качественного изменения процесса гимназического образования через развитие
способностей к научному творчеству, к научному способу познания как творческому
виду деятельности по получению новых знаний, введении различных форм и типов
обучения
через
организацию учебно-научной, проектно-исследовательской,
социально-партнерской деятельности учителей и учащихся гимназии;
 Обеспечение результативности и качества образования – процесс
формирования и реализации психолого-педагогических, правовых, экономических,
финансовых, информационных, социальных, кадровых и иных механизмов и условий,
обеспечивающих наиболее полное соответствие образования требованиям граждан,
общества, государства;
 Образовательный стандарт – совокупность требований к результатам, условиям
и структуре образовательной программы, обязательных при реализации основных
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего,
начального
профессионального,
среднего
профессионального
и
высшего
профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими
государственную аккредитацию;
 Мониторинговые исследования – исследования, направленные на диагностику
результатов и качества образования, проводимые на федеральном, региональном и

Целевой раздел

муниципальном и школьных уровнях в установленном порядке субъектами и структурами
системы образования и внешними по отношению к ней институтами;
 Финансовые механизмы, стимулирующие повышение качества образования –
финансовое обеспечение реализации образовательной программы (в том числе на
конкурсной основе), механизмы расчета стоимости образовательных программ,
нормативно-подушевое финансирование, система оплаты труда, зависящая от
результативности деятельности педагогического работника, выраженной в качестве и
результатах образования учащихся;
 Система аттестации педагогических работников – совокупность средств и
способов определения соответствия уровня профессиональной компетентности
педагогических работников требованиям к квалификации, предполагающая обязательное
участие педагогической общественности в определении такого рода соответствия.
Условия, необходимые для реализации образовательной программы.
Образовательная программа создана на основе сохранения традиций и особенностей
гимназии №7, заключающихся в расширении и преобразовании научно-ориентированной
среды гимназии на основе компетентностного подхода.
Гимназия обладает достаточным потенциалом для дальнейшего построения модели
инновационной школы с развивающим образовательным пространством. К данным
основаниям можно отнести:
 стабильные положительные образовательные результаты учащихся;
 создание условий, позволяющих учащимся получить качественное
образование;
 продуктивное использование современных образовательных технологий, в
основе которых лежит компетентностный подход к обучению;
 разработка и внедрение программ «Информационная образовательная
среда», проект по реализации личностно-ориентированного обучения на
Школьной Цифровой платформе», «Одаренные дети», «Школа – вуз»,
программа профильного обучения; психолого- педагогического сопровождения
и др.;
 разработка и внедрение широкого спектра программ курсов по выбору;
 профессиональный рост учителей, их участие в инновационной
деятельности;
 комфортность и безопасность образовательной среды;
 развитие материальной базы.
При получении среднего
общего образования в гимназии устанавливаются
планируемые результаты освоения:
 индивидуальных образовательных маршрутов вариативной части обучения,
которую в том числе формируют предметы: «Второй иностранный язык», «Право»,
«Экономика», «Технология», «Обществознание», «География», «Информатика»,
«Физика», «Биология», «Экология», «Химия»;
 учебных программ по обязательным
предметам — «Русский язык и
литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Математика:
алгебра и начала математического анализа, геометрия», «Физическая культура», «Основы
безопасности жизнедеятельности».
2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы при получении среднего общего образования.
Планируемые результаты ООП СОО гимназии обеспечивают связь между
требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов
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освоения основной образовательной программы и являются содержательной и
критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов.
К числу планируемых результатов освоения ООП СОО гимназии № 7 относятся:
 Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую
культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к
осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;
 Метапредметные результаты — освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (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 учебноисследовательской, проектной и социальной деятельности;
 Предметные результаты — освоенные обучающимися в ходе изучения учебного
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и
применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях,
формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми
понятиями, методами и приёмами.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы
отражают:
 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн);
 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;
 готовность к служению Отечеству, его защите;
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;
 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;
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 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков;
 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем;
 сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
отражают:
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением
требований
эргономики,
техники
безопасности,
гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
 умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы для
учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно
общеобразовательной и общекультурной подготовки.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы для
учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на
подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных
способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым
курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих
данному учебному предмету.
Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов
ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры
обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на
метапредметной основе.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны
обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или
профессиональной деятельности.
Планируемые
программы
ПРЕДМЕТ
Русский
язык
Литература

предметные

результаты освоения основной образовательной

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ

1.сформированность
представлений о роли языка в жизни
человека, общества, государства;
приобщение через изучение русского
и родного языка и литературы к
ценностям национальной и мировой
культуры;
2) сформированность понятий о
нормах
русского
литературного
языка и применение знаний о них в
речевой практике;
3)
владение
навыками
самоанализа и самооценки на основе
наблюдений за собственной речью;
4) владение умением анализа
текста с точки зрения наличия в нем
явной и скрытой, основной и
второстепенной информации;
5)
владение
умениями
представлять тексты в виде тезисов,
конспектов, аннотаций, рефератов,
проектов;
6)
знание
содержания
произведений русской, родной и
мировой классической литературы,
их
историко-культурного
и
нравственно-ценностного влияния на
формирование
национальной
и
мировой культуры;

1.)
сформированность
представлений о лингвистике как
части
общечеловеческого
гуманитарного знания;
2)
сформированность
представлений
о
языке
как
многофункциональной
развивающейся
системе;
о
стилистических ресурсах языка;
3)
владение
знаниями
о
языковой норме, ее функциях и
вариантах; о нормах речевого
поведения в различных сферах и
ситуациях общения;
4)
владение
умениями
анализировать единицы различных
языковых
уровней,
а
также
языковые
явления
и
факты,
допускающие
неоднозначную
интерпретацию;
5) сформированность умений
лингвистического анализа текстов
разной функционально-стилевой и
жанровой принадлежности;
6)
владение
различными
приёмами редактирования текстов;
7) сформированность умений
проводить
лингвистический
эксперимент и использовать его
результаты
в
процессе

Целевой раздел

7)
сформированность
представлений об изобразительновыразительных
возможностях
русского и родного языка;
8)
сформированность
потребности
в
систематическом
чтении как средстве познания мира и
себя в этом мире, гармонизации
отношений человека и общества,
диалога людей друг с другом;
понимание
важности
процесса
чтения для своего дальнейшего
нравственного и интеллектуального
развития;
9) сформированность умений
учитывать исторический, историкокультурный контекст и контекст
творчества писателя в процессе
анализа
художественного
произведения;
10) способность выявлять в
художественных текстах личностно
значимые образы, темы и проблемы
и выражать свое отношение к ним в
развернутых
аргументированных
устных
и
письменных
высказываниях;
11) владение навыками анализа
художественных произведений с
учетом
их
жанрово-родовой
специфики;
осознание
художественной картины жизни,
созданной
в
литературном
произведении,
в
единстве
эмоционального
личностного
восприятия и интеллектуального
понимания;
12)
сформированность
представлений о системе стилей
языка художественной литературы;
развитие собственного стиля и
применение полученных знаний в
речевой практике.
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практической
речевой
деятельности;
8) понимание и осмысленное
использование
понятийного
аппарата
современного
литературоведения
в
процессе
чтения
и
интерпретации
художественных произведений;
9)
владение
навыками
комплексного
филологического
анализа художественного текста (в
том числе новинок современной
отечественной
и
мировой
литературы);
10)
сформированность
представлений о системе стилей
художественной литературы разных
эпох, литературных направлениях,
об
индивидуальном
авторском
стиле;
11)
владение
начальными
навыками
литературоведческого
исследования
историкои
теоретико-литературного характера;
12)
умение
оценивать
художественную
интерпретацию
литературного
произведения
представителями других видов
искусства (графика и живопись,
театр, кино, музыка);
13)
сформированность
представлений об эстетических
принципах основных направлений
литературной критики.

18

Основная образовательная программа при получении среднего общего образования

Родной язык
(русский) и
родная
литература
(русская)

Изучение 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,
духовнонравственным 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

Целевой раздел

«Родной язык и родная литература»
включают предметные результаты
учебных предметов: «Родной язык»,
«Родная
литература»
(базовый
уровень) - требования к предметным
результатам освоения базового курса
родного языка и родной литературы
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
коммуникативноэстетических
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,
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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;
9)
сформированность
понимания
родной литературы как одной из
основных национально-культурных
ценностей народа, как особого
способа
познания
жизни;
10)
обеспечение
культурной
самоидентификации,
осознание
коммуникативноэстетических
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.

Целевой раздел

Иностранн
ый язык

1)
сформированность
коммуникативной
иноязычной
компетенции,
необходимой
для
успешной социализации;
2)
владение
знаниями
о
социокультурной
специфике
страны/стран изучаемого языка и
умение строить своё речевое и
неречевое поведение адекватно этой
специфике; умение выделять общее и
различное в культуре родной страны
и страны/стран изучаемого языка;
3)
достижение
порогового
уровня
владения
иностранным
языком, позволяющего выпускникам
общаться в устной и письменной
формах как с носителями изучаемого
иностранного языка, так и с
представителями
других
стран,
использующими данный язык как
средство
межличностного
и
межкультурного общения;
4) сформированность умения
использовать иностранный язык как
средство для получения информации
из
иноязычных
источников
в
образовательных
и
самообразовательных целях.

Обществен
ные науки

1.)
сформированность
мировоззренческой,
ценностносмысловой сферы обучающихся,
российской
гражданской
идентичности,
поликультурности,
толерантности,
приверженности
ценностям,
закреплённым
Конституцией
Российской
Федерации;
2.) осознание своей роли в
развитии России; понимание роли
России в многообразном, быстро
меняющемся глобальном мире;
3.) сформированность навыков
критического мышления, анализа и
синтеза,
умения
оценивать
и
сопоставлять методы исследования,
характерные для общественных наук;
4.) формирование и развитие
целостного восприятия всего спектра
природных,
экономических,
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1) достижение уровня владения
иностранным
языком,
превышающего
пороговый,
достаточного для делового общения
в рамках выбранного профиля и для
построения
индивидуальной
траектории развития школьника;
2) сформированность умений
перевода с иностранного на русский
при работе с несложными текстами
по тематике выбранного профиля;
3)
владение
иностранным
языком как одним из средств
формирования
учебноисследовательских
умений,
расширения своих знаний в других
предметных областях.

22

Основная образовательная программа при получении среднего общего образования

социальных реалий, окружающей
действительности,
человеческого
фактора;
5.)сформированность
умений
обобщать, анализировать и оценивать
информацию: теории, концепции,
факты, имеющие отношение к
общественному развитию и роли
личности в нем, с целью проверки
гипотез и интерпретации данных
различных источников;
6.)
владение
знаниями
о
многообразии взглядов и теорий по
тематике общественных наук.
История

1)
сформированность
представлений
о
современной
исторической науке, её специфике и
роли
в
решении
задач
прогрессивного развития России в
глобальном мире;
2) владение комплексом знаний
об истории России и человечества в
целом, представлениями об общем и
особенном в мировом историческом
процессе;
3)
сформированность
представлений
о
методах
исторического познания;
4) сформированность умений
применять исторические знания в
профессиональной и общественной
деятельности,
поликультурном
общении;
5) владение навыками проектной
деятельности
и
исторической
реконструкции
с
привлечением
различных источников;
6) сформированность умений
вести диалог, обосновывать свою
точку зрения в дискуссии по
исторической тематике.

1) сформированность знаний об
Обществозн
обществе
как
целостной
ание
развивающейся системе в единстве и
взаимодействии его основных сфер и
институтов;
2)
владение
базовым
понятийным аппаратом социальных
наук;
3) владение умениями выявлять

1) сформированность знаний о
месте и роли исторической науки в
системе
научных
дисциплин;
представлений об историографии;
2)
владение
системными
историческими
знаниями,
понимание места и роли России в
мировой истории;
3) владение приёмами работы с
историческими
источниками;
умениями
самостоятельно
анализировать
документальную
базу по исторической тематике;
4) сформированность умений
оценивания
различных
исторических версий, в том числе
способности
противостоять
фальсификациям истории в ущерб
интересам России.

Целевой раздел
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причинно-следственные,
функциональные, иерархические и
другие связи социальных объектов и
процессов;
4)
сформированность
представлений
об
основных
тенденциях
и
возможных
перспективах развития мирового
сообщества в глобальном мире;
5)
сформированность
представлений о методах познания
социальных явлений и процессов;
6) владение умениями применять
полученные знания в повседневной
жизни, прогнозировать последствия
принимаемых решений;
7) сформированность навыков
оценивания социальной информации,
умений поиска информации в
источниках различного типа для
реконструкции недостающих звеньев
для
объяснения
и
оценки
разнообразных явлений и процессов
общественного развития.
География

1) владение представлениями о
современной географической науке,
её участии в решении важнейших
проблем человечества;
2) владение географическим
мышлением
для
определения
географических аспектов природных,
социально-экономических
и
экологических процессов и проблем;
3) сформированность системы
комплексных
социально
ориентированных
географических
знаний о закономерностях развития
природы, размещения населения и
хозяйства,
о
динамике
и
территориальных
особенностях
процессов,
протекающих
в
географическом пространстве;
4)
владение
умениями
проведения
наблюдений
за
отдельными
географическими
объектами, процессами и явлениями,
их изменениями в результате
природных
и
антропогенных
воздействий;
5)
владение
умениями
использования
карт
разного

1) сформированность знаний о
составе современного комплекса
географических
наук,
его
специфике и месте в системе
научных
дисциплин, роли
в
решении современных научных и
практических задач;
2)
владение
умениями
использования
географического
мышления для вычленения и
оценивания
географических
факторов, определяющих сущность
и динамику важнейших природных,
социально-экономических
и
экологических процессов;
3)
сформированность
комплекса знаний о целостности
географического пространства как
иерархии
взаимосвязанных
природно-общественных
территориальных систем;
4)
владение
умениями
проведения учебных исследований,
в том числе использованием
простейшего
моделирования
и
проектирования
природных,
социально-экономических
и
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содержания
для
выявления
закономерностей
и
тенденций,
получения нового географического
знания о природных социальноэкономических и экологических
процессах и явлениях;
6)
владение
умениями
географического
анализа
и
интерпретации
разнообразной
информации;
7) владение умениями применять
географические
знания
для
объяснения и оценки разнообразных
явлений
и
процессов,
самостоятельного оценивания уровня
безопасности окружающей среды,
адаптации к изменению её условий;
8)
сформированность
представлений и знаний об основных
проблемах взаимодействия природы
и общества, о природных и
социально-экономических аспектах
экологических проблем.
Экономика

геоэкологических
явлений
и
процессов;
5)
владение
навыками
картографической интерпретации
природных,
социальноэкономических и экологических
характеристик
различных
территорий;
6) владение умениями работы с
геоинформационными системами;
7)
владение
первичными
умениями
проведения
географической
экспертизы
разнообразных
природных,
социально-экономических
и
экологических процессов;
8) сформированность системы
знаний об основных процессах,
закономерностях
и
проблемах
взаимодействия
географической
среды
и
общества,
о
географических
подходах
к
устойчивому развитию территорий.
1) понимание роли экономики в
человеческой истории, особенно в
истории XX-XXI вв.: экономика как
условие
воплощения
мечты
человечества о свободном времени;
противоречие
между
экономическими и социальными
интересами общества; глобализация
экономики
и
её
возможные
последствия для России; место
этики и нравственных категорий в
экономике;
2) владение логикой основных
разделов экономической науки и
навигацией по её предметному
полю с помощью электронных
информационных
ресурсов;
усвоение
основных
идей,
принципов и закономерностей этой
науки, особенностей поведения её
"актёров" и умение найти свою
успешную и честную "игру" в тех
ролях, которые необходимо играть
в условиях рыночной экономики;
3)
сформированность
способности выпускника школы к
рефлексии на получаемую из СМИ
и
других
источников

Целевой раздел
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экономическую и политическую
информацию, к формированию
своих суждений об эффективности
действий экономических субъектов
государства,
экономических
агентств, фирм, банков и др.;
сохранению
им
устойчивого
интереса к накоплению полученных
знаний;
4) умение самостоятельного
поиска
вспомогательной
информации из отечественных и
зарубежных
источников
(специализированных
газет
и
журналов, справочников и т.д.) для
выполнения заданий, проектных
работ, написания эссе, рефератов;
5) способность анализировать
экономические события на уровне
мировоззренческих
идей
и
абстрактных
обобщений,
касающихся
долгосрочных
тенденций
развития
обществ,
государств,
коалиций
стран,
глобальной
экономики
и
глобальных институтов;
6) умение вести дискуссию по
проблемам
курса,
мобилизуя
убедительные
аргументы
и
фактические материалы и не
нарушая этики дискуссионного
общения;
7) понимание особой важности
правового порядка для успешного
функционирования
экономики,
фактора доверия в экономических
взаимодействиях, открытости и
ответственности бизнеса перед
социумом
и
государством,
обеспечивающим
правопорядок,
права
частной
собственности,
свободы экономики от государства
и
подчинённости
её
праву,
понимание того, что сегодня не
столько традиция индивидуальной
морали, сколько этика институтов
(социальная этика) консолидирует
народ, интегрирует социум.
Право

1)
сформированность
представлений о роли и значении
права как важнейшего социального
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регулятора и элемента культуры
общества;
2) владение знаниями об
основных правовых принципах,
действующих в демократическом
обществе;
3)
сформированность
представлений
о
системе
и
структуре права, правоотношениях,
правонарушениях и юридической
ответственности;
4)
владение
знаниями
о
российской
правовой
системе,
особенностях её развития;
5)
сформированность
представлений о конституционном,
гражданском,
арбитражном,
уголовном видах судопроизводства,
правилах
применения
права,
разрешения конфликтов правовыми
способами;
6) сформированность правового
мышления и способности различать
соответствующие
виды
правоотношений, правонарушений,
юридической
ответственности,
применяемых санкций, способов
восстановления нарушенных прав;
7) сформированнность знаний
об общих принципах и нормах,
регулирующих
государственное
устройство Российской Федерации,
конституционный
статус
государственной власти и систему
конституционных прав и свобод в
Российской Федерации, механизмы
реализации и защиты прав граждан
и юридических лиц;
8) понимание юридической
деятельности
как
формы
реализации права; ознакомление со
спецификой основных юридических
профессий;
9) сформированность умений
применения правовых знаний для
оценивания конкретных правовых
норм
с
точки
зрения
их
соответствия
законодательству;
выработки
и
доказательной
аргументации собственной позиции
в конкретных правовых ситуациях с
использованием
нормативных
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актов;
10) сформированность навыков
самостоятельного поиска и анализа
правовой информации, умений
использовать
результаты
в
конкретных жизненных ситуациях.
Математик
а

1)
сформированность
представлений о математике как
части мировой культуры и о месте
математики
в
современной
цивилизации, о способах описания на
математическом
языке
явлений
реального мира;
2)
сформированность
представлений о математических
понятиях
как
о
важнейших
математических
моделях,
позволяющих описывать и изучать
разные
процессы
и
явления;
понимания
возможности
аксиоматического
построения
математических теорий;
3)
владение
методами
доказательств и алгоритмов решения;
умение их применять, проводить
доказательные рассуждения в ходе
решения задач;
4)
владение
стандартными
приёмами решения рациональных и
иррациональных,
показательных,
степенных,
тригонометрических
уравнений и неравенств, их систем,
использование
готовых
компьютерных программ, в том
числе для поиска пути решения и
иллюстрации решения уравнений и
неравенств;
5)
сформированность
представлений
об
основных
понятиях,
идеях
и
методах
математического анализа;
6)
владение
основными
понятиями
о
плоских
и
пространственных геометрических
фигурах, их основных свойствах;
сформированность
умения
распознавать на чертежах, моделях и
в реальном мире геометрические
фигуры; применение изученных
свойств геометрических фигур и
формул для решения геометрических

1)
сформированность
представлений о необходимости
доказательств при обосновании
математических утверждений и
роли аксиоматики в проведении
дедуктивных рассуждений;
2)
сформированность
понятийного аппарата по основным
разделам курса математики; знаний
основных теорем, формул и умения
их применять; умения доказывать
теоремы и находить нестандартные
способы решения задач;
3) сформированность умения
моделировать реальные ситуации,
исследовать построенные модели,
интерпретировать
полученный
результат;
4)
сформированность
представлений
об
основных
понятиях математического анализа
и их свойствах, владение умением
характеризовать
поведение
функций,
использование
полученных знаний для описания и
анализа реальных зависимостей;
5)
владение
умениями
составления
вероятностных
моделей по условию задачи и
вычисления
вероятности
наступления событий, в том числе с
применением
формул
комбинаторики и основных теорем
теории вероятностей; исследования
случайных
величин
по
их
распределению.
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задач и задач с практическим
содержанием;
7)
сформированность
представлений
о процессах
и
явлениях, имеющих вероятностный
характер,
о
статистических
закономерностях в реальном мире, об
основных понятиях элементарной
теории
вероятностей;
умений
находить и оценивать вероятности
наступления событий в простейших
практических ситуациях и основные
характеристики случайных величин;
8)
владение
навыками
использования
готовых
компьютерных
программ
при
решении задач.
Информати
ка

1)
сформированность
представлений о роли информации и
связанных с ней процессов в
окружающем мире;
2)
владение
навыками
алгоритмического
мышления
и
пониманием
необходимости
формального описания алгоритмов;
3) владение умением понимать
программы,
написанные
на
выбранном
для
изучения
универсальном
алгоритмическом
языке высокого уровня; знанием
основных
конструкций
программирования;
умением
анализировать
алгоритмы
с
использованием таблиц;
4)
владение
стандартными
приёмами
написания
на
алгоритмическом языке программы
для решения стандартной задачи с
использованием
основных
конструкций программирования и
отладки
таких
программ;
использование готовых прикладных
компьютерных
программ
по
выбранной специализации;
5)
сформированность
представлений
о
компьютерноматематических
моделях
и
необходимости анализа соответствия
модели и моделируемого объекта
(процесса); о способах хранения и
простейшей
обработке
данных;

1) владение системой базовых
знаний,
отражающих
вклад
информатики
в
формирование
современной научной картины
мира;
2)
овладение
понятием
сложности
алгоритма,
знание
избранных алгоритмов обработки
числовой и текстовой информации,
алгоритмов поиска и сортировки;
3) владение универсальным
языком
программирования
высокого уровня (по выбору),
представлениями о базовых типах
данных и структурах данных;
умением использовать основные
управляющие конструкции;
4) владение навыками и опытом
разработки программ в выбранной
среде программирования, включая
тестирование и отладку программ;
владение элементарными навыками
формализации прикладной задачи и
документирования программ;
5)
сформированность
представлений о важнейших видах
дискретных объектов и об их
простейших свойствах, алгоритмах
анализа
этих
объектов;
о
кодировании
и
декодировании
данных и причинах искажения
данных
при
передаче;
систематизации
знаний,
относящихся к математическим

Целевой раздел

понятия о базах данных и средствах
доступа к ним, умений работать с
ними;
6) владение компьютерными
средствами представления и анализа
данных;
7) сформированность базовых
навыков и умений по соблюдению
требований техники безопасности,
гигиены и ресурсосбережения при
работе
со
средствами
информатизации; понимания основ
правовых аспектов использования
компьютерных программ и работы в
Интернете.
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объектам информатики; умения
строить математические объекты
информатики,
в
том
числе
логические формулы;
6)
сформированность
представлений
об
устройстве
современных
компьютеров,
о
тенденциях
развития
компьютерных
технологий;
о
понятии "операционная система" и
основных функциях операционных
систем; об общих принципах
разработки и функционирования
интернет-приложений;
7)
сформированность
представлений о компьютерных
сетях и их роли в современном
мире; знаний базовых принципов
организации и функционирования
компьютерных
сетей,
норм
информационной этики и права,
принципов
обеспечения
информационной
безопасности,
способов и средств обеспечения
надёжного
функционирования
средств ИКТ;
8)
владение
основными
сведениями о базах данных, их
структуре, средствах создания и
работы с ними;
9) владение опытом построения
и использования компьютерноматематических
моделей,
проведения
экспериментов
и
статистической обработки данных с
помощью
компьютера,
интерпретации
результатов,
получаемых в ходе моделирования
реальных
процессов;
умение
оценивать числовые параметры
моделируемых
объектов
и
процессов, пользоваться базами
данных и справочными системами;
10) сформированность умения
работать с библиотеками программ;
наличие
опыта
использования
компьютерных
средств
представления
и
анализа данных.

1)
сформированность
1) сформированность системы
представлений о роли и месте физики знаний об общих физических
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Химия

в современной научной картине
мира; понимание роли физики в
формировании
кругозора
и
функциональной
грамотности
человека для решения практических
задач;
2) владение основополагающими
физическими
понятиями,
закономерностями,
законами
и
теориями; уверенное пользование
физической
терминологией
и
символикой;
3) владение основными методами
научного познания, используемыми в
физике:
наблюдение,
описание,
измерение, эксперимент; умение
обрабатывать результаты измерений,
обнаруживать зависимость между
физическими величинами, объяснять
полученные результаты и делать
выводы;
4) сформированность умения
решать физические задачи;
5) сформированность умения
применять полученные знания для
объяснения условий протекания
физических явлений в природе и
принятия практических решений в
повседневной жизни;
6)
сформированность
собственной позиции по отношению
к
физической
информации,
получаемой из разных источников.

закономерностях, законах, теориях;
2) сформированность умения
исследовать
и
анализировать
разнообразные физические явления
и свойства объектов, объяснять
принципы работы и характеристики
приборов и устройств;
3)
владение
умениями
выдвигать гипотезы на основе
знания
основополагающих
физических закономерностей и
законов,
проверять
их
экспериментальными средствами,
формулируя цель исследования;
4)
владение
методами
самостоятельного планирования и
проведения
физических
экспериментов, описания и анализа
полученной
измерительной
информации,
определения
достоверности
полученного
результата;
5) сформированность умений
прогнозировать, анализировать и
оценивать последствия бытовой и
производственной
деятельности
человека, связанной с физическими
процессами,
с
позиций
экологической безопасности.

1)
сформированность
представлений о месте химии в
современной научной картине мира;
понимание
роли
химии
в
формировании
кругозора
и
функциональной
грамотности
человека для решения практических
задач;
2) владение основополагающими
химическими понятиями, теориями,
законами
и
закономерностями;
уверенное пользование химической
терминологией и символикой;
3) владение основными методами
научного познания, используемыми в
химии:
наблюдение,
описание,
измерение, эксперимент; умение
обрабатывать, объяснять результаты

1) сформированность системы
знаний об общих химических
закономерностях, законах, теориях;
2) сформированность умений
исследовать
свойства
неорганических и органических
веществ, объяснять закономерности
протекания химических реакций,
прогнозировать возможность их
осуществления;
3)
владение
умениями
выдвигать гипотезы на основе
знаний
о
составе,
строении
вещества и основных химических
законах,
проверять
их
экспериментально,
формулируя
цель исследования;
4)
владение
методами

Целевой раздел
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проведённых опытов и делать
выводы; готовность и способность
применять методы познания при
решении практических задач;
4) сформированность умения
давать количественные оценки и
проводить расчёты по химическим
формулам и уравнениям;
5) владение правилами техники
безопасности при использовании
химических веществ;
6)
сформированность
собственной позиции по отношению
к
химической
информации,
получаемой из разных источников.

самостоятельного планирования и
проведения
химических
экспериментов, соблюдая правила
безопасной работы с веществами и
лабораторным
оборудованием;
сформированность
умений
описания,
анализа
и
оценки
достоверности
полученного
результата;
5) сформированность умений
прогнозировать, анализировать и
оценивать последствия бытовой и
производственной
деятельности
человека, связанной с переработкой
веществ, с позиций экологической
безопасности.

1)
сформированность
представлений о роли и месте
биологии в современной научной
картине мира; понимание роли
биологии в формировании кругозора
и
функциональной
грамотности
человека для решения практических
задач;
2) владение основополагающими
понятиями и представлениями о
живой природе, её уровневой
организации и эволюции; уверенное
пользование
биологической
терминологией и символикой;
3) владение основными методами
научного познания, используемыми
при биологических исследованиях
живых объектов и экосистем:
описание, измерение, проведение
наблюдений; выявление и оценка
антропогенных изменений в природе;
4) сформированность умений
объяснять результаты биологических
экспериментов, решать элементарные
биологические задачи;
5)
сформированность
собственной позиции по отношению
к
биологической
информации,
получаемой из разных источников, к
глобальным
экологическим
проблемам и путям их решения.

1) сформированность системы
знаний об общих биологических
закономерностях, законах, теориях;
2) сформированность умений
исследовать
и
анализировать
биологические объекты и системы,
объяснять
закономерности
биологических
процессов
и
явлений;
прогнозировать
последствия
значимых
биологических исследований;
3)
владение
умениями
выдвигать гипотезы на основе
знаний
об
основополагающих
биологических закономерностях и
законах, о происхождении и
сущности
жизни,
глобальных
изменениях в биосфере; проверять
выдвинутые
гипотезы
экспериментальными средствами,
формулируя цель исследования;
4)
владение
методами
самостоятельной
постановки
биологических
экспериментов,
описания,
анализа
и
оценки
достоверности
полученного
результата;
5)
сформированность
убеждённости в необходимости
соблюдения этических норм и
экологических требований при
проведении
биологических
исследований.

В результате изучения учебного
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предмета «Астрономия» на уровне
среднего
общего
образования:
Выпускник научится: • понимать
смысл понятий: геоцентрическая и
гелиоцентрическая система, видимая
звездная
величина,
созвездие,
противостояния и соединения планет,
комета, астероид, метеор, метеорит,
метеороид, планета, спутник, звезда,
Солнечная
система,
Галактика,
Вселенная, всемирное и поясное
время,
внесолнечная
планета
(экзопланета),
спектральная
классификация звезд, параллакс,
реликтовое излучение, Большой
Взрыв, черная дыра; • понимать
смысл физических величин: парсек,
световой
год,
астрономическая
единица, звездная величина; •
понимать смысл физического закона
Хаббла; • понимать основные этапы
освоения
космического
пространства; • понимать гипотезы
происхождения Солнечной системы;
• понимать основные характеристики
и строение Солнца, солнечной
атмосферы;
понимать
размеры
Галактики, положение и период
обращения Солнца относительно
центра Галактики; • приводить
примеры:
роли
астрономии
в
развитии
цивилизации,
73
использования методов исследований
в астрономии, различных диапазонов
электромагнитных излучений для
получения информации об объектах
Вселенной,
получения
астрономической информации с
помощью космических аппаратов и
спектрального анализа, влияния
солнечной активности на Землю; •
описывать и объяснять: различия
календарей, условия наступления
солнечных и лунных затмений, фазы
Луны, суточные движения светил,
причины возникновения приливов и
отливов;
принцип
действия
оптического телескопа, взаимосвязь
физико-химических характеристик
звезд с использованием диаграммы
«цвет-светимость»,
физические
причины, определяющие равновесие

Целевой раздел

ОБЖ

звезд, источник энергии звезд и
происхождение
химических
элементов, красное смещение с
помощью эффекта Доплера; •
характеризовать
особенности
методов
познания
астрономии,
основные элементы и свойства
планет Солнечной системы, методы
определения расстояний и линейных
размеров небесных тел, возможные
пути эволюции звезд различной
массы; • находить на небе основные
созвездия Северного полушария, в
том числе: Большая Медведица,
Малая Медведица, Волопас, Лебедь,
Кассиопея, Орион; самые яркие
звезды, в том числе: Полярная звезда,
Арктур, Вега, Капелла, Сириус,
Бетельгейзе;
•
использовать
компьютерные
приложения
для
определения положения Солнца,
Луны и звезд на любую дату и время
суток для данного населенного
пункта; использовать приобретенные
знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни
для:
понимания
взаимосвязи
астрономии с другими науками, в
основе которых лежат знания по
астрономии,
отделение
ее
от
лженаук; • оценивания информации,
содержащейся в сообщениях СМИ,
Интернете,
научно-популярных
статьях.
1)
сформированность
представлений
о
культуре
безопасности жизнедеятельности, в
том числе о культуре экологической
безопасности как о жизненно важной
социально-нравственной
позиции
личности, а также как о средстве,
повышающем
защищённость
личности, общества и государства от
внешних и внутренних угроз,
включая отрицательное влияние
человеческого фактора;
2)
сформированность
гражданской позиции, направленной
на повышение мотивации к военной
службе и защите Отечества;
3) знание основ государственной
системы,
российского
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законодательства, направленных на
защиту населения от внешних и
внутренних угроз;
4) сформированность личной
гражданской позиции отрицания
экстремизма, терроризма, других
действий
противоправного
характера, а также асоциального
поведения;
5)
сформированность
представлений о здоровом образе
жизни как о средстве обеспечения
духовного,
физического
и
социального благополучия личности;
6) знание распространённых
опасных и чрезвычайных ситуаций
природного,
техногенного
и
социального характера;
7) негативное отношение к
наркомании,
алкоголизму,
токсикомании как к факторам,
пагубно влияющим на здоровье
человека и исключение из своей
жизни вредных привычек (курения,
пьянства и т. д.);
8) знание основных мер защиты
и правил поведения в условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций, в
том числе в области гражданской
обороны;
9)
умение
предвидеть
возникновение
опасных
и
чрезвычайных
ситуаций
по
характерным для них признакам, а
также
используя
различные
информационные источники;
10)
умение
применять
полученные знания в области
безопасности
на
практике,
проектировать
модели
личного
безопасного
поведения
в
повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;
11) знание основ обороны
государства и воинской службы:
законодательство
об
обороне
государства и воинской обязанности
граждан; права и обязанности
гражданина до призыва, во время
призыва и прохождения военной
службы, уставные отношения, быт
военнослужащих, порядок несения

Целевой раздел

службы
и
воинские
ритуалы,
строевая, огневая и тактическая
подготовка;
12) знание основных видов
военно-профессиональной
деятельности,
особенностей
прохождения военной службы по
призыву и контракту, увольнения с
военной службы и пребывания в
запасе;
13)
владение
основами
медицинских знаний (девушки) и
оказания
первой
помощи
пострадавшим
при
неотложных
состояниях
(при
травмах,
отравлениях и различных видах
поражений), включая знания об
основных
инфекционных
заболеваниях и их профилактике.
Физическая
культура

1)
умение
использовать
разнообразные формы и виды
физкультурной деятельности для
организации здорового образа жизни,
активного отдыха и досуга;
2)
владение
современными
технологиями
укрепления
и
сохранения здоровья, поддержания
работоспособности,
профилактики
предупреждения
заболеваний,
связанных
с
учебной
и
производственной деятельностью;
3)
владение
основными
способами
самоконтроля
индивидуальных
показателей
здоровья, умственной и физической
работоспособности,
физического
развития и физических качеств;
4)
владение
физическими
упражнениями
разной
функциональной
направленности,
использование их в режиме учебной
и производственной деятельности с
целью профилактики переутомления
и
сохранения
высокой
работоспособности;
5)
владение
техническими
приёмами
и
двигательными
действиями базовых видов спорта;
активное применение их в игровой и
соревновательной деятельности, в
т.ч. в подготовке и выполнении
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нормативов ГТО
Индивидуа
льный
проект

Результаты
выполнения
индивидуального проекта должны
отражать:
1)
умение
планировать
и
осуществлять
проектную
и
исследовательскую деятельность;
2) способность презентовать
достигнутые результаты, включая
умение определять приоритеты целей
с учетом ценностей и жизненных
планов;
самостоятельно
реализовывать, контролировать и
осуществлять
коррекцию
своей
деятельности
на
основе
предварительного планирования;
3) способность использовать
доступные ресурсы для достижения
целей;
осуществлять
выбор
конструктивных стратегий в трудных
ситуациях;
4)
способность
создавать
продукты
своей
деятельности,
востребованные
обществом,
обладающие
выраженными
потребительскими свойствами;
5) сформированность умений
использовать
многообразие
информации
и
полученных
в
результате обучения знаний, умений
и компетенций для целеполагания,
планирования
и
выполнения
индивидуального проекта.

Для достижения старшеклассниками запланированных образовательных
результатов педагоги должны решить следующие задачи:
 обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения
программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования,
презентации и пр.);
 формировать учебную деятельность школьников (организовывать постановку
учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации
учениками; побуждать и поддерживать инициативы школьников, направленные на поиск
средств и способов достижения учебных целей; организовывать усвоение знаний
посредством коллективных форм учебной работы; осуществлять функции контроля и
оценки, постепенно передавая их ученикам);
 создавать условия для продуктивной творческой деятельности ученика (совместно
с учениками ставить творческие задачи и способствовать возникновению их собственных
замыслов);

Целевой раздел

 поддерживать инициативы школьников и помогать в их осуществлении;
обеспечивать презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через
выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.;
 создавать пространство для социальных практик школьников и приобщать их к
общественно значимым делам.
В ходе изучения всех учебных предметов старшеклассники приобретут опыт
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства,
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят
умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения,
приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения
различных предположений и их последующей проверки.
В соответствии с реализуемой ФГОС СОО
система планируемых результатов
строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального
развития большинства старшеклассников и ближайшей перспективы их развития. Такой
подход позволяет определять динамическую картину развития выпускников, поощрять
продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом
зоны ближайшего развития.
Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего
общего образования 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 обеспечивает:
 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и
самоопределению;
 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,
системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, способности их
использования в учебной, познавательной и социальной практике;
 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,
построения индивидуального образовательного маршрута;
 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития
обучающихся;
 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий,
формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях,
учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;
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 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной
работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;
 формирование навыков участия в различных формах организации учебноисследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества,
научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные
программы и другие формы), возможность получения практико-ориентированного
результата;
 практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных
проектов;
 возможность практического использования приобретённых обучающимися
коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;
 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной
деятельности.
Формирование универсальных учебных действий
Личностные универсальные учебные действия
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
 историко-географический образ, включая представление о территории и границах
России, её географических особенностях; знание основных исторических событий
развития государственности и общества; знание истории и географии края, его
достижений и культурных традиций;
 образ социально-политического устройства — представление о государственной
организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание
государственных праздников;
 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина,
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;
 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей,
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;
 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного
наследия;
 ориентация в системе моральных норм и ценностей и понимание
конвенционального характера морали;
 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях
социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между
общественными и политическими событиями;
 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её
проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе;
 знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил
поведения в чрезвычайных ситуациях.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
 уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к
окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья,
своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;
 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.

Целевой раздел

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах
возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных
общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);
 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав
и обязанностей ученика;
 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и
принятия;
 умение конструктивно разрешать конфликты;
 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального
окружения, общественно полезной деятельности;
 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально- исторических,
политических и экономических условий;
 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции
познавательного мотива;
 готовность к профессиональному самоопределению.
Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ:
Предмет
Выпускник научится:
Выпускник
получит
возможность научиться:
Русский язык

• использовать различные виды
монолога (повествование, описание,
Речь и речевое рассуждение; сочетание разных
общение
видов монолога) в различных
ситуациях общения;
• использовать различные виды
диалога в ситуациях формального и
неформального, межличностного и
межкультурного общения;
• соблюдать нормы речевого
поведения в типичных ситуациях
общения;
• оценивать образцы устной
монологической и диалогической
речи с точки зрения соответствия
ситуации
речевого
общения,
достижения
коммуникативных
целей речевого взаимодействия,
уместности
использованных
языковых средств;
• предупреждать
коммуникативные
неудачи
в
процессе речевого общения.

• выступать
перед
аудиторией
с
небольшим
докладом;
публично
представлять проект, реферат;
публично защищать свою
позицию;
• участвовать
в
коллективном
обсуждении
проблем,
аргументировать
собственную
позицию,
доказывать её, убеждать;
• понимать
основные
причины
коммуникативных
неудач и объяснять их.

Аудирование

• понимать
явную
и
скрытую
(подтекстовую)
информацию
публицистического текста (в
том
числе
в
СМИ),

• различным видам аудирования
(с
полным
пониманием
аудиотекста,
с
пониманием
основного
содержания,
с
выборочным
извлечением
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информации);
передавать анализировать
и
содержание
аудиотекста
в комментировать её в устной
соответствии
с
заданной форме.
коммуникативной задачей в устной
форме;
• понимать и формулировать в
устной
форме
тему,
коммуникативную
задачу,
основную мысль, логику изложения
учебно-научного,
публицистического,
официальноделового,
художественного
аудиотекстов, распознавать в них
основную
и
дополнительную
информацию, комментировать её в
устной форме;
• передавать
содержание
учебно-научного,
публицистического,
официальноделового,
художественного
аудиотекстов в форме плана,
тезисов, ученического изложения
(подробного,
выборочного,
сжатого).
чтение

• понимать
содержание
прочитанных
учебно-научных,
публицистических
(информационных и аналитических,
художественно-публицистического
жанров), художественных текстов и
воспроизводить их в устной форме
в
соответствии
с
ситуацией
общения, а также в форме
ученического
изложения
(подробного,
выборочного,
сжатого), в форме плана, тезисов (в
устной и письменной форме);
• использовать
практические
умения
ознакомительного,
изучающего,
просмотрового
способов
(видов)
чтения
в
соответствии
с
поставленной
коммуникативной задачей;
• передавать
схематически
представленную информацию в
виде связного текста;
• использовать приёмы работы с
учебной книгой, справочниками и
другими
информационными
источниками, включая СМИ и
ресурсы Интернета;

понимать, анализировать,
оценивать явную и скрытую
(подтекстовую) информацию в
прочитанных текстах разной
функционально-стилевой
и
жанровой принадлежности;
• извлекать информацию
по
заданной
проблеме
(включая противоположные
точки зрения на её решение)
из различных источников
(учебно-научных
текстов,
текстов СМИ, в том числе
представленных
в
электронном
виде
на
различных информационных
носителях,
официальноделовых
текстов),
высказывать
собственную
точку зрения на решение
проблемы.

Целевой раздел

Говорение

Письмо

• отбирать и систематизировать
материал на определённую тему,
анализировать
отобранную
информацию и интерпретировать её
в соответствии с поставленной
коммуникативной задачей.
создавать
устные
монологические и диалогические
высказывания
(в
том
числе
оценочного
характера)
на
актуальные социально-культурные,
нравственно-этические,
бытовые,
учебные темы (в том числе
лингвистические, а также темы,
связанные с содержанием других
изучаемых учебных предметов)
разной
коммуникативной
направленности в соответствии с
целями и ситуацией общения
(сообщение, небольшой доклад в
ситуации
учебно-научного
общения, бытовой рассказ о
событии, история, участие в беседе,
споре);
• обсуждать
и
чётко
формулировать
цели,
план
совместной групповой учебной
деятельности, распределение частей
работы;
• извлекать
из
различных
источников, систематизировать и
анализировать
материал
на
определённую тему и передавать
его в устной форме с учётом
заданных условий общения;
• соблюдать в практике устного
речевого
общения
основные
орфоэпические,
лексические,
грамматические
нормы
современного
русского
литературного
языка;
стилистически
корректно
использовать
лексику
и
фразеологию, правила речевого
этикета.

создавать
устные
монологические
и
диалогические высказывания
различных типов и жанров в
учебно-научной (на материале
изучаемых
учебных
дисциплин),
социальнокультурной и деловой сферах
общения;
• выступать
перед
аудиторией
с
докладом;
публично защищать проект,
реферат;
• участвовать в дискуссии
на учебно-научные темы,
соблюдая нормы учебнонаучного общения;
• анализировать
и
оценивать
речевые
высказывания с точки зрения
их успешности в достижении
прогнозируемого результата.

создавать
письменные
• писать
рецензии,
монологические
высказывания рефераты;
разной
коммуникативной
• составлять
аннотации,
направленности с учётом целей и тезисы
выступления,
ситуации общения (ученическое конспекты;
сочинение
на
социально• писать резюме, деловые
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Текст

Русский
язык

культурные,
нравственноэтические, бытовые и учебные
темы, рассказ о событии, тезисы,
неофициальное письмо, отзыв,
расписка, доверенность, заявление);
• излагать
содержание
прослушанного или прочитанного
текста
(подробно,
сжато,
выборочно) в форме ученического
изложения, а также тезисов, плана;
• соблюдать в практике письма
основные
лексические,
грамматические, орфографические
и
пунктуационные
нормы
современного
русского
литературного
языка;
стилистически
корректно
использовать
лексику
и
фразеологию.
анализировать
и
характеризовать тексты различных
типов речи, стилей, жанров с точки
зрения смыслового содержания и
структуры, а также требований,
предъявляемых к тексту как
речевому произведению;
• осуществлять
информационную
переработку
текста, передавая его содержание в
виде плана (простого, сложного),
тезисов, схемы, таблицы и т. п.;
• создавать и редактировать
собственные тексты различных
типов речи, стилей, жанров с
учётом требований к построению
связного текста.
родной осознавать роль русского родного
языка в жизни общества и
государства, в жизни человека;
объяснять изменения в русском
языке как объективный процесс;
понимать и комментировать
внешние и внутренние факторы
языковых изменений;
понимать и толковать значения
русских слов с национальнокультурным компонентом,
правильно употреблять их в речи;
понимать и толковать значения
фразеологических оборотов с
национально-культурным
компонентом; комментировать

письма, объявления с учётом
внеязыковых
требований,
предъявляемых к ним, и в
соответствии со спецификой
употребления
языковых
средств.

создавать
в
устной
и
письменной форме учебнонаучные тексты (аннотация,
рецензия, реферат, тезисы,
конспект, участие в беседе,
дискуссии),
официальноделовые
тексты
(резюме,
деловое письмо, объявление) с
учётом
внеязыковых
требований, предъявляемых к
ним, и в соответствии со
спецификой употребления в
них языковых средств.

понимать
роль
заимствованной лексики в
современном русском языке;
распознавать
слова,
заимствованные
русским
языком из языков народов
России и мира;
определять
причины
изменений
в
словарном
составе
языка,
перераспределения
пластов
лексики между активным и
пассивным запасом слов;
правилам
информационной
безопасности при общении в
социальных сетях;

Целевой раздел

Иностранный
язык.
Говорение.
Диалогическая
речь
Говорение.
Монологическая
речь

историю происхождения
фразеологических оборотов,
уместно употреблять их в
современных ситуациях речевого
общения;
распознавать источники крылатых
слов и выражений (в рамках
изученного);
владеть основными нормами
русского литературного языка
(орфоэпическими, лексическими,
грамматическими,
стилистическими), нормами
речевого этикета;
анализировать и оценивать с точки
зрения норм современного русского
литературного языка чужую и
собственную речь; корректировать
речь с учетом ее соответствия
основным нормам современного
литературного языка;
использовать при общении в
электронной среде и в ситуациях
делового общения этикетные
формы и принципы этикетного
общения, лежащие в основе
национального русского речевого
этикета;
создавать тексты как результат
проектной (исследовательской)
деятельности; оформлять реферат в
письменной форме и представлять
его устной форме
вести комбинированный диалог
в
стандартных
ситуациях
неофициального
общения,
соблюдая нормы речевого этикета,
принятые в стране изучаемого
языка.
рассказывать о себе, своей
семье, друзьях, школе, своих
интересах, планах на будущее; о
своём городе/селе, своей стране и
странах изучаемого языка с опорой
на зрительную наглядность и/или
вербальные
опоры
(ключевые
слова, план, вопросы);
• описывать события с опорой
на зрительную наглядность и/или
вербальные
опоры
(ключевые
слова, план, вопросы);
• давать
краткую

уместно
использовать
коммуникативные стратегии и
тактики
при
контактном
общении:
убеждение,
комплимент,
уговаривание,
похвала,
самопрезентация,
просьба,
принесение
извинений и др.;
использовать
в
общении
этикетные речевые тактики и
приемы‚
помогающие
противостоять
речевой
агрессии.

научиться брать и давать
интервью.

делать
сообщение
на
заданную тему на основе
прочитанного;
• комментировать факты
из
прочитанного/прослушанного
текста, аргументировать своё
отношение
к
прочитанному/прослушанном
у;
• кратко
высказываться
без
предварительной
подготовки на заданную тему

43

44

Основная образовательная программа при получении среднего общего образования

Аудирование

характеристику реальных людей и
литературных персонажей;
• передавать
основное
содержание прочитанного текста с
опорой или без опоры на
текст/ключевые
слова/план/вопросы.
воспринимать на слух и
понимать основное содержание
несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество
неизученных языковых явлений;
• воспринимать на слух и
понимать
значимую/нужную/запрашиваемую
информацию
в
аутентичных
текстах, содержащих как изученные
языковые явления, так и некоторое
количество неизученных языковых
явлений.

Чтение

• читать и понимать основное
содержание
несложных
аутентичных текстов, содержащих
некоторое количество неизученных
языковых явлений;
• читать и выборочно понимать
значимую/нужную/запрашиваемую
информацию
в
несложных
аутентичных текстах, содержащих
некоторое количество неизученных
языковых явлений.

Письменная речь

заполнять анкеты и формуляры
в
соответствии
с
нормами,
принятыми в стране изучаемого
языка;
• писать личное письмо в ответ
на письмо-стимул с употреблением
формул речевого этикета, принятых

в
соответствии
с
предложенной
ситуацией
общения;
• кратко
излагать
результаты
выполненной
проектной работы.
выделять
основную
мысль в воспринимаемом на
слух тексте;
• отделять
в
тексте,
воспринимаемом на слух,
главные
факты
от
второстепенных;
• использовать
контекстуальную
или
языковую
догадку
при
восприятии на слух текстов,
содержащих
незнакомые
слова;
• игнорировать
незнакомые
языковые
явления, несущественные для
понимания
основного
содержания воспринимаемого
на слух текста.
читать
и
полностью
понимать
несложные
аутентичные
тексты,
построенные в основном на
изученном
языковом
материале;
• догадываться о значении
незнакомых слов по сходству
с русским/родным языком, по
словообразовательным
элементам, по контексту;
• игнорировать в процессе
чтения незнакомые слова, не
мешающие
понимать
основное содержание текста;
• пользоваться сносками и
лингвострановедческим
справочником.
делать краткие выписки
из текста с целью их
использования в собственных
устных высказываниях;
• составлять план/тезисы
устного или письменного
сообщения;

Целевой раздел

в стране изучаемого языка.

История

локализовать
во
времени
хронологические рамки и рубежные
события
новейшей
эпохи,
характеризовать основные этапы
отечественной и всеобщей истории
ХХ — начала XXI в.; соотносить
хронологию истории России и
всеобщей истории в Новейшее
время;
• использовать
историческую
карту как источник информации о
территории России (СССР) и
других государств в ХХ — начале
XXI в., значительных социальноэкономических
процессах
и
изменениях на политической карте
мира в новейшую эпоху, местах
крупнейших событий и др.;
• анализировать информацию из
исторических источников  текстов,
материальных и художественных
памятников новейшей эпохи;
• представлять в различных
формах
описания,
рассказа:
а) условия и образ жизни людей
различного социального положения
в России и других странах в ХХ —
начале XXI в.; б) ключевые события
эпохи
и
их
участников;
в) памятники
материальной
и
художественной
культуры
новейшей эпохи;
• систематизировать
исторический
материал,
содержащийся
в
учебной
и
дополнительной литературе;
• раскрывать
характерные,
существенные
черты
экономического и социального
развития России и других стран,
политических
режимов,
международных
отношений,
развития культуры в ХХ — начале
XXI в.;
• объяснять
причины
и

• кратко
излагать
в
письменном виде результаты
своей
проектной
деятельности;
• писать
небольшие
письменные высказывания с
опорой на образец.
используя историческую
карту,
характеризовать
социально-экономическое
и
политическое
развитие
России, других государств в
ХХ — начале XXI в.;
• применять
элементы
источниковедческого анализа
при работе с историческими
материалами
(определение
принадлежности
и
достоверности
источника,
позиций автора и др.);
• осуществлять
поиск
исторической информации в
учебной и дополнительной
литературе,
электронных
материалах,
систематизировать
и
представлять её в виде
рефератов, презентаций и др.;
• проводить работу по
поиску
и
оформлению
материалов истории своей
семьи, города, края в ХХ —
начале XXI в.
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Обществознание

следствия наиболее значительных
событий новейшей эпохи в России
и других странах (реформы и
революции, войны, образование
новых государств и др.);
• сопоставлять
социальноэкономическое и политическое
развитие отдельных стран
в
новейшую
эпоху
(опыт
модернизации,
реформы
и
революции и др.), сравнивать
исторические ситуации и события;
• давать оценку событиям и
личностям
отечественной
и
всеобщей истории ХХ — начала
XXI в.
использовать
знания
о
биологическом и социальном в
человеке для характеристики его
природы, характеризовать основные
этапы
социализации,
факторы
становления личности;
• характеризовать
основные
слагаемые здорового образа жизни;
осознанно
выбирать
верные
критерии для оценки безопасных
условий жизни; на примерах
показывать опасность пагубных
привычек, угрожающих здоровью;
• сравнивать и сопоставлять на
основе характеристики основных
возрастных
периодов
жизни
человека
возможности
и
ограничения каждого возрастного
периода;
• выделять в модельных и
реальных ситуациях сущностные
характеристики и основные виды
деятельности людей, объяснять
роль мотивов в деятельности
человека;
• характеризовать собственный
социальный статус и социальные
роли; объяснять и конкретизировать
примерами
смысл
понятия
«гражданство»;
• описывать
гендер
как
социальный
пол;
приводить
примеры гендерных ролей, а также
различий в поведении мальчиков и
девочек;
• давать на основе полученных

формировать
положительное отношение к
необходимости
соблюдать
здоровый
образ
жизни;
корректировать собственное
поведение в соответствии с
требованиями
безопасности
жизнедеятельности;
• использовать элементы
причинно-следственного
анализа при характеристике
социальных
параметров
личности;
• описывать
реальные
связи и зависимости между
воспитанием и социализацией
личности.

Целевой раздел

География

знаний
нравственные
оценки
собственным
поступкам
и
отношению к проблемам людей с
ограниченными
возможностями,
своему отношению к людям
старшего и младшего возраста, а
также к сверстникам;
• демонстрировать понимание
особенностей
и
практическое
владение
способами
коммуникативной,
практической
деятельности, используемыми в
процессе познания человека и
общества.
различать
географические
процессы и явления, определяющие
особенности природы и населения
материков и океанов, отдельных
регионов и стран;
• сравнивать
особенности
природы и населения, материальной
и духовной культуры регионов и
отдельных стран;
• оценивать
особенности
взаимодействия
природы
и
общества в пределах отдельных
территорий;
• описывать на карте положение
и
взаиморасположение
географических объектов;
• объяснять
особенности
компонентов природы отдельных
территорий;
• создавать письменные тексты
и
устные
сообщения
об
особенностях природы, населения и
хозяйства изученных стран на
основе нескольких источников
информации,
сопровождать
выступление презентацией.

выдвигать гипотезы о
связях и закономерностях
событий, процессов, объектов,
происходящих
в
географической оболочке;
• сопоставлять
существующие в науке точки
зрения
о
причинах
происходящих
глобальных
изменений климата;
• оценить положительные
и негативные последствия
глобальных
изменений
климата
для
отдельных
регионов и стран;
• объяснять
закономерности размещения
населения
и
хозяйства
отдельных территорий в связи
с природными и социальноэкономическими факторами.
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Математика.
Алгебра.
Геометрия.

понимать
особенности
десятичной системы счисления;
• оперировать
понятиями,
связанными
с
делимостью
натуральных чисел;
• выражать
числа
в
эквивалентных формах, выбирая
наиболее
подходящую
в
зависимости
от
конкретной
ситуации;
• сравнивать и упорядочивать
рациональные числа;
• выполнять
вычисления
с
рациональными числами, сочетая
устные и письменные приёмы
вычислений,
применение
калькулятора;
• использовать
понятия
и
умения,
связанные
с
пропорциональностью
величин,
процентами, в ходе решения
математических задач и задач из
смежных предметов, выполнять
несложные практические расчёты.
использовать
начальные
представления
о
множестве
действительных чисел;
• оперировать
понятием
квадратного корня, применять его в
вычислениях.
Выпускник
получит
возможность:
• развить представление о числе
и
числовых
системах
от
натуральных до действительных
чисел; о роли вычислений в
практике;
• развить и углубить знания о
десятичной записи действительных
чисел
(периодические
и
непериодические дроби).

познакомиться
с
позиционными
системами
счисления с основаниями,
отличными от 10;
• углубить
и
развить
представления о натуральных
числах и свойствах делимости;
• научиться использовать
приёмы, рационализирующие
вычисления,
приобрести
привычку
контролировать
вычисления,
выбирая
подходящий для ситуации
способ.

Измерения,
приближения,
оценки

использовать в ходе решения
• понять, что числовые
задач элементарные представления, данные,
которые
связанные
с
приближёнными используются
для
значениями величин.
характеристики
объектов
окружающего мира, являются
преимущественно
приближёнными,
что
по
записи
приближённых
значений, содержащихся в
информационных источниках,

Целевой раздел

можно судить о погрешности
приближения;
• понять, что погрешность
результата
вычислений
должна быть соизмерима с
погрешностью
исходных
данных.
Алгебраические
выражения

• оперировать
понятиями
«тождество»,
«тождественное
преобразование», решать задачи,
содержащие буквенные данные;
работать с формулами;
• выполнять
преобразования
выражений, содержащих степени с
целыми показателями и квадратные
корни;
• выполнять
тождественные
преобразования
рациональных
выражений на основе правил
действий над многочленами и
алгебраическими дробями;
• выполнять
разложение
многочленов на множители.

• выполнять
многошаговые
преобразования рациональных
выражений,
применяя
широкий набор способов и
приёмов;
• применять
тождественные
преобразования для решения
задач из различных разделов
курса
(например,
для
нахождения
наибольшего/наимень-шего
значения выражения).

• решать
основные
виды
рациональных уравнений с одной
переменной,
системы
двух
уравнений с двумя переменными;
• понимать
уравнение
как
важнейшую
математическую
модель для описания и изучения
разнообразных реальных ситуаций,
решать
текстовые
задачи
алгебраическим методом;
• применять
графические
представления для исследования
уравнений, исследования и решения
систем
уравнений
с
двумя
переменными.
• использовать
термины
Информатика
Информация
и «информация»,
«сообщение»,
способы
её «данные», «кодирование», а также
представления
понимать
разницу
между
употреблением этих терминов в
обыденной речи и в информатике;
• описывать размер двоичных
текстов, используя термины «бит»,
«байт» и производные от них;
использовать
термины,
описывающие скорость передачи
данных;

• овладеть специальными
приёмами решения уравнений
и систем уравнений; уверенно
применять аппарат уравнений
для решения разнообразных
задач из математики, смежных
предметов, практики;
• применять графические
представления
для
исследования
уравнений,
систем
уравнений,
содержащих
буквенные
коэффициенты.

Уравнения

• познакомиться
с
примерами
использования
формальных (математических)
моделей,
понять
разницу
между
математической
(формальной)
моделью
объекта и его натурной
(«вещественной»)
моделью,
между
математической
(формальной)
моделью
объекта/явления
и
его
словесным
(литературным)
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• записывать
в
двоичной
системе целые числа от 0 до 256;
• кодировать и декодировать
тексты при известной кодовой
таблице;
• использовать
основные
способы
графического
представления
числовой
информации.

Астрономия

— воспроизводить определения
терминов и понятий (созвездие,
высота и кульминация звезд
и Солнца, эклиптика, местное,
поясное, летнее и зимнее время);
—
объяснять
необходимость
введения високосных лет и нового
календарного стиля;
—
объяснять
наблюдаемые
невооруженным глазом движения
звезд и Солнца на различных
географических широтах, движение
и фазы Луны, причины затмений
Луны и Солнца;
— применять звездную карту для
поиска на небе определенных
созвездий и звезд. Предметные
результаты
изучения
темы
«Строение Солнечной системы»
позволяют:
— воспроизводить исторические
сведения о становлении и развитии
гелиоцентрической системы мира;
— воспроизводить определения
терминов и понятий (конфигурация
планет,
синодический
и
сидерический периоды обращения
планет, горизонтальный параллакс,
угловые
размеры
объекта,
астрономическая единица);
— вычислять расстояние до планет
по горизонтальному параллаксу, а
их размеры — по угловым размерам

описанием;
• узнать о том, что любые
данные
можно
описать,
используя
алфавит,
содержащий
только
два
символа, например 0 и 1;
• познакомиться с тем, как
информация
(данные)
представляется в современных
компьютерах;
• познакомиться
с
двоичной системой счисления;
• познакомиться
с
двоичным
кодированием
текстов
и
наиболее
употребительными
современными кодами.
— формулировать и
обосновывать основные
положения современной
гипотезы о формировании
всех тел Солнечной системы
из единого газопылевого
облака;
— определять и различать
понятия (Солнечная система,
планета, ее спутники, планеты
земной группы, планетыгиганты, кольца планет, малые
тела, астероиды, планетыкарлики, кометы, метеоры,
болиды, метеориты);
— описывать природу
Луны и объяснять причины ее
отличия от Земли;
— перечислять
существенные различия
природы двух групп планет и
объяснять причины их
возникновения;
— проводить сравнение
Меркурия, Венеры и Марса с
Землей по рельефу
поверхности и составу
атмосфер, указывать следы
эволюционных изменений
природы этих планет;
— объяснять механизм
парникового эффекта и его
значение для формирования и
сохранения уникальной
природы Земли;

Целевой раздел

и расстоянию;
— формулировать законы Кеплера,
определять массы планет на основе
третьего
(уточненного)
закона
Кеплера;
—
описывать
особенности
движения тел Солнечной системы
под действием сил тяготения по
орбитам
с
различным
эксцентриситетом;
—
объяснять
причины
возникновения приливов на Земле и
возмущений в движении тел
Солнечной системы;
— характеризовать особенности
движения и маневров космических
аппаратов для исследования тел
Солнечной системы.
В
результате
учебноисследовательской и проектной
деятельности выпускник получит
представление:
•
о
философских
и
методологических
основаниях
научной деятельности и научных
методах,
применяемых
в
исследовательской и проектной
деятельности;
• о таких понятиях, как концепция,
научная
гипотеза,
метод,
эксперимент, надежность гипотезы,
модель, метод сбора и метод
анализа данных;
•
о
том,
чем
отличаются
исследования
в
гуманитарных
областях
от
исследований
в
естественных науках;
• об истории науки;
• о новейших разработках в области
науки и технологий;
•
о
правилах
и
законах,
регулирующих
отношения
в
научной,
изобретательской
и
исследовательских
областях
деятельности (патентное право,
защита авторского права и т. п.).

— описывать характерные
особенности природы планетгигантов, их спутников и
колец;
— характеризовать
природу малых тел Солнечной
системы и объяснять причины
их значительных различий;
— описывать явления
метеора и болида, объяснять
процессы, которые
происходят при движении тел,
влетающих в атмосферу
планеты с космической
скоростью;
— описывать последствия
падения на Землю крупных
метеоритов;
— объяснять сущность
астероидно-кометной
опасности, возможности и
способы ее предотвращения.
Предметные результаты
освоения темы «Солнце и
звезды» позволяют:
— определять и различать
понятия (звезда, модель
звезды, светимость, парсек,
световой год);
— характеризовать
физическое состояние
вещества Солнца и звезд и
источники их энергии;
— описывать внутреннее
строение Солнца и способы
передачи энергии из центра к
поверхности;
— объяснять механизм
возникновения на Солнце
грануляции и пятен;
— описывать
наблюдаемые проявления
солнечной активности и их
влияние на Землю;
— вычислять расстояние
до звезд по годичному
параллаксу;
— называть основные
отличительные особенности
звезд различных
последовательностей на
диаграмме «спектр —
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светимость»;
— сравнивать модели
различных типов звезд
с моделью Солнца;
— объяснять причины
изменения светимости
переменных звезд;
— описывать механизм
вспышек новых и сверхновых;
— оценивать время
существования звезд в
зависимости от их массы;
— описывать этапы
формирования и эволюции
звезды;
— характеризовать
физические особенности
объектов, возникающих на
конечной стадии эволюции
звезд: белых карликов,
нейтронных звезд и черных
дыр.
Предметные результаты
изучения темы «Строение и
эволюция Вселенной»
позволяют:
— объяснять смысл
понятий (космология,
Вселенная, модель Вселенной,
Большой взрыв, реликтовое
излучение);
— характеризовать
основные параметры
Галактики (размеры, состав,
структура и кинематика);
— определять расстояние
до звездных скоплений и
галактик по цефеидам на
основе зависимости
«период — светимость»;
— распознавать типы
галактик (спиральные,
эллиптические,
неправильные);
— сравнивать выводы
А. Эйнштейна и
А. А. Фридмана относительно
модели Вселенной;
— обосновывать
справедливость модели
Фридмана результатами
наблюдений «красного
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смещения» в спектрах
галактик;
— формулировать закон
Хаббла;
— определять расстояние
до галактик на основе закона
Хаббла; по светимости
сверхновых;
— оценивать возраст
Вселенной на основе
постоянной Хаббла;
— интерпретировать
обнаружение реликтового
излучения как свидетельство в
пользу гипотезы горячей
Вселенной;
— классифицировать
основные периоды эволюции
Вселенной с момента начала
ее расширения — Большого
взрыва;
— интерпретировать
современные данные об
ускорении расширения
Вселенной как результата
действия антитяготения
«темной энергии» — вида
материи, природа которой еще
неизвестна.
Предметные результаты
«Жизнь и разум во
Вселенной» позволяют:
— систематизировать
знания о методах
исследования и современном
состоянии проблемы
существования жизни во
Вселенной. Обеспечить
достижение планируемых
результатов освоения
основной образовательной
программы, создать основу
для самостоятельного
успешного усвоения
обучающимися новых знаний,
умений, видов и способов
деятельности должен
системно-деятельностный
подход. В соответствии с этим
подходом именно активность
обучающихся признается
основой достижения
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развивающих целей
образования — знания не
передаются в готовом виде, а
добываются учащимися в
процессе познавательной
деятельности.
• решать задачи,
находящиеся на стыке
нескольких учебных
дисциплин (межпредметные
задачи);
• использовать основной
алгоритм исследования при
решении своих учебнопознавательных задач;
• использовать основные
принципы проектной
деятельности при решении
своих учебно-познавательных
задач и задач, возникающих в
культурной и социальной
жизни;
• использовать элементы
математического
моделирования при решении
исследовательских задач;
• использовать элементы
математического анализа для
интерпретации результатов,
полученных в ходе учебноисследовательской работы.

Развитие навыков учебно-исследовательской и
проектной деятельности
В результате изучения
учебных предметов
при получении среднего среднего
образования учащиеся 10-11 классов гимназии научатся использовать приобретенный ранее опыт
реализации проектов для формирования способности осознанно и ответственно управлять своим
поведением в учебной работе, получат возможность развить исследовательские навыки.
У выпускников будут сформированы первичные навыки исследовательской и проектной
деятельности. Учащиеся научатся ставить цели и задачи исследования, планировать проведение
исследования; собирать данные, осуществлять целенаправленный поиск информации и/или
проводить наблюдения и эксперименты в соответствии с заданной/разработанной схемой;
обрабатывать и анализировать данные, интерпретировать полученные результаты; строить
доказательства в отношении выдвинутых гипотез и формулировать выводы; адекватно
представлять результаты исследования, включая составление текста и презентации материалов с
использованием информационных и коммуникационных технологий.
В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного
исследования, учебного проекта получит дальнейшее развитие способность к информационнопоисковой деятельности: самостоятельному отбору источников информации в соответствии с
поставленными целями и задачами. Учащиеся научатся систематизировать информацию по

Целевой раздел
заданным признакам, критически оценить и интерпретировать информацию. Они овладеют
умениями хранения, защиты, передачи и обработки информации, научатся переводить визуальную
информацию в вербальную знаковую систему и наоборот.
Выпускник научится:
- использовать сформированные ранее навыки проектной деятельности для проектирования
собственной образовательной деятельности:
 определять приоритеты образовательных целей с учетом ценностей и
жизненных планов,
 самостоятельно реализовывать, контролировать и осуществлять коррекцию
учебной и познавательной деятельности на основе предварительного планирования и
обратной связи, получаемой от педагогов;

планировать и управлять деятельностью во времени; использовать
ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных
стратегий в трудных ситуациях;

в рамках избранных приоритетных образовательных целей задумывать,
планировать и
- выполнять учебное исследование и/или учебный проект, направленный на
демонстрацию своей готовности к социальному самоопределению, в том числе демонстрацию своих достижений в освоении содержания и методов избранных областей
знаний и/или видов деятельности;

в зависимости от выбранной для исследования или проектной деятельности
проблематики
- отбирать и использовать методы и приемы, релевантные рассматриваемой проблеме и
области знания, включая:

в области языкознания и лингвистики: лингвистический эксперимент,
различные виды анализа языковых единиц, анализ языковых явлений и фактов,
допускающих неоднозначную интерпретацию;

в области социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы,
описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование
статистических данных, интерпретация фактов, анкетирование, моделирование, поиск
исторических образцов;

в области математики: абстракция и идеализация, доказательство,
доказательство «от противного», доказательство «по аналогии», опровержение,
контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения; построение и исполнение
алгоритма, перебор логических возможностей, математическое моделирование;

в области естественных наук: наблюдение, постановка проблемы,
выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование
математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости
модели/теории, абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с
другими известными фактами;

в области технологии: эскизирование, конструирование, моделирование,
макетирование, составление технологической карты, определение затрат;

проводить первичный поиск информации, систематизировать ее и критически
оценить,

отбирать информацию, нужную для выполняемого исследования;

осуществлять
наблюдения
и
эксперименты
в
соответствии
с
заданной/разработанной схемой, обрабатывать и анализировать полученные данные;

строить доказательства в отношении выдвинутых гипотез и формулировать
выводы;
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адекватно представлять результаты исследования, включая составление текста
и презентации материалов с использованием информационных и коммуникационных
технологий;

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые
средства,адекватные обсуждаемой проблеме;

отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;

видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок,
моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания;

осознавать ответственность ученых за достоверность полученных знаний,

осознавать ответственность ученых, общественных деятелей, политиков,
собственную ответственность за использование результатов научных открытий.
Выпускник получит возможность научиться:
 оценивать результаты исследования или проектной работы, выполненной
одноклассниками;
 различать научные и псевдонаучные утверждения, заблуждения и ложные утверждения;
научное и бытовое знание; научное и практическое знание; распознавать ошибочное
рассуждение;
 выявлять и распознавать влияние объективных и субъективных факторов, идеологических
установок на содержание суждения, ход доказательства, аргументацию;
 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать
новые языковые средства;
 следовать этическому кодексу ученых.

ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования,
формирование учебной деятельности (универсальных учебных действий) наиболее
естественно и эффективно проводить с использованием цифровых инструментов, в
современной цифровой коммуникационной среде (в том числе, используя возможности
информационной среды гимназии, социальные сервисы). Ориентировка обучающихся в
информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности
их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются важным элементом
формирования
учебной
деятельности
обучающихся,
обеспечивающим
его
результативность.
Использование средств ИКТ помогает перейти от стихийного к целенаправленному и
планомерному формированию основных учебных действий не только в рамках учебной
деятельности, но и за ее пределами. В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность, как способности решать учебные задачи с использованием
общедоступных в гимназии инструментов ИКТ и источников информации в соответствии
с возрастными потребностям и возможностям школьника. Ее частью является общая
(общепользовательская) ИКТ-компетентность школьника. Во многих случаях учащиеся
гимназии осваивают элементы общей ИКТ-компетентности на уровне, отвечающем их
использованию взрослыми в повседневной жизни и профессиональной деятельности.
Решение задачи формирования ИКТ-компетентности зафиксировано во всех учебных
предметных программах и в программах внеучебной деятельности.
При освоении учебных предметов в форме учебной деятельности (урочной и
внеурочной информационно-коммуникативные технологии способствуют в школьном
возрасте более эффективному формированию основ как учебно-предметных, так и
ключевых компетентностей, а также созданию позитивного социального опыта.
МБОУ гимназия №7 планомерно движется по пути информатизации
образовательного пространства. Достаточно хорошо отработаны такие направления как:
· техническое оснащение;
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· внедрение новых информационных технологий в образовательная деятельность;
· формирование информационной культуры всех субъектов образовательного
пространства.
Сегодня в гимназии развернута локальная сеть Wi-Fi,в которую входят все
компьютеры. Подключение к точкам доступа в здании гимназии осуществляется
посредством авторизации. Организовано подключение локальной сети к сети интернет
через отдельный межсетевой экран по безлимитному трафику со скоростью 5 МБ\сек,
общая пропускная способность канала до 100МБ\сек.
Доступ в интернет через
авторизацию пользователей с разделением прав.
Создан портал гимназии, в рамках которого ведутся электронные журнал и дневники.
Педагогический коллектив гимназии владеет информационными технологиями и
активно использует их в своей педагогической деятельности. Учителя принимают участие
в различных конкурсах с использованием ИТ («Роялти – педагогу-новатору» и др.),
интернет-олимпиадах, обучаются на различных дистанционных курсах. Накоплена
большая учебно-методическая база электронных образовательных ресурсов.
В гимназии реализуется профильная и предпрофильная подготовка, создан центр
профориентации «Перспектива». Для сопровождения образовательных отношений и
внеклассной деятельности создан Информационно-методический центр, на базе которого
проводятся семинары муниципального и регионального уровня.
Организован ресурсный центр дистанционного обучения в рамках внедрения
информационно- коммуникационных технологий в учебно-воспитательный и
управленческий процесс муниципального образовательного учреждения гимназии №7.
Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит исключительно в рамках
системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов
учебного плана, в том числе и средствами специального
учебного
предмета
«Информатика».. Вклад каждого учебного предмета в формирование ИКТкомпетентности школьников представлен в разделе «Предметные области» .
Ключевые компетенции требуют значительного интеллектуального развития:
абстрактного мышления, саморефлексии, определения своей собственной позиции,
самооценки, критического мышления, они включают различные умственные процессы и
интеллектуальные умения (аналитические, критические, коммуникативные и др).
Цели формирования данных компетенций у школьников:
 умение школьника добывать нужную информацию, используя доступные
источники (справочники, учебники, словари, СМИ, INTERNET) и передавать ее.
 осмысленная организация собственной деятельности.
 знание способов взаимодействия с окружающими людьми и событиями,
формирование навыков работы в группе, владение различными социальными ролями в
коллективе.
 развитие навыков исследовательской деятельности, воспитание интереса к
предмету.
 раскрытие красоты науки, развитие к ней интереса.
Основная задача учителя не информировать ученика, а научить решать
проблемы, возникающие в следующих ситуациях:
 в познании и объяснении явлений действительности;
 при освоении современной техники и технологии;
 во взаимоотношениях людей, в этических нормах, при оценке собственных
поступков;
 в практической жизни при выполнении социальных ролей гражданина;
 при выборе профессии и оценке своей готовности к обучению в профессиональном
учебном заведении, когда необходимо ориентироваться на рынке труда;
 при
необходимости
разрешать
собственные
проблемы:
жизненного
самоопределения, выбора стиля и образа жизни, способов разрешения конфликтов.
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К наиболее типичным методам формирования и развития ключевых
компетенций, пригодных к использованию на уроках по любым предметам и во
внеурочной деятельности относятся:
 обращение к прошлому или только что сформированному опыту учащихся;
 открытое обсуждение новых знаний, в ходе которого непосредственно оказывается
задействованной субъектная позиция учащихся и, опосредованно, их прежний опыт;
 решение проблемных задач и обсуждение проблемных ситуаций, «соразмерных»
опыту учащихся данного возраста;
 дискуссия учащихся, столкновение их субъективных позиций;
 игровая деятельность: ролевые и деловые игры, игровой психологический тренинг
или практикум;
 проектная деятельность, творческие, ролевые, практико-ориентированные мини
проекты и проекты – практические работы, имеющие жизненный контекст.
В результате освоения ООП СОО старшеклассник обладает:
 предметной компетентностью;
 исследовательской компетентностью;
 информационной компетентностью;
 социальной компетентностью;
 коммуникативной компетентностью;
 самостроительной компетентностью.
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности
обучающихся (учебное исследование или учебный проект).
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно, под руководством
учителя (тьютора), по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных
предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической,
учебно- исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).
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 приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, в том
числе внеучебных, используя знания одного 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, использования
правильной терминологии, аналитической и оценочной деятельности.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках
учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде
завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного,
творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного, иного.
Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной
программы среднего общего образования являются основным объектом, содержательной и
критериальной базой оценки результатов деятельности образовательных учреждений и
работников образования, а содержание целевых блоков планируемых результатов - основным
объектом, содержательной и критериальной базой оценки состояния и тенденций развития систем
общего образования.
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3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего( полного) общего образования.
В соответствии с концепцией модернизации образования переход на новые
федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) становится
обязательным условием модернизации школы. В связи с этим пересматривается сущность
всех компонентов педагогического процесса – целей, содержания, форм, методов,
системы контроля и оценивания учебных достижений учащихся. Основная идея
обновления второго и третьего уровня школьной практики заключается в поиске и
создании необходимых условий, способствующих расширению возможности выбора и
определения каждым школьником необходимого содержания образования, его объёма,
индивидуальной траектории движения в образовательном пространстве школы.
В соответствии с ФГОС СОО
основным объектом системы оценки результатов
образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта,
которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися
основной образовательной программы среднего общего образования.
Система оценивания выстроена в соответствии с последними тенденциями в
оценке результатов обучения, а именно:
 переход к когнитивной точке зрения на обучение и оценку:
 от оценки исключительно результатов обучения к рассмотрению также процесса
обучения;
 от пассивного ответа на заданный вопрос к активному конструированию
содержания ответа;
 от оценки отдельных, изолированных умений к интегрированной и
междисциплинарной оценке;
 внимание к метапознанию (самоконтролю, общеучебным умениям и умениям,
связанным с волевыми проявлениями личности (мотивации и другим сферам, влияющим
на процесс обучения и образовательные достижения);
 изменение значения понятия "знающий" и "умеющий", отход от рассмотрения этих
понятий как некоторого накопления изолированных фактов и умений и новое наполнение
понятия в терминах применения и использования знаний;
Изменение формы оценки:
 переход от письменной проверки к аутентичной проверке, основными
особенностями которой являются: значимая для учащихся оценка;
 использование заданий с определенным контекстом (контекстуализированные
задачи);
 основное внимание к комплексным умениям;
 включение заданий с несколькими правильными ответами;
 ориентация оценки на стандарты, известные учащимся;
 оценка динамики индивидуальных достижений учащихся.
Изменение характера оценки, проводимой учителями, самооценки учащихся,
оценки, проводимой родителями: от единовременной оценки с помощью одного
измерителя (чаще всего теста) - к портфолио (оценке работ, выполненных учащимися за
определенное время).
Переход от одномерного к многомерному измерению - от оценки только одной
характеристики образовательных достижений к оценке нескольких характеристик
одновременно.
Переход от оценки исключительно индивидуальных достижений учащихся к
 оценке достижения группы учащихся:
 оценке умений работать в коллективе;
 оценке результатов групповой работы.
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Представленный вариант
организации системы контрольно-оценочной
деятельности, будет способствовать:
 ориентации результата образовательных отношений на формирование ключевых
компетенций;
 учёту личностных особенностей и темпов развития каждого учащегося; и т.д.
Цель и задачи оценочной деятельностиЦель оценочной деятельности – реализация интегративного подхода в оценке
учебной деятельности школьников, в единстве предметных, метапредметных результатов
и индивидуальных свойств личности.
Основные задачи системы оценивания:
 поиск и отработка новых подходов к оцениванию учащихся и их деятельности,
обеспечивающих максимальный учет личностных особенностей, возможностей и темпов
развития конкретного ученика;
 получение объективной информации о достигнутых учащимися результатах
учебной деятельности и степени их соответствия требованиям образовательных
стандартов;
 развивать у ученика умения самостоятельно оценивать результат своих действий,
контролировать самого себя, находить и исправлять собственные ошибки;
 установление причин повышения или снижения уровня достижений учащихся с
целью последующей коррекции образовательных отношений;
 мотивировать ученика на успех, избавить его от страха перед школьным контролем
и оцениванием, создать комфортную обстановку, сберечь психологическое здоровье
детей.
Объектом
оценки является процесс гимназического образования в части
построения системы оценивания достижений учащихся.
Предмет оценки образовательной деятельности учащихся на старшей уровня
общего образования - ожидаемые результаты, которые обусловлены целями
программы среднего общего образования и составляют три группы взаимосвязанных
результатов: предметные, метапредметные, личностные.
Принципы системы оценивания
преемственность:
- систему оценивания мы строим исходя из того, что школьная жизнь строится
ритмично, проходя определенные этапы и периоды. На каждом из этих этапов строится
своя «жизнь», оценка выставляется с учетом возрастных особенностей учащихся;
комплексность:
- оценка содержит комплекс параметров, отражающих учебные достижения учащихся,
в ней отражается не только содержательная, но и процессуальная сторона учебной
деятельности: способы получения знаний, методы решения учебных задач;
содержательность и позитивность:
- оценка не фиксирует количество ошибок в работе, а характеризует её
достоинства, раскрывая содержание и результаты деятельности ученика, в оценочной
шкале отсутствуют отрицательные отметки;
определённость:
оценка характеризует конкретные качества работы учащегося, которые
обозначены и согласованы перед её выполнением;
открытость:
- оценка доступна ученику в качестве инструмента самооценки;
объективность:
- оценка объективна в том смысле, что не вызывает разногласий и столкновений
субъективных мнений ученика и учителя, так как не может быть истолкована
многозначно вследствие её открытости и определённости;
диагностичность:
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- оценка несёт информацию о достижениях ученика и : проблемах, которые
ему предстоит решить; она позволяет сравнивать сегодняшние достижения ученика с
его же успехами некоторое время назад, планировать дальнейшую учебную
деятельность;
технологичность:
- оценка предполагает соблюдение определённой последовательности действий
учителем и учащимся, она связана с планированием учебной деятельности, процессом
выполнения учебного задания и этапом анализа её результатов.
Методы оценивания
 Накопительные оценки (синтез информации);
 Наблюдения – метод сбора первичной информации;
 Оценивание процесса выполнения, которое представляет собой целенаправленное
оценивание на основе аутентичных критериев с помощью аудио и видеозаписей,
письменной фиксации фактов;
 Выбор ответа или краткий свободный ответ;
 Открытый ответ;
 Портфолио;
 Вопросы для самоанализа.
Инструменты оценивания
 Критериальные описания;
 Эталоны;
 Памятки;
 Линейки достижении.
Источники информации
 работы учащихся;
 их деятельность в ходе выполнения работ;
 статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях;
 результаты тестирования.
Оценка выполнения требований на уровне госстандарта:
 критериально-ориентированный подход;
 накопительная система оценивания;
 уровневый подход;
 учёт возрастных особенностей
Формы представления образовательных результатов:
 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к
выставлению отметок);
 электронный дневник, электронный журнал;
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов, сочинений,
изложений и анализ их выполнения обучающимся;
 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
 портфолио;
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику
развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД;
 технологическая
карта
формирования
НОК
(научно-ориентированной
компетенции);
 мониторинг результатов.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с
целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности гимназии и педагогических
кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации).
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Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы
среднего общего образования определяется по результатам промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся.
Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты
внутришкольного
мониторинга
индивидуальных
образовательных
достижений
обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебнопрактических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности.
Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной
деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной)
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения
основной образовательной программы среднего общего образования, необходимых для
продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников
осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами,
т. е. является внешней оценкой.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников при получении среднего общего образования в соответствии со
структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие
содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ.
При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников
образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой
выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы,
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться» всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки
служат аккредитация образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а
также мониторинговые исследования разного уровня.
При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом
оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки
и основные ожидаемые результаты среднего общего образования, составляющие
содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ.
Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного
уровня.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования предполагает комплексный
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и
предметных.
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к
представлению и интерпретации результатов измерений.
Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных
образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется
достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально
достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать
положительную учебную и социальную мотивацию.
К компетенции образовательного учреждения относится:
 описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации обучающихся в
рамках урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой оценки по предметам, не
выносимым на государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; в) оценки
проектной деятельности обучающихся;
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 адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых
результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: а) оценки
достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля;
промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); в) итоговой
аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию;
 адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой
оценки достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным
программам, вводимым образовательным учреждением;
 адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой
диагностики;
 адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности
педагогов и образовательного учреждения в целом в целях организации системы
внутришкольного контроля.
Особенности оценки личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов,
представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы
формирования универсальных учебных действий.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательных отношений, включая внеурочную деятельность,
реализуемую семьёй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
 сформированность основ гражданской идентичности личности;
 готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной
мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;
 сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,
правосознание.
В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки
эффективности
воспитательно-образовательной
деятельности
образовательного
учреждения и образовательных систем разного уровня
Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия
различных управленческих решений.
В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:
 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;
 участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего
социального окружения, общественно-полезной деятельности;
 прилежании и ответственности за результаты обучения;
 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной
траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование
индивидуального учебного плана при получении среднего общего образования;
 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами
различных предметов в рамках системы общего образования.
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной
программы,
представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия»,
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также
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планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных
учебных программ.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательных отношений — учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции;
• 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 может проводиться в ходе
различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения
метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта.
Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных
результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило,
тематических) по всем предметам.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или
нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы,
например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.
Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы
промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня
сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга
образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к
сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно
фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными гимназией:
а) программой
формирования
планируемых
результатов
освоения
междисциплинарных программ;
б) системой
промежуточной
аттестации
(внутришкольным
мониторингом
образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной
деятельности;
в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную
(итоговую) аттестацию обучающихся;
г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках
текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного
мониторинга образовательных достижений).
В гимназии разработана модель научно-ориентированной деятельности учащихся и
педагогов гимназии на основе компетентностного подхода.
Для формирования научно-ориентированной компетенции (НОК) разработаны
дидактические средства, приемы, формы, учебные материалы для контроля (диагностики)
обученности и интеллектуального развития школьников.
Теоретическое обоснование научно-ориентированной компетенции и модели
выпускника построено на основе модели общего интеллекта М.А. Холодной, модели
личности Г.Селевко и концепции формирования ключевых компетенций в
Калининградской области.
Технологическая карта формирования научно-ориентированной компетенции
Компоненты

Компетенции

НОК

Формы

Целевой раздел

компетенции
выпускника
гимназии

востребованные в
Калининградской
области

- Готовность
Процедурнознаниевый компонент разрешению
(Когнитивный
- проблем
знание и понимание
отдельных
наук,
обязательных
для
изучения)
анализировать,
синтезировать,
обообобщать,планиров
ать и др
- Творческое решение
учебно-познавательных
задач
- Уметь проводить
рефлексию
- Умение находить
решение
в
нестандартных
ситуациях
- когнитивность

Информационно
мотивационный
компонент (умения) +
мотивация с учетом
индивидуальных
свойств
личности
(память,
мышление,
интеллект и др)
-Проектировать,
применять
методы
научного познания.
Находить,
преобразовывать
и
передавать
информацию.
Проводить
эксперимент.
- Самооценка творч.
потенциала
и
формирование
рефлексии.
Ценностное
отношение к труду и

к

- Готовность к
использованию
информационных
ресурсов

контроля

учебно-научная
компетенция
Владение
способами
деятельности,
научными методами
познания
Освоения
и
понимания
основных категорий
самостоятельной
учебной
деятельности
Творческие
продукты:
творческие работы,
подборка
литературы,
эссе,
аннотации и др

Диагностика
составляющих
когнитивной
сферы:
Базовые
когнитивные
характеристики
интеллекта;
-межпредметные
знания и умения;

Формирование
проектноисследовательской
компетенции
Продуктивное
сотрудничество
Личностные
образовательные
продукты
-Познавательный
интерес
к
предметной области
Творческие
продукты:
исследовательские
проекты,

Диагностика:

-общеучебные
(метапредметные)
умения;
-предметные
знания и умения.
(Психолог)
Представление
«продукта»
на
УНИО

Анализ и оценка
«портфолио»
ученика,
Олимпиады,
конкурсы
муниципального
и регионального
уровня
Представление
«продукта»
на
муниципальном
и региональном
уровне
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потребность
в
совершенствовании
творческого процесса
- Креативность

Личностнотворческий
компонент
- Знание способов
взаимодействия
и
аргументировано вести
диалог
Выстраивание
научного
аппарата
исследования,
моделирование
- Потребность в обмене
результатами
творческой
деятельности
Прогнозирование
творческих
аспектов
будущей деятельности
Метапредметные
результаты

- Готовность к
самообразованию и
социальному
взаимодействию

Формирование
социальной
и
коммуникативной
компетентности
Ориентация на
успешность
и
эффективность
творческой
деятельности
- саморазвитие
- опыт творческой
деятельности
Творческие
продукты:
Портфолио,
Программные
исследовательские
проекты

Всероссийские
конкурсы,
олимпиады,
чемпионаты
Представление
«продукта»
на
всероссийском и
международном
уровне

Компоненты - это структурные части компетенции, с ориентацией на ведущие
деятельности и формируемые в урочных и внеурочных видах деятельности.
Компетенция включает в себя совокупность взаимосвязанных качеств личности
(знаний, умений, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному
кругу предметов, процессов и необходимых для качественной продуктивной
деятельности.
В этой связи, на основе изучения научной, методической литературы, в
структуре компетенции нами выделены:
 Процедурно-знаниевый (когнитивный компонент): академические знания,
относящиеся к отдельным наукам, отраслям знания и культуры, которые предназначены
для обязательного освоения. Это содержание мы усиливаем элементами научного
знания и процедурами управленческого характера, включающего планирование,
организацию, контроль, регулирование и анализ собственной учебно-научной
деятельности
Наивысшим результатом учебно-научной деятельности будет формирование
учебно-научной компетенции, выражающейся в готовности к разрешению проблем
(ключевая компетентность региональной политики Калининградской области) через
освоение самостоятельных способов деятельности – «ставить учебные задачи, находить
способы их решения, организовывать себя на их разрешение, контролировать и оценивать
условия, процесс и результаты своей деятельности»
Для формирования данной компетенции применяют разнообразные методы
обучения как средство активизации учения школьников.

Целевой раздел

Для формирования черт творческой личности, развития критического мышления и
самостоятельности учащихся преимущество отдается методам проблемного изложения,
методам когнитивного обучения, необходимых для успешной адаптации к жизни,
полноценного продолжения образования и последующего личностного развития.
Когнитивные методы обучения при организации учебного процесса учитывают не
только предметные знания, но и актуальный уровень когнитивного развития, существенно
отличающийся у разных учеников.
Проектирование учебного процесса мы
начинаем с диагностики исходного
состояния учащихся, на основе когнитивного мониторинга. Система мониторинга
включает психологическое сопровождение учебного процесса и диагностику четырех
составляющих когнитивной сферы:
- Базовые когнитивные характеристики интеллекта, имеющие, в основном,
нейрофизиологическую природу (когнитивный мониторинг);
- общеучебные (метапредметные) умения;
- межпредметные знания и умения;
- предметные знания и умения.
Диагностика проводится как при переходе с однойуровня на другую, так и по
отдельным параллелям, классам и учащимся гимназии в соответствии с программой
психолого-педагогического сопровождения (приложение 1)
Процедурно-знаниевый компонент (знания) формируется на уроках+углубление
(30%).
 Информационно - мотивационный компонент (умения)
составная часть
проектно-исследовательской компетенции, формируемой
в ходе проектноисследовательской деятельности, которая
включена в учебный план в виде
регионального компонента и представлена в физико-математическом профиле –
математическим практикумом с ИКТ (информационно-коммуникативные технологии), в
филологическом профиле – филолого-лингвистическими мастерскими с ИКТ , в биологохимическом профиле – химическим и биологическими лабораториями с ИКТ, в военнотехнологическом профиле практикумами по машинописи и автоделу с ИКТ.
Данные курсы направлены на формирование компетентности в решении
проблем через проектирование и моделирование действий, анализ ситуации для принятие
решений, предоставление возможности поработать с альтернативными решениями и
критериями для принятия решения, планировать ресурсы и пр.
Наивысшим результатом проектно-исследовательской
деятельности будет
формирование проектно-исследовательской компетенции, выражающейся в готовности
к использованию информационных ресурсов (ключевая компетентность региональной
политики Калининградской области) через овладение методами научного познания:
наблюдение, анализ, индукцию и дедукцию, абстрагирование и др. средствами проектной
деятельности.
Для формирования
проектно-исследовательской компетенции применяем
исследовательские методы обучения, которые применяются в различных видах
самостоятельной исследовательской работы, при разработке и постановке эксперимента,
реферирования литературы и написании докладов, решении нестандартных задач – во
всех видах работы не только проявляется черты творческой деятельности, но и
формируются в ней. Таким образом, в дидактической системе методов И.Я. Лернера они
направлены на усвоение учащимися такого компонента содержания образования, как
опыт творческой деятельности.
Анализ деятельности и уровень сформированности компетенций представляется
на олимпиадах, конкурсах муниципального и регионального уровней, а так же методом
тестирования по основным разделам курсов.
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 Личностно-творческий компонент (опыт, способы деятельности) социальной и
коммуникативной компетентности выражаются в готовность к самообразованию и
социальному взаимодействию (ключевая компетентность региональной политики
Калининградской области), а также – ориентацией на успешность и эффективность
творческой деятельности, саморазвитие, опыта творческой деятельности.
Социальная и коммуникативная компетенции формируются в ходе социальнопартнерской деятельности учащихся в системе специально организованных курсах –
«Введение в научно-исследовательскую деятельность».(5-9 кл), «Основы научных
знаний» (10-11 кл), а также в рамках программы «школа-вуз» на спец. Курсах по
математике и по литературе, формируя НОК на высшем уровне (креативном) и
представляя «продукт» на международном и всероссийском уровне. Главная цель этих
курсов - сформировать такой уровень компетенций, когда знания, умения и способы
деятельности становятся качественным новообразованием личности и осознаются ею как
ценности.
Расширению социального опыта учащихся способствует создание в гимназии
открытой учебно-научной (информационно-насыщенной) образовательной среды через
систему социального партнерства: семьи учащихся; культурно-просветительные
организации; вузы и другие образовательные учреждения муниципалитета и города
Калининград.
Личностно - творческий компонент реализуется в знании способов взаимодействия,
потребности в обмене результатами творческой деятельности, прогнозировании
творческих аспектов своего будущего. С этой целью широко используются методы
стимулирования познавательного интереса. стимулирования ответственного отношения,
методы самоконтроля.
Формирование научно-ориентированной компетенции и модели выпускника
гимназии
Модель
модель
Ключевые
Компоненты
Модель
интеллекта
личности
компетенции в научновыпускника гимназии
(М.Холодная) (Г.Селевко) Калининградск ориентирова
ой области
нной
компетенции
- Готовность к УчебноОсвоение
Когнитивный ЗУН
разрешению
научная
содержания
всех
опыт
проблем
предметов
учебного
плана (отдельных наук,
обязательных
для
изучения);
- самостоятельный
перенос
знаний
и
Способы
умений
в
новую
умственных
ситуацию;
действий
способность
кратко и ясно излагать
свою
мысль,
аргументировать свою
позицию;
способность
анализировать
проблемные ситуации и
ставить проблемы; синтезировать,

Целевой раздел
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обобщать, планировать
и др;
творческое
решение
учебнопознавательных задач;
способность
проводить рефлексию,
находить решение в
нестандартных
ситуациях
Интенционал
ьный опыт

Способы
умственных
действий.

- Готовность к ПроектноСпособность
использованию
исследователь критически оценивать
информационны ская
информацию;
х ресурсов
планировать
эксперименты
и
строить
формализованные
модели
действительности;
- наличие опыта
разработки
и
реализации
исследовательских
проектов;
альтернативное
мышление,
т.е.
видение
возможных
путей решения данной
проблемы

Метакогнити
вный опыт

Самоуправл
яющие
механизмы
личности.

- Готовность к Социальносамообразовани партнерская
ю и социальному
взаимодействию

Сфера
эстетически
х
и
нравственны
х качеств

Наличие
опыта
решения практических
проблем;
способность
обосновать
необходимость учения
на протяжении всей
жизни;
способность
анализировать,
оценивать
свою
образованность
и
ставить
актуальные
проблемы
своего
образования;
- опыт социального
взаимодействия;
- потребность в
обмене
результатами
творческой
деятельности
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В гимназии для учащихся профильных классов проводится зимняя сессия в 10, 11-х
классах в последнюю учебную неделю декабря, весенняя сессия в 10-х классах – в
последнюю учебную неделю мая.
Промежуточная аттестация может проводиться в виде письменных (сочинение,
контрольная работа, тестирование) и устных (билеты, тестирование, защита реферата,
исследовательского проекта) экзаменов и состоит из подведения итогов текущих оценок
по изучаемым предметам и сдачи не менее двух экзаменов по профильным дисциплинам в
течение года по специальному графику
Знания, умения, навыки учащихся оцениваются по 5-балльной системе.
Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую отметку по учебному
предмету, обязаны пройти промежуточную аттестацию по данному предмету.
Повторная аттестация предусмотрена для учащихся, не прошедших аттестацию в
установленный приказом директора гимназии.
Особенности оценки индивидуального проекта.
Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов
избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную,
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого
обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки
по любому учебному предмету.
В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для
каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые,
как минимум, должны включать требования по следующим рубрикам:
• организация проектной деятельности;
• содержание и направленность проекта;
• защита проекта;
• критерии оценки проектной деятельности.
Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о
том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема
проекта должна быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное
учреждение; план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с
руководителем проекта). Образовательное учреждение может предъявить и иные
требования к организации проектной деятельности.
В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным
является указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь
практическую направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные типы
работ и формы их представления и б) состав материалов, которые должны быть
подготовлены по завершении проекта для его защиты.
Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая
из следующих работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы,
отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки,
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического
или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации,
исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
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г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты,
так и мультимедийные продукты.
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта
для его защиты, в обязательном порядке включаются:
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной
из описанных выше форм;
2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не
более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного
замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и
полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских
проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей
конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от
реализации проекта;
3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы
учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и
самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой
работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе
соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или
полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов.
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и
правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста
работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.
В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в
процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного
учреждения или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как
имеется возможность публично представить результаты работы над проектами и
продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами
проектной деятельности.
В практике работы гимназии – проведение творческого экзамена в форме
защиты учебно-исследовательской работы (УИР).
Творческий экзамен, проводимый в форме защиты учебно-исследовательской
работы, является квалификационной проверкой предметных и коммуникативных
компетентностей учащихся. УИР представляет собой учебное исследование ученика по
избранной теме.
Тема УИР выбирается учащимися под руководством учителя в срок, не позднее трех
месяцев до начала экзамена и должна быть общественно значимой (по мнению учителя).
Допускается, чтобы содержание материала, на основе которого выполняется УИР,
выходило за рамки содержания программы по учебному курсу.
Тема утверждается на Научно- методическом совете гимназии (НМС).
Содержание материала, на основе которого выполняется УИР, может выходить за
рамки содержания общеобразовательной программы.
Участие в Международных, Всероссийских, региональных конкурсах может быть
засчитано как сдача экзамена (по усмотрению учителя).
Защита реферата или УИР проводится в рамках итоговой аттестации и является одной
из форм по учебному предмету.
Учитель-предметник, который является рецензентом, представляет рецензию в
письменном виде членам экзаменационной комиссии не позднее, чем за три дня до начала
экзамена. Мнение рецензента учитывается при выставлении оценки за реферат.
Критерии оценивания. УИР оценивается по следующим критериям:
1. Предметная компетентность
 презентация содержания работы самим учащимся;
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 характеристика самим учащимся собственной творческой деятельности («история
моего творчества»);
 постановка задачи, описание способов ее решения, полученных результатов,
критическая оценка самим учащимся работы и полученных результатов.
Качество защиты работы:
 четкость и ясность изложения;
 убедительность рассуждений;
 последовательность в аргументации;
 логичность и оригинальность.
Качество наглядного представления работы:
использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств наглядной
презентации.
2. Коммуникативная компетентность
Анализ самим учащимся поставленных перед ним вопросов со стороны других
учащихся, учителя, других членов комиссии, выявление учащимся проблем в собственном
понимании и понимании участников обсуждения, разрешение возникших проблем –
ясный и четкий ответ, либо описание возможных направлений для размышлений.
Умение активно участвовать в дискуссии: выслушивание и понимание чужой
точки зрения, поддерживание диалога уточняющими вопросами, аргументация
собственной точки зрения, развитие темы обсуждения, оформление выводов дискуссии.
Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального
(уровневого) подхода или на основе 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 целесообразно выделять два
уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный.
Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности
обучающегося в ходе выполнения проекта.
Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей,
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией
образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.
Промежуточная аттестация проводится в 10-11 классах в конце каждого учебного года по
каждому изучаемому предмету.
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и Положением о формах,
периодичности и порядке проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся гимназии. Оценка предметных результатов представляет собой
оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательных отношений — учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями
Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебнопрактических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием
способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня
достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации
индивидуальной работы с обучающимися.
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Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.
Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно
установить следующие пять уровней.
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
следующейуровня образования, но не по профильному направлению. Достижению
базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка
«зачтено»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний
на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о
кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить 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.
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих
повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом
интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых
интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся
могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на
продолжение обучения в старших классах по данному профилю.
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового,
целесообразно выделить также два уровня:
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений)
фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания
предмета.
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии
систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и
половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о
том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено.
При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня.
Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%)
требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и
оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня.
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии
только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически
невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений,
требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию
мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию
значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может
стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.
Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур
оценивания: текущего, промежуточного и итогового.
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Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо
описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений,
которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает
оценку «удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются
более высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на
ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые
обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания образования.
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе
внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать
и анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих
освоению систематических знаний, в том числе:
• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и
понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и
процедур;
• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию
моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между
объектами и процессами.
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются
материалы:
• стартовой диагностики;
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
Промежуточная аттестация также проверяет достижение не только предметных
планируемых результатов, но и метапредметных (11 класс - защита итогового
индивидуального проекта). Работа над проектом организуется через урочную
деятельность и внеурочной деятельности. Большую часть работы над проектом учащиеся
выполняют самостоятельно во внеурочной деятельности. Защита индивидуального
итогового проекта проходит в рамках внеурочной деятельности на научно-практической
конференции обучающихся.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования в гимназии разработана система контроля
знаний.
№
пп
1

Вид

Время проведения

Содержание

Стартовая
работа

Начало сентября

Определяет актуальный
уровень
знаний,
необходимый
для
продолжения обучения,
а также намечает «зону
ближайшего развития»
и предметных знаний,
организует
коррекционную работу
в
зоне
актуальных
знаний

Формы
и
виды
оценки
Фиксируется
учителем
в
электронном
журнале
и
автоматически
в
электронном
дневнике учащегося.
Результаты работы
не
влияют
на
дальнейшую
итоговую
оценку
школьника.

Целевой раздел

2.

Диагностич
еская
работа

3.

Самостоят
ельная
работа

4.

Проверочна
я работа по
итогам
выполнения
самостояте
льной
работы

Проводится
на
входе и выходе
темы при освоении
способов
действия/средств в
учебном предмете.
Количество работ
зависит
от
количества
учебных задач
По
мере
прохождения
учебной темы

Направлена
на
проверку
пооперационного
состава
действия,
которым
необходимо
овладеть учащимся в
рамках
решения
учебной задачи

Результаты
фиксируются
отдельно по каждой
отдельной операции
и также не влияют на
дальнейшую
итоговую
оценку
школьника.

Направлена, с одной
стороны, на возможную
коррекцию результатов
предыдущей
темы
обучения, с другой
стороны,
на
параллельную
отработку и углубление
текущей
изучаемой
учебной темы. Задания
составляются на двух
уровнях: 1 (базовый) и 2
(углубленный)
по
основным предметным
содержательным
линиям.

Проводится после
выполнения
самостоятельной
работы

Предъявляет
результаты
(достижения) учителю и
служит
механизмом
управления и коррекции
следующего
этапа
самостоятельной
работы
школьников.
Работа
задается
на
двух
уровнях:
1
(базовый)
и
2
(расширенный).

Учащийся
сам
оценивает
все
задания, которые он
выполнил, проводит
рефлексивную
оценку
своей
работы: описывает
объем выполненной
работы;
указывает
достижения
и
трудности в данной
работе.
Учитель проверяет и
оценивает
выполненные
школьником задания
отдельно
по
уровням, определяет
процент
выполненных
заданий и качество
их
выполнения.
Далее
ученик
соотносит
свою
оценку с оценкой
учителя
и
определяется
дальнейший шаг в
самостоятельной
работе учащихся.
Учитель проверяет и
оценивает только те
задания,
которые
решил ученик и
предъявил
на
оценку.
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5.

6.

7.

8.

9

10

Проводится после Проверяется
уровень Все
задания
решения учебной освоения
учащимися обязательны
для
задачи
предметных
выполнения.
культурных способов. Учитель оценивает
Представляет
собой все
задания
по
трехуровневую задачу, уровням и строит
состоящую из трех персональный
заданий,
«профиль» ученика
соответствующих трем по
освоению
уровням
предметного
способа/средства
действия
Проводится
2-3 Направлена
на Экспертная оценка
Решение
раза в год
выявление
уровня по
специально
проектной
освоения
ключевых созданным
задачи
компетентностей
экспертным картам.
Проводится 1 раз в Ставит задачу обучения Фиксируется
Посещение
учащихся
задавать учителем
в
консультац неделю
вопросы.
электронном
ий
журнале
Конец
Включает
основные Сравнение
Итоговая
темы учебного
года. результатов
проверочная апреля-май
Задания рассчитаны на стартовой
и
работа
проверку не только итоговой работы.
знаний,
но
и
развивающего эффекта
обучения.
Задания
разного
уровня
по
сложности
(базовый,
расширенный)
Определение
Текущее
способности
и
выполнение
готовности
выборочных
учащихся
к
учебноосвоению
практическ
систематических
их и учебнознаний,
их
познаватель
самостоятельному
ных заданий
пополнению,
переносу
и
интеграции;
способности
и
готовности
к
использованию ИКТ
в целях обучения и
развития;
способности
к
самоорганизации,
саморегуляции
и
рефлексии;
декабрь
–
Определение
Защита
предзащита
способности
к
итогового
Проверочна
я работа

Целевой раздел

индивидуаль
ного
проекта

11

апрель –
защита

май

Предъявлен Май
ие
(демонстра
ция)
достижени
й ученика за
год.

сотрудничеству
и
коммуникации,
к
решению личностно
и
социально
значимых проблем и
воплощению
решений в практику;
Каждый учащийся в Перенос
конце года должен педагогического
продемонстрировать
ударения с оценки на
(показать) все, на что он самооценку
способен.

Создание
оснований Экспертная оценка
для
получения
и по
разработанным
обобщения
анализа критериям
получаемой
информации
о
состоянии
образовательных
отношений,
определение
достижения
уровня
учащимися
обязательной
подготовки
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении
или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения
заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения
учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или
получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и
портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений
Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в
оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных
достижений - важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного
процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в
целом.
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных,
метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются
материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные
учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать
как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения
метапредметными действиями и предметным содержанием.
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым
учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных
журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях.
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть
включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого включения
служат:
12

Мониторин
г
образовател
ьных
достижени
й
обучающихс
я

Сентябрь
Апрель - май

-
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 педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или
поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и
самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки
рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать
становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика
(например, в детском коллективе, в семье);
 соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля
достижений при выборе направления профильного образования.
Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает
опыт, он может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок,
ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком
образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации
собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в
интересующих его областях.
В состав портфеля достижений включены результаты, достигнутые обучающимся не
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой,
социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности,
протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том
числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах,
спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др.
Учитывая основные педагогические задачи среднего общего образования и основную
область использования портфеля достижений подростков, в его состав целесообразно
включать работы, демонстрирующие динамику:
• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе
сопровождающего успехами в различных учебных предметах;
• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.
Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней
оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений
ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи.
Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не
допускается.
На итоговую оценку при получении среднего общего образования выносятся только
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится»
планируемых результатов основного общего образования.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
 результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем
предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и
итоговые комплексные работы на межпредметной основе;
 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
 оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;
 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее —
ГИА).
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект
и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной
системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными
действиями.

Целевой раздел

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов
(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об
овладении
обучающимся
основными
познавательными,
регулятивными
и
коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и
осуществлению целесообразной и результативной деятельности.
Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных
классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику,
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной
образовательной программы среднего
общего образования и выдачи документа
государственного образца об уровне образования — аттестата о среднем (полном) общем
образовании.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче
документа государственного образца об уровне образования – аттестата о среднем общем
образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных
достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его
обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством
просвещения Российской Федерации.
Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования —
аттестата о среднем общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и
утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём
высшие учебные заведения страны.
В характеристике обучающегося:
 отмечаются
образовательные
достижения
и
положительные
качества
обучающегося;
 даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного
образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и
проблем обучающегося.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены
материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными
показателями.
Организация учета и документирование результатов оценивания
Средневзвешенная система оценки знаний учащихся базируется на следующих принципах:
• структурирование содержания каждой учебной программы на обособленные части модули, усвоение которых учащимися подлежать обязательному оцениванию;
• строгое соблюдение исполнительской дисциплины всеми участниками образовательных
отношений
(учащимися,
педагогами,
учебно-вспомогательным
и
административноуправленческим персоналом гимназии).
Базовым документом для оценки знаний учащихся является рабочая программа учителя по
предмету. При этом содержание рабочей программы формируется учителем в виде блока
логически законченных разделов - тем (внутрипредметных модулей). Количество процедур
текущего контроля учебной работы учащихся, сроки их проведения по предмету, а также форма
контроля устанавливаются в процессе разработки рабочей программы, которая согласовывается и
утверждается в установленном порядке, на заседании методической кафедры. Принятые
нормативы требуют неукоснительного их соблюдения всеми преподавателями кафедры.
Обязанности учителя, классного руководителя
Учитель, классный руководитель перед началом изучения курса (раздела курса) обязан:
• информировать учащихся, родителей (законных представителей) о наличии в гимназии 100балльной системы оценки знаний на первом организационном собрании класса. При этом
учащихся и родителей (законных представителей) следует проинформировать о том, где они
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могут отслеживать результаты оценивания по отдельным предметам, текущую и итоговую
оценку;
• ознакомить учащихся, родителей (законных представителей) с обязательным
образовательным минимумом, формами контроля и критериями оценивания;
• ознакомить учащихся, родителей (законных представителей) с возможностями и
условиями получения текущих оценок.
• ознакомить учащихся, родителей (законных представителей) с количеством
промежуточных и итоговых контрольных работ и установить крайний срок выставления оценок,
условия пересдачи.
• выставлять четвертные (полугодовые) оценки не позднее последнего дня четверти
(полугодия, учебного года).
2. Учет, фиксирование и документирование оценок осуществляется в электронном
журнале, системы Дневник.ру, рабочих предметных электронных таблицах (Excel) учителя,
дневнике
учащегося,
как
электронном
так
и бумажном.

Содержательный раздел

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
4. Программа развития универсальных учебных действий при получении
среднего общего образования.
Общие положения:
Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего
среднего общего образования (далее — программа развития универсальных учебных
действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным
результатам освоения основной образовательной программы.
Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в старшей школе
определяет:
 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию
универсальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов,
обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания
урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД;
 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных
и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени
владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения ООП СОО;
 ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и формы
развития УУД:
 образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь
универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
 основные направления деятельности по развитию УУД в старшей школе, описание
технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность
обучающихся;
 условия развития УУД;
 преемственность программы развития универсальных учебных действий при
переходе от основного к среднему ( полному) общему образованию.
Цель программы:
 развитие универсальных учебных действий - обеспечение умения школьников
учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а
также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и
развивающего потенциала общего среднего образования.
Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и
коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей
личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и
познавательной сфер подростка. УУД - целостная система, в которой происхождение и
развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими
видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира,
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно
поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий
уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий.
Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период
приобретают коммуникативные учебные действия.
Технологии, методы и способы развития универсальных учебных действий
В соответствии
с системно-деятельностным
подходом, именно активность
обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования —
знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе
познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от
обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над
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заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание
активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о
содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно
принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом
сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов
обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в старшей школе
универсальных учебных действий.
Развитие УУД в старшей школе происходит в рамках использования возможностей
современной цифровой образовательной среды (ЦОС) как:
• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки
школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях
формирования культуры учебной деятельности в ОУ;
• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской
деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации
совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей
оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;
• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения
необходимой информации из разнообразных источников;
• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;
• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной
деятельности.
Решение задачи развития универсальных учебных действий в гимназии происходит не
только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной
деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин
(факультативов, кружков, элективных курсов и курсов по выбору).
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в старшей школе особое место
занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых
УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный
характер. Типология учебных ситуаций в старшей
школе представлена такими
ситуациями, как:
 ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного
решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску
оптимального решения);
 ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в
качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная
средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения
более простого способа ее решения);
 ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым
решением, которое следует оценить и предложить свое адекватное решение;
 ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг
возможно проводить как по описанию ситуации, так и по их решению).
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в средней школе используются
следующие типы задач.
Личностные универсальные учебные действия:
 на личностное самоопределение;
 на развитие Я-концепции;
 на смыслообразование;
 на мотивацию;
 на нравственно-этическое оценивание.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
 на учёт позиции партнёра;
 на организацию и осуществление сотрудничества;

Содержательный раздел

 на передачу информации и отображению предметного содержания;
 тренинги коммуникативных навыков;
 ролевые игры;
 групповые игры.
Познавательные универсальные учебные действия:
 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
 задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;
 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
 задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
 задачи на смысловое чтение.
Регулятивные универсальные учебные действия:
 на планирование;
 на рефлексию;
 на ориентировку в ситуации;
 на прогнозирование;
 на целеполагание;
 на оценивание;
 на принятие решения;
 на самоконтроль;
 на коррекцию.
Связь универсальных учебных действий с содержанием отдельных учебных
предметов и внеурочной деятельностью. Каждый учебный предмет в зависимости от
предметного содержания и способов организации учебной деятельности раскрывает
определенные возможности для формирования универсальных учебных действий.
Специфика личностных УУД во взаимосвязи с содержанием учебных предметов:
Предмет
Специфика УУД
Осознание русского языка как духовной,
Русский язык
нравственной и культурной ценности народа;
сформированность
языковой
личности,
способной выразить себя на языке и с помощью
языка, осознающей значение языка для
саморазвития и самореализации, готовность и
способность к самостоятельной, творческой
деятельности.

литература

Развитие духовно-нравственных основ
личности в результате освоения культурно
значимых
текстов,
приобщения
к
культурному
опыту
человечества,
нравственное сознание и поведение на
основе
усвоения
общечеловеческих
ценностей;
умение
анализировать
и
характеризовать
произведение
как
художественное целое; выявлять авторское
отношение к изображённому, давать
аргументированную
интерпретацию
и
личностную
оценку
произведению;
ценность самоопределения и самопознания
на основе сравнения образа «Я» с героями
литературных произведений посредством
эмоциональнодейственной идентификации
Родной язык (русский), родная литература Формирование
представлений
о
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(русская)

история и обществознание

иностранный язык

география

взаимосвязи русского народа и культуры,
истории русского народа; расширение
представления школьников о взаимосвязи
языка и истории, языка и материальной и
духовной культуры русского народа,
национально-культурной
специфики
русского языка (в том числе на фоне
сопоставлений с языками народов России и
мира); формирование представлений о
языке как живом, развивающемся явлении,
о
диалектическом
противоречии
подвижности и стабильности как одной из
основных характеристик литературного
языка;
понимание
общего
и
специфического в культуре русского и
других народов России и мира.
Развитие основ гражданской идентичности;
развитие морально-этического сознания —
норм и правил взаимоотношений человека с
другими людьми, социальными группами и
сообществами
Развитие основ гражданской идентичности
личности,
преимущественно
в
ее
общекультурном
компоненте,
компетентности в межкультурном диалоге.
Осознание своего места в мире; сознание
целостности
природы,
населения
и
хозяйства Земли, представление о России
как субъекте мирового географического
пространства, ее месте и роли в
современном
мире;
эмоциональноценностное отношение к окружающей
среде, необходимости ее сохранения и
рационального использования

математика

Формирование целостного мировоззрения,
соответствующего
современному
уровню
развития науки математики и общественной
практики ее применения; формирование
научного
мировоззрения;
воспитание
отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, играющей особую
роль в общественном развитии.

информатика

Воспитание ответственного отношения к
соблюдению этических и правовых норм
информационной деятельности; развитие
алгоритмического
мышления,
необходимого
для
профессиональной
деятельности в современном обществе;

физика

Развитие
современного
научного
мировоззрения, готовности к осознанному
выбору дальнейшей образовательной и
профессиональной траектории в области

Содержательный раздел
физики.

химия

Развитие основ ценностного отношения к
российской химической науке, готовности к
осознанному
выбору
дальнейшей
образовательной
и
профессиональной
траектории в области химии

биология

Развитие экологического сознания, ценностного
отношения к живой природе и человеку,
признание высокой ценности жизни во всех её
проявлениях, здоровья своего и других людей,
реализации установок здорового образа жизни
Формирование убежденности в возможности
познания законов природы и их использования
на благо развития человеческой цивилизации;
формирование представлений о единстве
физических законов, действующих на Земле и в
безграничной
Вселенной,
формирование
представлений о непрерывно происходящей
эволюции нашей планеты, всех космических тел
и их систем, а также самой Вселенной.

астрономия

физическая культура

Развитие
мотивации
достижения
и
готовности к преодолению трудностей на
основе
конструктивных
стратегий
совладания и умения мобилизовать свои
личностные
и
физические
ресурсы,
стрессоустойчивости

основы безопасности жизнедеятельности

Развитие основ экологического сознания,
грамотности и культуры учащихся, освоение
элементарных
норм
адекватного
природосообразного
поведения освоение
правил здорового и безопасного образа жизни

индивидуальный проект

Сформированность
навыков
учебноисследовательской
деятельности
(способность
к
аналитической,
интеллектуальной,
творческой
деятельности; способность к постановке
цели,
планированию
работы,
использованию правильной терминологии,
презентации
результатов);
сформированность навыков проектной
деятельности, а также самостоятельного
применения приобретённых знаний и
способов действий при решении различных
задач

Связь регулятивных, познавательных,
учебных предметов:
УУД
регулятивные
предметное
физическая культура
содержание
ОБЖ
биология

коммуникативных УУД с содержанием
содержательные
математика
физика
химия
биология

коммуникативные
русский язык
литература
обществознание
информатика
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география
астрономия
информатика

история
иностранный язык

Типовые задачи, направленные на развитие личностных УУД: 1) Дискуссии по
духовно-нравственным вопросам; 2) Задания на оценку происходящих событий (в
образовательном учреждении, поселке, области, стране, других странах); 3) Задания на
ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знание моральных норм, умение
соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, умение выделить
нравственный аспект поведения) 4) Задания на ценностно-смысловую ориентацию в
социальных ролях и межличностных отношениях; 5) Задания на выбор типа поведения,
обеспечивающий безопасный образ жизни и сохранения здоровья, как своего, так и
окружающих людей; 6) Задания, требующие личностной рефлексии, направленной на
осознание подростками своих мотивов, потребностей, побуждений; 7) Задания,
требующие от подростков проявления осознанного выбора в определении стратегических
целей своего развития, построении индивидуальной траектории образования; 8) Задания,
побуждающие к ориентации в правовом пространстве государственно-общественных
отношений и их оцениванию; 9) Задания, требующие совместной деятельности на основе
конструктивных, бесконфликтных отношений, на принципах взаимоуважения и
толерантности; 10) Задания, требующие анализа современного рынка труда и определения
своей позиции на рынке труда; 11) Задания, требующие проявления творческой
инициативы от обучающихся на основе личных мотивов, интересов и морально-этических
норм.
Типовые задачи, направленные на развитие регулятивных УУД: 1) Самостоятельное
изучение темы, параграфа, раздела с последующей оценкой самостоятельной
деятельности обучающегося; 2) Самостоятельное определение темы занятия, целей,
постановка задач, составление плана работы с последующим выполнением работы и
рефлексией. 3) Самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его
реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 4)
Самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов (информационными
источниками, фондами, представителями власти и т. п.) в рамках выполнения проекта;
5)Самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными (эмоциональноволевыми, коммуникативными, психологическими и др.); 6) Самостоятельная презентация
результатов проектной работы на различных этапах ее реализации; 7) Самостоятельное
распределение ресурсов при работе в группе (распределение ролей, заданий, времени на
этапах подготовки заданий и др.) с последующим анализом выполненной работы и
рефлексией успешности работы в группе; 8) Самостоятельное ориентирование в новой
учебной ситуации; 9) Самостоятельное прогнозирование предстоящей работы и
составление алгоритма работы; 10) Самостоятельное принятие верных решений при
альтернативном выборе дополнительных заданий с последующей презентацией
выполненных заданий; 11) Самоконтроль своей деятельности в процессе коллективной,
индивидуальной и групповой деятельности.
Типовые задачи, направленные на развитие познавательных УУД: 1) Выполнение
заданий, связанных с междисциплинарными погружениями; 2) Уроки-семинары; 3)
Образовательные заочные экскурсии; 4) Учебно-исследовательская работа обучающихся с
последующим предъявлением продукта деятельности; 5) Подготовка рефератов,
выполнение проектных работ по тематике, связанной с новейшими достижениями в
области науки и технологий; 6) Выбор тематики исследований, связанных с учебными
предметами, не изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 7)
Решение нестандартных задач, нахождение оригинальных решений; 8) Задачи на
интерпретирование полученных данных и доказательство с разных позиций,
формулировку соответствующих выводов.

Содержательный раздел

Типовые задачи, направленные на развитие коммуникативных УУД: 1) Организация
образовательных событий, требующих от обучающихся самостоятельного выбора
партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 2) Дискуссии,
дебаты по вопросам, актуальным для образовательного учреждения, поселка района,
области, страны; 3) Социально-ориентированные проекты, направленные на улучшение
жизни местного сообщества (благотворительные и волонтерские акции) 4) Межшкольные
образовательные события (конференции, совместные акции, турниры, соревнования;
совместно разрабатываемые и реализуемые социальные проекты); 5) Форумы и встречи
профориентационной
направленности,
самостоятельное
коммуникативное
взаимодействие
обучающихся
с
представителями
ВУЗов,
представителями
Профориентационного центра; 6) Круглые столы с представителями власти, местного
самоуправления; выдающимися людьми; 7) Самостоятельное интервьюирование и
разработка материалов для проекта, статьи в газету, создания видеофильма и т.д.; 8)
Задачи, требующие от обучающихся представления продуктов своей деятельности
(исследования, проекта, нестандартного решения задачи, материала, выходящего за рамки
школьной программы и т.д.)
Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в
средней школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и
проектную деятельность, имеющую следующие особенности:
 Цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их
личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность
направлена не только на повышение компетентности старшеклассников в предметной
области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на
создание продукта, имеющего значимость для других;
 Учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом,
чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми,
референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода
отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной
деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми,
умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки
индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;
 Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников
обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах
деятельности могут быть востребованы практически любые способности, реализованы
личные пристрастия к тому или иному виду деятельности, с целью дальнейшего
профессионального самоопределения.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и
специфические черты.
К общим характеристикам следует отнести:
 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает
общие компоненты:
- анализ актуальности проводимого исследования;
- целеполагание, формулировку задач, которые следует решить;
- выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;
- планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение
проектных работ или исследования;
- оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями
исследования;
- представление результатов в соответствующем использованию виде;
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 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность,
собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности считаются не столько
предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников,
профориентацию, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта
сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать,
уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая
рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской
деятельности.
Проектно-исследовательская деятельность - важная составляющая учебного плана
гимназии,
направленная
на
формирование
исследовательских
компетенций,
креативности, критического мышления
школьников посредством проектной
деятельности.
Общая тенденция развития современного материального и духовного производства
такова, что творческий, исследовательский поиск становится неотъемлемой частью любой
профессии. Поэтому исследовательская деятельность в современном мире
рассматриваются не как узкоспециализированная деятельность, а исследовательские
умения - не как умения, характерные для небольшой профессиональной группы научных
работников. Это - неотъемлемая характеристика личности, входящая в структуру
представлений о профессионализме в любой сфере деятельности, как стиль жизни
современного человека. Подготовка выпускника к исследовательской деятельности,
обучение его умениям и навыкам исследовательского поиска становится одной из
важнейших задач современного образования.
Занятия исследованием дают возможность осознать значение самоорганизации в
жизни, развить умения и навыки, конструирующие способность к самоорганизации,
которая является фактором, способствующим творческому саморазвитию личности. К
таким умениям относятся:
 умение принимать решение в пользу какой-либо цели;
 планировать конкретные шаги;
 выдвигать гипотезу;
 выбирать оптимальный способ решения проблемы;
 действовать на основе понимания, с определенным намерением, осознавая
последствия, логически последовательно;
Превращение исследования в предмет обучения и в основу содержания образования
предполагает:
 включение учащихся на разных возрастных ступенях в процесс переоткрытия
научных открытий, что позволяет воспроизводить и культивировать уже в школе разные
формы научного труда и теоретического мышления;
 обсуждение с учащимися границ их знания и незнания, а также границ
современного знания и незнания. Введение учащихся в мир парадоксов, благодаря чему
школьников можно учить такому типу исследовательской деятельности, который
действительно выводит на передний план порождения человеческого знания;
 обучение их соответствующим способностям, позволяющим работать с живым
знанием (пронизанным мышлением), а не с мертвой, отчужденной информацией.
Этапы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в
старшей школе
Для формирования в основной школе проектирования как совместной формы
деятельности взрослых и учащихся, для формирования способности подростков к
осуществлению ответственного выбора, необходимо выделить подпространства –
подготовки, опыта и демонстрации, поскольку именно эти три этапа выделяются как в
структуре проекта, эксперимента, так и в структуре индивидуального ответственного
действия.
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Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование возможных
действий. Опыт подразумевает пробу осуществления замысла, первичную реализацию.
Демонстрация предполагает окончательную реализацию замысла, своеобразный отчет о
связи замысленного и реализованного. Фактически это этап оценки состоятельности
своего замысла.
В оценке результата проекта (исследования) учитывается:

участие в проектировании (исследовании): активность каждого участника в
соответствии с его возможностями; совместный характер принимаемых решений;
взаимная поддержка участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать
выбор и осмыслять последствия этого выбора, результаты собственной деятельности;

выполнение проекта (исследования): объем освоенной информации; ее
применение для достижения поставленной цели;

также могут оцениваться: корректность применяемых методов
исследования и методов представления результатов; глубина проникновения в проблему,
привлечение знаний из других областей; эстетика оформления проекта (исследования).
В практике работы учителей используются разные виды проектов:
o Информационные поисковые проекты – предлагают сбор и анализ информации,
подготовку и защиту выступления (доклад, реферат);
o Исследовательские проекты – нацеливают учащихся на глубокое изучение
проблемы, защиту собственных путей ее решения, выдвижение гипотез;
o Продуктивные – дают возможность школьникам проявить творческое воображение
и оригинальность мышления при создании газет, видеофильма, плаката, рисунка и т.д.;
o Драматизационные – создают условия для игрового моделирования;
o Практико-ориентированные – направляют действия учащихся на решение
реальных проблем.
Общее во всех типах проектов – вовлечение учащихся в коллективную деятельность.
Однако проектное обучение и личностно ориентировано, оно позволяет школьникам
учиться на собственном опыте и опыте других, стимулирует их познавательный процесс.
Специфические черты (различия)
деятельности
Проектная деятельность
Проект направлен на получение
конкретного запланированного
результата — продукта, обладающего
определёнными свойствами и
необходимого для конкретного
использования
Реализацию проектных работ
предваряет представление о будущем
проекте, планирование процесса
создания продукта и реализации
этого плана. Результат проекта
должен быть точно соотнесён со
всеми характеристиками,
сформулированными в его замысле

проектной и учебно-исследовательской
Учебно – исследовательская деятельность
В ходе исследования организуется
поиск в какой-то области,
формулируются отдельные
характеристики итогов работ.
Отрицательный результат есть тоже
результат
Логика построения
исследовательской деятельности
включает формулировку проблемы
исследования, выдвижение гипотезы
(для решения этой проблемы) и
последующую экспериментальную
или модельную проверку
выдвинутых предположений

Модель научно-ориентиованной деятельности учащихся
Учитывая потребности и запросы социума и реализуя задачи модернизации
образования в направлении внедрения федеральных государственных стандартов нового
поколения, президентской инициативы «Наша новая школа» и региональной концепции
развития образования образовательная деятельность гимназии выстроен с научно-
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интеллектуальной направленностью обучения (академизм) и акцентом на научную
составляющую содержания образования, что в данном исследовании трактуется как
научно-ориентированная деятельность.
Научно-ориентированная
деятельность рассматривается как совокупность
компетентностей, направленных на формирование гимназического знания через
приобщение учащихся к научному поиску, освоение научных методов познания,
формирование исследовательского типа мышления, самореализацию личности как
условие качественного обновления содержания образования.
Научно-ориентированная деятельность учащихся гимназии - один из видов
образовательного результата, направленного на «формирование способности к научному
творчеству
и является пропедевтической ступенью в сквозной линии научного
образования».
Роль и место научно - ориентированной деятельности
в процессе
гимназического образования.
Развивающейся гимназии крайне важно, сохраняя
традиции российского
образования, направить образовательная деятельность в русло современных вызовов
времени: переходу от «знаниевого» к «способному» содержанию
образования
(творчество, исследования, проектирование); достижение учащимися методологической
компетенции применительно к гуманитарным учебным дисциплинам, общенаучной
компетенции во всех образовательных областях.
Научное образование является одной из трех взаимодополняющих и
взаимопересекающихся базовых отраслей образования (общее, профессиональное и
научное). Они должны рассматриваться с единых позиций. Научное образование
обеспечивает развитие способностей к научному творчеству. Научному творчеству и
научному образованию предшествует многоступенчатая пропедевтическая фаза,
продолжающаяся вплоть до высшего образования включительно, научное творчество
должно быть продуктивным в прямом смысле этого слова, а для этого необходима
предварительная сформированность множества компетентностей.
Для решения стратегической задачи
развития гимназии и
построения
образовательного пространства
в логике
усиления научно-ориентированной
деятельности были сформулированы основные теоретические положения и выделены
детерминанты
гимназического
образования,
способные
выполнять
пропедевтическую функцию научного творчества: учебно-научная, проектноисследовательская, социально-партнерская.
Основу научно-ориентированной деятельности составляет целевая программа
развития, выстроенная в соответствии с идеей пропедевтической подготовки учащихся к
научному творчеству. Программа включает в себя создание особого пространства
образовательной деятельности, содержащего элементы деятельностного, личностноориентированного, проблемно-поискового, коммуникативного и ряда других подходов к
организации обучения, которые создают условия для формирования способностей к
научному творчеству, обеспечивают ученику комфортное самочувствие и условия для
самореализации и развития.
Совокупность выявленных видов деятельности - учебно-научной, проектноисследовательской, социально-партнерской,
погружение в которые способствует
формированию способностей к научному творчеству в рамках компетентностного
подхода могут характеризоваться как научно-ориентированные компетенции.
Научно-ориентированная деятельность (НОД) – в основе образовательной
программы, формирующей стратегии развития через учебный план гимназии.
Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов:
учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных
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учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы
учебных предметов, в том числе на углубленном уровне.
МБОУ гимназия №7 предоставляет обучающимся возможность формирования
индивидуальных учебных планов, включающих учебные предметы из обязательных
предметных областей (на базовом или углубленном уровне), в том числе интегрированные
учебные предметы «Естествознание», «Обществознание», «Россия в мире», «Экология»,
дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся;
обеспечивает реализацию учебных планов нескольких профилей обучения
(социально-экономический, военно-технологический, физико-математический, филологолингвистический, биолого-химический).
В целях развития НОД введен курс «Основы научной деятельности».
Таким образом НОД проходит на
 уроках предметных циклов – учебно-научная деятельность;
 в процессе создания собственных исследовательских проектов, представленных в
учебном плане – исследовательскими лабораториями, практикумами, мастерскими –
проектно-исследовательская деятельность;
 занятиях специально-организуемых курсов по выбору учащихся с привлечением
преподавателей вузов – социально-партнерская деятельность.
Учебно-научная деятельность базируется на системно-деятельностном подходе к
организации и осуществлению учебного процесса, который в отличие от традиционного
имеет полный состав структурных компонентов деятельности: потребность - мотив –
цель – объект – образец – операция – результат – контроль – оценка – рефлексия.
Перед учеником должна стоять задача не просто усвоить основы математики, физики,
литературы, а расширить, усложнить индивидуальные познавательные ресурсы в процессе
овладения той или иной учебной дисциплиной. Ибо эффективен не тот, кто просто знает, а
тот, у кого сформированы механизмы приобретения, организации и применения знания.
Учебно-научная деятельность ученика понимается как особая форма активности
ученика, направленная на изменение самого себя как субъекта учения в качестве
непосредственной основы его развития.
Организация учебного процесса, удовлетворяющего интересы, потребности и
возможности учащихся и их родителей и направленного на достижение целей
гимназического образования требует реконструкции содержания и структуры учебных
предметов. Для системной организации развития способностей к научному творчеству, в
содержание программ по учебным предметам внесены изменения –
 В содержание учебных дисциплин включен модуль изучения отдельных приемов
познания (анализ, обобщение, систематизация, абстрагирование, синтезирование) через
организацию проектной деятельности;

при планировании урока (учебного занятия) учитывается этап мотивации
учащихся не только на конкретное учебное содержание, но и на способы деятельности
(мотивационно-целевой этап. Перминова);
 система мониторинга формирования и развития способностей к научному
творчеству строится согласно когнитивной технологии, «основанной на психологических
теориях управления когнитивным развитием учащихся в процессе обучения, результаты
которого могут быть объективно диагностированы, т. е. выражены на языке наблюдаемых
действий учащихся». Бершадский (оценочно-результативный этап. Перминова)
Только при таком триедином подходе возможен перевод знаний и умений в
компетентности.
Учебно-научная компетентность – это
комплекс
специальных
(академических) компетенций, включающая в процесс освоения научного способа
познания, знакомства с научными достижениями, формирования целостной научной
картины мира.
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Учебно-научные компетентности:
1. Умение анализировать:
 выделять главное;
 сравнивать;
 сопоставлять;
 проводить диалектическое исследование (видеть плюсы и минусы)
2. Умение обобщать:
 определять теоретическое значение;
 определять практическое значение;
 делать выводы.
3. Умение систематизировать:
 строить графики и таблицы;
 классифицировать
4. Умение абстрагировать:
 отвлекаться от частных свойств предметов и явлений;
 выделять существенные признаки
5. Умение синтезировать:
 исследовать явления в целостности;
 исследовать взаимные связи частей.
Работу по активизации учебно-научной деятельности учащихся строим с учетом
индивидуального стиля учебной деятельности и уровня учебных возможностей учащихся,
что предполагает задания 3 уровней:
 на творческом (продвинутом) уровне обучаемости;
 на прикладном (основном) уровне обучаемости;
 репродуктивном (базовом) уровне обучаемости школьников.
5. Программа отдельных учебных предметов, курсов среднего общего образования.
Программы отдельных учебных предметов и курсов представлены в рабочих
программах педагогов и размещены на сайте гимназии по адресу gym7.ru.
Общие положения
Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в
жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим
миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении,
самосознании и самоопределении.
Образование при получении среднего общего образования является логическим
продолжением обучения в основной школе и является базой для подготовки завершения
общего образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации
и профессиональному образованию.
Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности.
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся
получат представление: • о философских и методологических основаниях научной
деятельности и научных методах, применяемых в исследовательской и проектной
деятельности; • о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент,
надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; • о том, чем
отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных
науках; • об истории науки; • о новейших разработках в области науки и технологий; • о
правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и
исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и
др.); • о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в

Содержательный раздел

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и
реализации проектов (фонды, государственные структуры и др.);
Обучающиеся научатся: • Выполнять разные виды проектов, в том числе учебноисследовательский; • Использовать основной алгоритм исследования при решении разных
учебно-познавательных задач; • Формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках
исследования и проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с
представлениями об общем благе; • Определяя место своего исследования или проекта в
пространстве учебного предмета, предметных областей, в общем культурном
пространстве; • Оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время),
необходимые для достижения поставленной цели; • Находить различные источники
материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих средства для проведения
исследований и реализации проектов в различных областях деятельности человека; •
Вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно
презентовать свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения
продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; • Самостоятельно и совместно с
другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев оценки эффективности
и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по
завершении работы; • Адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения
исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; • Адекватно оценивать
дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные варианты
применения результатов.
Обучающиеся получат возможность научиться: • Использовать основные принципы
проектной деятельности при решении своих учебно-познавательных задач и задач,
возникающих в культурной и социальной жизни; • использовать элементы
математического моделирования при решении исследовательских задач; • использовать
элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в ходе
учебно-исследовательской работы.

№
п/п
1.

Основное содержание учебных предметов при получении среднего среднего
общего образования
Предмет
Основное содержание
Математика.
Алгебра.
Геометрия

Вычисления и преобразования
Действительные
числа.
Свойства
арифметических
действий
с
действительными
числами.
Сравнение
действительных чисел.
Корень степени n. Степень с рациональным показателем и
ее свойства. Понятие о степени с иррациональным
показателем.
Логарифм. Свойства логарифмов. Десятичные и
натуральные логарифмы. Формула перехода от одного
основания логарифма к другому.
Тождественные
преобразования
иррациональных,
степенных, показательных и логарифмических выражений.
Синус, косинус, тангенс и котангенс числового аргумента.
Формулы
приведения. Соотношения между тригонометрическими
функциями:
основные тригонометрические тождества, формулы
сложения и следствия из них.
Тождественные
преобразования
тригонометрических
выражений.
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Уравнения и неравенства
Уравнения с одной переменной. Равносильность
уравнений. Основные методы решения уравнений: разложение
на множители, замена переменной, использование свойств
функций.
Иррациональные
уравнения.
Показательные
и
логарифмические уравнения. Тригонометрические уравнения.
Системы уравнений.
Рациональные неравенства с одной переменной. Решение
неравенств методом интервалов. Иррациональные неравенства.
Показательные и логарифмические неравенства.
Уравнения и неравенства с модулем. Уравнения и
неравенства с параметрами.
Функции
Числовые функции. Область определения и множество
значений функции. Свойства функции: непрерывность,
периодичность, четность, нечетность, возрастание и убывание,
экстремумы,
наибольшие
и
наименьшие
значения,
ограниченность, сохранение знака. Связь между свойствами
функции и ее графиком.
Тригонометрические функции (синус, косинус, тангенс и
котангенс), показательная и логарифмическая функции, их
свойства и графики.
Понятие о пределе и непрерывности функции.
Производная.
Геометрический и физический смысл производной.
Таблица производных. Производная суммы, произведения
и частного двух функций. Производная функции вида у = f(ax
+ b).
Исследование свойств функций с помощью производной:
нахождение экстремумов функции, наибольших и наименьших
значений, промежутков монотонности. Построение графиков
функции.
Первообразная функция. Задача о площади криволинейной
трапеции.
Геометрические фигуры и их свойства. Измерение
геометрических величин
Взаимное расположение прямых и плоскостей в
пространстве.
Параллельность
прямых
и
плоскостей.
Перпендикулярность прямых и плоскостей. Признаки
параллельности и перпендикулярности прямых и плоскостей.
Углы между прямыми и плоскостями.
Расстояние от точки до плоскости, между скрещивающими
прямыми,
между прямой и параллельной ей плоскостью, между
параллельными плоскостями.
Многогранники. Призма. Параллелепипед. Пирамида.
Усеченная пирамида. Правильные многогранники. Сечения
многогранников. Формулы объемов призмы и пирамиды.
Тела вращения. Сечения тел вращения. Прямой круговой
цилиндр. Прямой круговой конус. Усеченный конус. Сечения

Содержательный раздел

2.

Физика

конуса. Шар и сфера. Формулы объемов цилиндра, конуса и
шара. Формулы площадей: боковой поверхности цилиндра и
конуса, поверхности шара.
Изображение пространственных фигур.
Подобие пространственных фигур. Отношение площадей
поверхностей и объемов подобных фигур.
Методы научного познания и физическая карта мира
Эксперимент и теория в процессе познания природы.
Моделирование явлений и объектов природы. Научные
гипотезы. Роль математики в физике. Физические законы и
границы их применимости. Принцип соответствия. Принцип
причинности. Физическая картина мира.
Механика
Механическое движение и его относительность. Уравнения
прямолинейного равноускоренного движения. Криволинейное
движение точки на примере движения по окружности с
постоянной по модулю скоростью. Центростремительное
ускорение.
Взаимодействие тел. Законы Ньютона. Принцип
суперпозиции сил.
Принцип относительности Галилея. Момент силы.
Условия равновесия тел. Закон всемирного тяготения. Закон
трения скольжения. Закон Гука. Законы сохранения импульса
и энергии в механике. Уравнение гармонических колебаний.
Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Свободные
колебания. Вынужденные колебания. Резонанс.
Автоколебания.
Механические
волны.
Уравнение
гармонической волны.
Молекулярная физика. Термодинамика.
Опыты Штерна и Перрена. Количество вещества. Моль.
Постоянная
Авогадро.
Тепловое равновесие. Абсолютная температура. Связь
температуры со средней кинетической энергией частиц
вещества. Первый закон термодинамики. Второй закон
термодинамики и его статистическое истолкование. КПД
теплового двигателя.
Идеальный газ. Связь между давлением и средней
кинетической энергией молекул идеального газа. Уравнение
Клапейрона - Менделеева. Изопроцессы. Насыщенные и
ненасыщенные пары. Кристаллические и аморфные тела.
Электродинамика
Электрическое
взаимодействие.
Элементарный
электрический заряд.
Закон Кулона. Напряженность электрического поля.
Потенциальность
электростатического
поля.
Разность
потенциалов. Принцип суперпозиции полей.
Проводники в электрическом поле. Электрическая
емкость.
Конденсатор. Диэлектрики в электрическом поле. Энергия
электрического поля конденсатора.
Электрический ток. Носители свободных электрических
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зарядов в
металлах, жидкостях и газах. Электродвижущая сила.
Закон Ома для полной электрической цепи. Параллельное и
последовательное соединения проводников.
Полупроводники. Собственная и примесная проводимости
полупроводников, p-n-переход.
Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца.
Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея.
Правило Ленца. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция.
Индуктивность. Колебательный контур. Переменный ток.
Производство, передача и потребление электрической энергии.
Идеи теории Максвелла. Электромагнитная волна.
Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи.
Оптика
Свет как электромагнитная волна. Интерференция света.
Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка.
Поляризация света. Закон преломления света. Призма.
Дисперсия света. Формула тонкой линзы.
Основы специальной теории относительности
Инвариантность скорости света. Принцип относительности
Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории
относительности. Связь массы и энергии. Квантовая физика
Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект.
Опыты Столетова. Фотоны. Уравнение Эйнштейна для
фотоэффекта. Корпускулярно - волновой дуализм.
Гипотеза Луи де Бройля. Дифракция электронов.
Боровская
модель
атома
водорода.
Спектры.
Люминесценция. Лазеры.
Закон радиоактивного распада. Нуклонная модель ядра.
Деление ядер.
Синтез ядер. Ядерная энергетика. Элементарные частицы.
Фундаментальные взаимодействия.
3.

Информатика

Информация и информационные процессы
Вещество, энергия, информация - основные понятия науки.
Информационные процессы в живой природе, обществе и
технике:
- получение, передача, преобразование, хранение и
использование
- информации. Информационные основы процессов
управления.
Информационная культура человека. Информационное
общество.
Представление информации
Язык
как
способ
представления
информации.
Кодирование. Двоичная форма представления информации.
Вероятностный подход к
определению количества
информации. Единицы измерения информации.
Системы счисления и основы логики
Системы счисления. Двоичная система счисления.
Двоичная арифметика. Системы счисления, используемые в
компьютере.
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Основные понятия и операции формальной логики.
Логические выражения и их преобразование. Построение
таблиц истинности логических выражений.
Основные логические устройства компьютера (регистр,
сумматор). Компьютер
Основные устройства компьютера, их функции и
взаимосвязь.
Программное обеспечение компьютера. Системное и
прикладное программное обеспечение. Операционная система:
назначение и основные функции.
Файлы и каталоги. Работа с носителями информации. Ввод
и вывод данных.
Инсталляция программ. Правовая охрана программ и
данных. Компьютерные вирусы. Антивирусные программы.
Техника безопасности в компьютерном классе.
Моделирование и формализация
Моделирование как метод познания. Формализация.
Материальные и информационные модели. Информационное
моделирование.
Основные типы информационных моделей (табличные,
иерархические, сетевые). Исследование на компьютере
информационных моделей из различных предметных областей.
Алгоритмизация и программирование
Понятие алгоритма: свойства алгоритмов, исполнители
алгоритмов, система команд исполнителя. Способы записей
алгоритмов.
Формальное
исполнение
алгоритмов.
Основные
алгоритмические конструкции. Вспомогательные алгоритмы.
Знакомство с одним из языков программирования.
Переменные величины: тип, имя, значение. Массивы (таблицы)
как способ представления информации.
Различные
технологии
программирования.
Алгоритмическое программирование: основные типы данных,
процедуры и функции.
Объектно-ориентированное программирование: объект,
свойства объекта, операции над объектом.
Разработка
программ
методом
последовательной
детализации (сверху вниз) и сборочным методом (снизу вверх).
4.

Русский язык

Общие сведения о языке.
Язык и культура. Язык и история народа.
Основные изменения в русском языке постсоветского
времени.
Проблемы экологии языка.
Русский язык в современном мире. Функции русского
языка как учебного предмета.
Наука о русском языке. Выдающиеся ученые - русисты.
Система русского языка
Язык как система. Основные уровни русского языка.
Фонетика русского языка, орфоэпия, лексика и
фразеология, морфемика и словообразование, грамматика.
Морфология и синтаксис.
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Лексикография. Орфография и пунктуация. Повторение
изученного.
Речь
Понятие о русском литературном языке и языковой норме.
Основные требования к речи: правильность, точность,
выразительность, уместность употребления языковых средств.
Функциональные стили речи и их основные особенности.
Типы норм (орфоэпические, акцентологические, лексикофразеологические,
грамматические,
стилистические,
орфографические и пунктуационные).
Основные
нормы
современного
литературного
произношения и ударения в русском языке.
Нормативное
употребление
форм
слова,
слов,
фразеологизмов. Нормативное построение словосочетаний и
предложений разного типа.
Употребление слов и фразеологических оборотов в
строгом соответствии с их значением и стилистическими
свойствами.
Нормы русского правописания. Роль лексического и
грамматического анализа при написании слов различной
структуры и значения.
Роль пунктуации в письменном общении. Смысловая роль
знаков препинания. Способы оформления чужой речи.
Цитирование.
Выразительность русской речи. Источники ее богатства и
выразительности.
Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие
речи.
Звукопись как изобразительное средство. Роль ударения в
стихотворной речи. Интонационное богатство русской речи.
Выразительные
словообразовательные
средства.
Индивидуальные новообразования; использование их в
художественной речи.
Выразительные средства лексики и фразеологии.
Основные виды тропов и использование их мастерами
русского
слова.
Стилистическая
окраска
слова
и
фразеологизма. Изобразительные возможности синонимов,
антонимов, паронимов, омонимов. Особенности употребления
фразеологизмов в речи. Крылатые слова, пословицы и
поговорки и использование их в речи.
Выразительные средства грамматики.
Грамматическая синонимия как источник богатства и
выразительности
русской
речи.
Изобразительно
выразительные возможности морфологических форм и
синтаксических конструкций.
Стилистические функции порядка слов. Стилистические
фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса.
5.

Литература

Сведения по истории и теории литературы
Идеалы гуманизма и народности русской литературы, ее
патриотизм и "всечеловечность".
Основные этапы жизненного и творческого пути А.С.
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Пушкина, Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова.
Биографические сведения (основные факты) о
писателях - классиках XIX в. и выдающихся писателях XX
в., включенных в обязательный минимум.
Творческая история романа А.С. Пушкина "Евгений
Онегин", романа - эпопеи Л.Н. Толстого "Война и мир".
Оценка изученных произведений писателей - классиков в
статьях выдающихся русских критиков XIX - XX веков.
Соотношение жизненной правды и художественного
вымысла в литературных произведениях.
Конкретно - историческое и общечеловеческое значение
произведений классической литературы.
Роды и жанры литературы и основные способы выражения
авторского сознания.
Эстетическая функция языка художественной литературы,
идейно - стилевое единство литературного произведения.
Основные черты литературных направлений (классицизма,
романтизма, реализма, модернизма).
Нравственная, социальная, мировоззренческая, историко –
культурная проблематика русской литературы. Человек в его
отношении к обществу, природе; преемственность поколений;
человек и время, духовные поиски, проблема смысла жизни,
идеал человечности.
Произведения, предназначенные для чтения и изучения
Из литературы конца XVIII - I половины XIX века
Г.Р. Державин. Стихотворения: "Властителям и судиям",
"Ключ", "Фелица", "Русские девушки", "Снигирь", "Соловей",
"Памятник", "Бог".
В.А. Жуковский. Стихотворения: "Певец во стане русских
воинов", "Песня" ("Минувших дней очарованье..."), "Море",
"Эолова арфа".
А.С. Пушкин. Стихотворения: "Пророк", "Поэту", "Осень",
"Брожу ли я вдоль улиц шумных...", "Отцы - пустынники и
жены непорочны...", "На холмах Грузии...", "Я вас любил...",
"Погасло дневное светило...", "Безумных лет угасшее
веселье...". "Маленькие трагедии", например: "Моцарт и
Сальери", "Каменный гость". Роман "Евгений Онегин".
М.Ю. Лермонтов. Стихотворения, например: "Дума",
"Родина", "Поэт", "Я не унижусь пред тобою...", "Как часто
пестрою толпою окружен...", "Молитва" ("В минуту жизни
трудную..."), "Выхожу один я на дорогу...", "Пророк". Роман
"Герой нашего времени".
Н.В. Гоголь. Поэма "Мертвые души".
Из литературы II половины XIX века
А.Н. Островский. Пьеса "Гроза" или "Бесприданница".
И А. Гончаров. Роман "Обломов"
И.С. Тургенев. Роман "Отцы и дети" или "Дворянское
гнездо".
Ф.И. Тютчев. Стихотворения, например: "Silentium", "He
то, что мните вы, природа...", "Еще земли печален вид...", "Как
хорошо ты, о море ночное...", "Я встретил вас...", "Эти бедные
селенья...", "Нам не дано предугадать...".

99

100

Основная образовательная программа при получении среднего общего образования

А.А. Фет. Стихотворения, например: "Еще майская
ночь...", "Шепот, робкое дыханье...", "Облаком волнистым...",
"Еще весны душистой нега...", "Заря прощается с землею...",
"Это утро, радость эта...", "Поэтам", "На железной дороге",
"Сияла ночь. Луной был полон сад...".
Н.А. Некрасов. Стихотворения, например: "Поэт и
гражданин", "Элегия" (1874 г.), "Пророк", "Зине" ("Ты еще на
жизнь имеешь право..."), "Рыцарь на час", "Я не люблю иронии
твоей...", "Умру я скоро...", стихи из цикла "О погоде".
Н.С. Лесков. Повесть "Тупейный художник" (обзорное
изучение).
М.Е. Салтыков - Щедрин. Роман "История одного города"
или "Господа Головлевы" (обзорное изучение).
Ф.М. Достоевский. Роман "Преступление и наказание" или
"Идиот".
Л.Н. Толстой. Роман - эпопея "Война и мир".
Из литературы конца XIX - начала XX в.
А.П. Чехов. Рассказы, например: "Попрыгунья",
"Душечка", "Случай из практики", "Дом с мезонином", "Дама с
собачкой", "Ионыч". Пьеса "Вишневый сад" или "Три сестры".
И.А. Бунин. Рассказы, например: "Антоновские яблоки",
"Господин из Сан - Франциско", "Легкое дыхание", рассказы
из сборника "Темные аллеи". Стихотворения, например:
"Крещенская ночь", "Одиночество", "Последний шмель",
"Песня" ("Я простая девка на баштане..."), "Ночь".
А.И. Куприн. Рассказы и повести, например: "Олеся",
"Гранатовый браслет", "Гамбринус".
Избранные стихотворения поэтов серебряного века:
И.Ф. Анненского, К.Д. Бальмонта, Ф.К. Сологуба, В.Я.
Брюсова, Н.С. Гумилева, В. Хлебникова, О.Э. Мандельштама,
М.И. Цветаевой, И. Северянина.
Из литературы XX века
М. Горький. Пьеса "На дне". Роман "Фома Гордеев" или
"Дело Артамоновых" (обзорное изучение).
А.А. Блок. Стихотворения, например: "Вхожу я в темные
храмы...", "Незнакомка", "Русь", "О доблестях, о подвигах, о
славе...", "На железной дороге", "На поле Куликовом", из цикла
"Кармен"; поэма "Двенадцать".
В.В. Маяковский. Стихотворения, например: "Нате!",
"Послушайте!", "Скрипка и немножко нервно", "Дешевая
распродажа", "Сергею Есенину", "Юбилейное", "Письмо
Татьяне Яковлевой". Поэмы "Облако в штанах", "Во весь
голос".
С.А. Есенин. Стихотворения: "Русь", "Не бродить, не мять
в кустах багряных...", "Письмо матери", "Пушкину", "Спит
ковыль. Равнина дорогая...", "О красном вечере задумалась
дорога...", "Запели тесанные дроги...", "Мы теперь уходим
понемногу...". Из цикла "Персидские мотивы".
А.А. Ахматова. Стихотворения, например: "Песня
последней встречи", "Перед весной бывают дни такие...",
"Заплаканная осень, как вдова...", "Мне ни к чему одические
рати...", "Не с теми я, кто бросил землю...", "Приморский
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сонет", "Родная земля", "Муза". Поэма "Реквием".
М.А. Шолохов. Роман "Тихий Дон" или "Поднятая
целина" (обзорное изучение).
А.П. Платонов. "Сокровенный человек".
М.А. Булгаков. "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита"
(обзорное изучение).
Б.Л. Пастернак. Стихотворения, например: "Про эти
стихи", "Любить иных - тяжелый крест...", "Никого не будет в
доме...", "Сосны", "Иней", "Июль", "Снег идет", "На ранних
поездах", стихотворения из романа "Доктор Живаго".
А.Т. Твардовский. Стихотворения, например: "Я знаю
никакой моей вины...", "Вся суть в одном - единственном
завете...", "Памяти матери", «К обидам".
Н.А. Заболоцкий. Стихотворения, например: "Завещание",
"Читая стихи", "О красоте человеческих лиц", "Гроза идет".
Произведения писателей и поэтов второй половины XX
века, получившие общественное признание современников:
Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, В.М. Шукшина, В.И.
Белова, В.П. Некрасова, В.Г. Распутина, А.И. Солженицына,
В.В. Быкова, К.Д. Воробьева, Ю.В. Трифонова, Е.А.
Евтушенко, А.В. Вампилова, Б.А. Ахмадулиной, А.А.
Вознесенского, И.А. Бродского, Н.М. Рубцова, Б.Ш.
Окуджавы, В.С. Высоцкого и др.
Из зарубежной литературы избранные произведения:
В. Шекспира "Гамлет", И.-В. Гете "Фауст", Э.-Т.-А.
Гофмана "Крошка Цахес", О. Бальзака "Гобсек" или "Отец
Горио", Б. Шоу "Пигмалион", Г. Уэллса "Война миров", Э.
Хемингуэя "Старик и море", Э.-М. Ремарка "Три товарища" и
др. (обзорное изучение).
«Русский
родной язык»

Раздел 1. Язык и культура
Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты
художественной литературы как единство формы и
содержания. Практическая работа с текстами русских
писателей (А. Пушкин «Скупой рыцарь»). Н. Помяловский о
разнообразии языка.
Раздел 2. Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского
литературного языка. Обобщающее повторение фонетики,
орфоэпии. Основные нормы современного литературного
произношения и ударения в русском языке. Написания,
подчиняющиеся
морфологическому,
фонетическому,
традиционному
принципам
русской
орфографии.
Фонетический разбор.
Основные лексические нормы современного русского
литературного языка
Русская лексика с точки зрения ее происхождения и
употребления. Русская фразеология. Роль фразеологизмов в
произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. Гоголя и др.
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русских писателей. Словари русского языка. Словари языка
писателей. Лексический анализ текста. Статья К. Бальмонта
«Русский язык как основа творчества».
Основные грамматические нормы современного русского
литературного языка
Морфологические
нормы как
выбор
вариантов
морфологической формы слова и ее сочетаемости с другими
формами.
Определение
рода
аббревиатур.
Нормы
употребления сложносоставных слов.
Синтаксические нормы как выбор вариантов построения
словосочетаний,
простых
и
сложных
предложений.
Предложения, в которых однородные члены связаны
двойными союзами. Способы оформления чужой речи.
Цитирование. Синтаксическая синонимия как источник
богатства и выразительности русской речи.
Речевой этикет
Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета
в деловом общении. Этапы делового общения. Протокол
делового общения. Телефонный этикет в деловом общении.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Речевые
жанры
монологической
речи:
доклад,
поздравительная
речь,
презентация.
Речевые
жанры
диалогической
речи:
интервью,
научная
дискуссия,
политические дебаты.
Текст как единица языка и речи
Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы
изложения и типы текстов. Особенности композиции и
конструктивные приемы текста. Абзац. Виды преобразования
текста. Корректировка текста.
Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление
сложного плана и тезисов статьи А. Кони о Л. Толстом.

6.

Иностранный
язык

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при
более вариативном содержании и более разнообразном
языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного
характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию,
диалог-обмен мнениями и комбинированные диалоги.
Монологическая речь
Дальнейшее развитие и совершенствование связных
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высказываний с использованием основных коммуникативных
типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий
эмоционально-оценочные
суждения),
рассуждение
(характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой
аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или
услышанный текст либо заданную коммуникативную
ситуацию.
Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и
понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с
разной глубиной проникновения в их содержание (с
пониманием основного содержания, с выборочным и полным
пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости
от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с
различной глубиной и точностью проникновения в их
содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием
основного содержания (ознакомительное чтение); с полным
пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным
пониманием нужной или интересующей информации
(просмотровое/поисковое чтение).
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические,
художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление,
рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и др.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной
речи, а именно умений:
писать короткие поздравления с днем рождения и другими
праздниками, выражать пожелания
заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию,
пол, гражданство, адрес);
писать личное письмо с опорой и без опоры на образец
(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же
самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о
чём-либо).
составлять план, тезисы устного или письменного
сообщения,
кратко
излагать
результаты
проектной
деятельности.
Грамматика:
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических
средств, изученных ранее, и знакомство с новыми
грамматическими
явлениями.
Нераспространённые
и
распространённые простые предложения.
Сложносочинённые предложения.
Сложноподчинённые предложения.
Все типы вопросительных предложений.
Побудительные предложения.
Синтаксические конструкции
Правильные и неправильные глаголы.
Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и
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7.

История

отрицательных предложениях в настоящем и прошедшем
времени. Согласование времён в рамках сложного
предложения в плане настоящего и прошлого.
Тематика:
Межличностные
взаимоотношения
в
семье,
со
сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и
черты характера человека.
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка).
Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки.
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт,
сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые
предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными
сверстниками. Каникулы в различное время года.
Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль
иностранного языка в планах на будущее.
Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы
экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.
Условия проживания в городской/сельской местности.
Транспорт.
Средства массовой информации и коммуникации (пресса,
телевидение, радио, Интернет).
Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их
географическое положение, столицы и крупные города,
регионы, достопримечательности, культурные особенности
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции,
обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в
науку и мировую культуру
Источники
сведений
о
прошлом
человечества.
Историческое знание, его достоверность. Концепции
исторического развития человечества.
Возможные периодизации исторического процесса.
Историческое время и пространство.
Человек: внеисторическое и историческое.
Формы человеческих общностей. Цивилизация и культура.
Предыстория человечества и её хронологические рамки.
Расселение
древнейшего человечества. Человек и природа.
Жизнь людей в первобытную эпоху (занятия, орудия
труда, жилища).
Переход к земледелию и скотоводству. Появление частной
собственности.
Коллективы первобытных людей: род, племя, община.
Равенство и неравенство. Возникновение религиозных
верований и искусства.
Переход от предыстории к древним цивилизациям.
Хронологические рамки истории Древнего мира.
Власть догосударственная и государственная. Гипотезы о
происхождении государства. Государства Древнего Востока и
античного мира: формы и типы. Материальная культура и
хозяйственная жизнь в Древнем мире.
Социальные слои и группы в древних обществах. Человек

Содержательный раздел

и общество в
древних цивилизациях.
Религии Древнего мира: язычество, буддизм, иудаизм,
христианство.
Знания о мире и человеке в древних цивилизациях.
Культурные достижения народов Древнего Востока и
античного мира.
Средневековье,
его
хронологические
рамки
и
периодизация.
Специфика цивилизаций средневекового мира. Роль
религий (христианства, ислама, буддизма, конфуцианства) в их
формировании и развитии.
Великое переселение народов. Славяне, их расселение,
образ жизни
Материальная культура и хозяйственная жизнь в
различных регионах мира в Средние века (Западная Европа,
Русь, Ближний Восток, Китай, Индия). Аграрный характер
средневековых цивилизаций. Ремесло, торговля.
Особенности
западно-европейского
феодализма.
Феодальное
землевладение
в
разных
цивилизациях
Средневековья. Развитие городов. Древнерусские города.
Социальная
структура
средневекового
общества.
Социальные движения в Средние века.
Развитие
государственности
в
средние
века.
Возникновение и эволюция государств в Западной Европе, на
Руси.
Политическая
раздробленность.
Формирование
централизованных государств.
Сословно-представительные монархии. Земские соборы на
Руси.
Истоки российского самодержавия.
Религия
и
церковь
в
средневековой
Европе.
Христианизация Руси.
Православие и католичество. Религиозные движения,
народная религиозность. Светская и духовная власть в
Западной Европе, Византии, на Руси.
Крестовые походы, войны, завоевания. Международные
отношения в средние века. Русские земли между Западом и
Востоком.
Представления средневекового человека о мире,
ментальность средневекового человека. Средневековая
культура и искусство Западной Европы, Руси и других
регионов мира.
Хронологические рамки истории Нового времени, ее
периодизация.
Великие географические открытия.
Возрождение: историческая эпоха и тип культуры.
Достижения в искусстве, культуре, науке. Реформация и
контрреформация в Европе.
Зарождение и развитие капиталистических отношений.
Процессы модернизации. Открытия в науке и технике. Переход
от мануфактуры к фабрике. Промышленный переворот.
Формирование индустриальной цивилизации. Экономическое
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развитие России в Новое время.
Отмена крепостного права. Реформы XIX в. Особенности
модернизации России.
Изменения в социальной структуре общества в Новое
время. Генезис и развитие абсолютизма. Специфика
российского абсолютизма.
Основные группы российского общества. Социальные
противоречия, социальные движения.
Образование колониальных империй. Россия: расширение
границ, складывание многонациональной империи.
Социальные и политические доктрины: идеология
Просвещения; либерализм, консерватизм, социалистические
учения. Революции XVII - XIX веков. Развитие
парламентаризма, утверждение конституционных порядков в
Западной Европе.
Общественное движение в России (славянофилы и
западники, консерваторы, либералы, радикалы).
Формирование научной картины мира в Новое время.
Развитие техники. Распространение образования. Человек
Нового времени и его ментальность. Художественная культура
Нового времени.
Развитие российской культуры в XVII - XIX веках, ее
вклад в мировую культуру.
Международные отношения в Новое время. Россия в
системе международных отношений. Войны Нового времени.
Внешнеполитические союзы и дипломатия. Колониальный
раздел мира.
Изменения на карте мира в XX веке. Россия на карте мира.
Развитие производства, техники и технологии в мире и в
России в XX в. Научно-техническая и технологическая
революции.
Социальные и экологические последствия научнотехнического прогресса.
Неравномерность экономического и социального развития
основных регионов мира. Пути модернизации России в XX
веке.
Эволюция социальных групп и слоев в XX в. Социальные
и национальные движения в XX в. Реформы и революции.
Российские революции в XX в. Социальная структура
советского общества.
Социальные изменения в России в конце XX в.
Политические системы и режимы в новейшее время.
Демократия,
авторитаризм,
тоталитаризм.
Этапы
и
особенности политического развития России в советское и
постсоветское время.
Международные отношения в XX в. Внешняя политика
России и СССР. Военно-политические союзы и блоки.
Конфликты и войны в XX в.: глобализация и последствия.
Первая и Вторая мировые войны.
Великая Отечественная война советского народа.
Деятельность
международных
организаций.
Мировое
сообщество. Россия в системе современных международных

Содержательный раздел

отношений.
Развитие культуры в XX в. Изменения в образе жизни
людей. Массовая культура. Информационная революция.
Многообразие стилей и течений в художественной культуре.
Российская культура в XX в., ее вклад в мировую культуру.
8.

Общество как сложная динамичная система. Общество и
Обществознани
природа.
е
Общество и культура. Взаимосвязь экономической,
социальной,
политической и духовной сфер общества. Важнейшие
институты общества. Многообразие путей и форм
общественного развития.
Проблема
общественного
прогресса.
Целостность
современного мира, его противоречия.
Человек как продукт биологической, социальной и
культурной эволюции. Бытие человека. Деятельность и
творчество. Цель и смысл жизни человека. Самореализация.
Личность, ее социализация и воспитание. Внутренний мир
человека. Сознательное и бессознательное. Самопознание.
Поведение. Свобода и ответственность личности.
Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и
ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм
человеческого знания. Научное познание. Науки о человеке и
обществе. Социальное и гуманитарное знание.
Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности
культуры: народная, массовая и элитарная культуры;
молодежная субкультура.
Средства массовой информации. Искусство, его формы,
основные направления. Религия как феномен культуры. Наука.
Образование и самообразование. Мораль, ее категории.
Тенденции духовной жизни современной России.
Экономика: наука и хозяйство. Экономические системы.
Измерители экономической деятельности. Экономический
цикл и экономический рост. Государственный бюджет.
Государственный
долг.
Денежно-кредитная
политика.
Налоговая политика. Мировая экономика: внешняя торговля,
международная финансовая система.
Экономическое содержание собственности. Обмен.
Специализация.
Экономика потребителя. Экономика производителя.
Многообразие рынков. Рынок труда. Уровень жизни.
Прожиточный минимум. Занятость и безработица. Россия в
условиях рыночной экономики.
Экономическая культура.
Социальные отношения и взаимодействия. Многообразие
социальных групп. Неравенство и социальная стратификация.
Социальная мобильность. Социальные нормы. Отклоняющееся
поведение.
Социальный контроль и самоконтроль. Этнические
общности. Межнациональные отношения. Национальная
политика. Семья как социальный институт и малая группа.
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Тенденции развития семьи.
Молодежь как социальная группа. Социальные процессы в
современной России.
Власть, ее происхождение и виды. Политическая система.
Признаки, функции, формы государства. Государственный
аппарат.
Избирательные системы. Политическая идеология.
Политические режимы. Основные черты гражданского
общества. Местное самоуправление. Правовое государство.
Политическая жизнь современной России. Политическая
культура.
Право в системе социальных норм. Система права:
основные отрасли, институты, отношения. Источники права.
Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов.
Публичное
и
частное
право.
Правоотношения.
Правонарушения. Юридическая ответственность и ее виды.
Основные
понятия
и
нормы
государственного,
административного, гражданского, трудового и уголовного
права в Российской Федерации. Международные документы по
правам человека. Система судебной защиты прав человека.
Правовая культура.
9.

География

Политическое устройство мира.
Политическая карта мира. Изменения на политической
карте мира в новейшее время. Многообразие стран
современного мира и их основные группы.
Государственный
строй,
формы
правления
и
административно-территориального устройства стран мира.
Геополитика и политическая география. Международные
организации.
Роль и место России в современном мире.
География мировых природных ресурсов
Основные виды природных ресурсов. Размещение
природных ресурсов и масштабы их использования.
Обеспеченность
природными
ресурсами.
Особенности
использования
разных
видов
природных
ресурсов.
Рациональное и нерациональное природопользование.
Причины и последствия загрязнения окружающей среды.
Пути решения экологических проблем в мире и его крупных
регионах, включая Россию. Геоэкология.
География населения мира
Численность и воспроизводство населения. Естественный
прирост населения и его типы. Демографическая политика.
Половой, возрастной и этнический состав населения. Крупные
народы и языковые семьи. География мировых религий.
Этнополитические и религиозные конфликты.
Размещение и плотность населения. Миграция, виды
миграций, география международных миграций. Расселение
населения. Городское и сельское население. Урбанизация и ее
формы, темпы и уровни урбанизации. Крупнейшие города и
городские агломерации мира и России. Уровень и качество
жизни населения крупнейших стран и регионов мира.

Содержательный раздел

География мирового хозяйства
Мировое хозяйство и этапы его развития. Основные
центры мирового хозяйства. Международное географическое
разделение труда.
Экономическая интеграция. Интеграционные группировки.
Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства.
География основных отраслей промышленности и
сельского хозяйства мира, основные промышленные и
сельскохозяйственные районы.
География мирового транспорта.
Усиление роли непроизводственной сферы в мировой
экономике.
География
внешней
торговли.
Виды
международных экономических отношений. Россия в мировой
экономике.
Региональная характеристика мира
Комплексная географическая характеристика природных
ресурсов, населения и хозяйства зарубежной Европы, Азии,
Северной и Южной Америки, Африки, Австралии и Океании.
Региональные различия.
Особенности географического положения, природноресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры,
современные проблемы развития наиболее крупных стран
мира. Внутренние географические различия стран.
Россия и страны ближнего зарубежья.
Глобальные проблемы человечества
Глобальные проблемы, их сущность и взаимодействие.
Экологическая, энергетическая, сырьевая, демографическая и
продовольственная проблемы и пути их решения. Проблема
сохранения мира на Земле.
Преодоление отсталости развивающихся стран. Роль
географии в решении глобальных проблем человечества.
10.

Экономика

Экономика и экономическая наука. Ограниченность
экономических ресурсов, причины ее возникновения и
последствия. Свободные и экономические блага, факторы
(ресурсы) производства и доходы, получаемые их
владельцами. Основные задачи экономики и способы их
решения в различных экономических системах. Типы
экономических систем.
Значение специализации и обмена. Форма обмена и
понятие рынка.
Спрос. Факторы, формирующие спрос. Величина спроса.
Закон спроса.
Кривая спроса. Индивидуальный и рыночный спрос.
Эластичность спроса и способы ее измерения. Предложение.
Факторы,
формирующие
предложение.
Величина
предложения. Закон предложения. Кривая предложения.
Индивидуальное и рыночное предложение. Эластичность
предложения и способы ее измерения.
Сущность рыночного равновесия. Равновесная цена.
Источники доходов семьи. Закономерности формирования
расходов семьи. Неравенство доходов и его причины. Методы
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государственного регулирования доходов в России. Формы
социальной поддержки малообеспеченных слоев населения.
Фирма и ее экономические цели. Виды фирм по
российскому законодательству. Экономические затраты,
экономическая и
бухгалтерская прибыль. Постоянные,
переменные, средние и предельные затраты.
Конкуренция. Виды рыночных структур. Совершенная
конкуренция.
Монополистическая
конкуренция.
Олигополия.
Монополия.
Естественные
монополии.
Методы
антимонопольного регулирования и защиты конкуренции.
Рынок труда и его особенности. Предложение труда.
Факторы формирования заработной платы и причины ее
дифференциации по отраслям и профессиям. Безработица и ее
виды. Причины возникновения. Профсоюзы, содержание их
деятельности и их влияние на функционирование рынка труда.
Прожиточный минимум.
Минимальная заработная плата. Формы организации
оплаты труда и методы стимулирования работников.
Рынок капитала. Рынок ценных бумаг. Рынок земли и
природных ресурсов, их особенности.
Деньги. Функция денег. Виды денег. Банки и их функции.
Центральный и коммерческие банки.
Инфляция и ее следствия.
Права собственности и их значение для организации
хозяйственной деятельности.
Несостоятельность
рынка.
Внешние
эффекты.
Общественные блага.
Роль государства в экономике.
Основные макроэкономические показатели. Совокупное
предложение и совокупный спрос. Макроэкономическое
равновесие.
Валовой
внутренний
продукт
(ВВП).
Экономический цикл. Методы стабилизации экономики:
фискальная и монетарная политика.
Государственные финансы. Государственный бюджет.
Основные источники доходов и главные направления расходов
государства.
Налоги. Принципы и методы налогообложения. Основные
виды налогов в России. Дефицит государственного бюджета.
Государственный долг.
Экономический рост и факторы его ускорения.
Международная
торговля.
Свободная
торговля.
Протекционизм.
Международный валютный рынок.
Экономические проблемы мирового хозяйства и России на
рубеже XXI века.
Прикладная экономика. Основы предпринимательства,
менеджмента, маркетинга.
Представленное в обязательном минимуме содержание
может быть реализовано в отдельном курсе "Экономика" или
включено
в
курсы
"Обществознание",
"География",
"Технология".
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11.

Биология

Введение
Биология как наука, методы исследования, связи с другими
науками, ее достижения. Основные уровни организации живой
природы: клеточный, организменный, популяционно-видовой,
биоценотический, биосферный. Царства живой природы:
бактерии, грибы, растения, животные. Человек, его
биосоциальная природа.
Клетка как биологическая система
Цитология – наука о клетке.
М. Шлейден и Т. Шванн – основоположники клеточной
теории, ее основные положения.
Клеточное строение организмов – основа единства
органического мира.
Методы изучения строения и функций клетки.
Химическая организация клетки. Взаимосвязь строения и
функций белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов,
АТФ, воды и других неорганических веществ. Сходство
химического состава клеток разных организмов как
доказательство их родства.
Клетка – единица строения организмов. Взаимосвязь
строения и функций частей и органоидов клетки - основа ее
целостности. Хромосомы и гены.
Клетка – единица жизнедеятельности организмов.
Метаболизм.
Ферменты, их химическая природа, роль в метаболизме.
Энергетический и пластический обмен. Генетический код,
матричный характер реакций биосинтеза. Особенности
пластического обмена веществ у растений - фотосинтез. Роль
хлорофилла в поглощении энергии света. Использование
энергии света в процессе образования органических веществ из
неорганических.
Клетка – единица роста и развития организмов.
Соматические и половые клетки, набор хромосом в них.
Видовое постоянство числа, формы и размера хромосом.
Митоз – деление соматических клеток.
Развитие половых клеток; мейоз. Сходство и отличия
митоза и мейоза, их значение.
Организм как биологическая система
Одноклеточные и многоклеточные организмы; организмы
разных царств живой природы. Вирусы – неклеточные формы,
их открытие Т.И. Ивановским. Ткани, органы, системы
органов, их взаимосвязь – основа целостности организма.
Организмы прокариоты и эукариоты, автотрофы, хемотрофы,
гетеротрофы (сапрофиты, паразиты, симбионты).
Воспроизведение организмов, его значение. Способы
размножения организмов. Оплодотворение, его формы и
значение. Мейоз и оплодотворение – основа видового
постоянства числа хромосом.
Онтогенез
и
присущие
ему
закономерности.
Специализация клеток, образование тканей, органов в процессе
онтогенеза организмов. Эмбриональное и постэмбриональное
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развитие организмов.
Генетика – наука о наследственности и изменчивости –
свойствах организмов, их проявление в онтогенезе. Методы
изучения наследственности и изменчивости организмов,
генетики человека.
Генетическая терминология и символика. Законы
наследственности, установленные
Г. Менделем и Т.
Морганом, их цитологические основы. Хромосомная теория
наследственности.
Модификационная,
мутационная
и
комбинативная изменчивость признаков организма.
Значение разных форм изменчивости для жизни организма
и эволюции.
Причины
модификационной,
мутационной
и
комбинативной изменчивости. Норма реакции, ее генетические
основы.
Вредное влияние мутагенов, употребления алкоголя,
наркотиков, никотина на генетический аппарат клетки. Меры
защиты среды от загрязнения мутагенами, предупреждение
формирования у учащихся вредных привычек. Профилактика
наследственных заболеваний у человека.
Селекция, ее задачи. Методы выведения новых сортов
растений и пород животных, их генетические основы. Чистые
линии, гетерозис, полиплоидия, экспериментальный мутагенез.
Учение Н.И. Вавилова о центрах происхождения культурных
растений, открытие им закона гомологических рядов в
наследственной изменчивости.
Биотехнология,
генная
и
клеточная
инженерия,
клонирование.
Значение биотехнологии для развития селекции, народного
хозяйства, охраны природы. Надорганизменные системы
Вид, его критерии. Разнообразие видов растений и
животных.
Популяция – структурная единица вида и элементарная
единица эволюции. Учение Ч. Дарвина об эволюции.
Движущие силы эволюции. Творческая роль естественного
отбора в образовании новых видов и приспособленности
организмов к среде обитания. Формы естественного отбора.
Синтетическая теория эволюции. Гипотезы возникновения
жизни на Земле. Эволюция органического мира, А.Н. Северцов
и И.И. Шмальгаузен об основных направлениях эволюции.
Причины процветания одних видов и вымирания других в
современную эпоху. Происхождение человека.
Экосистема, ее структура. Разнообразие экосистем.
Создание В.Н. Сукачевым учения о биогеоценозе. Популяция основная единица биогеоценоза. Разнообразие популяций в
экосистеме. Пищевые и территориальные связи между
популяциями разных видов – основа целостности экосистем.
Колебания численности популяций, их причины. Меры,
обеспечивающие сохранение популяций.
Круговорот веществ в экосистемах, роль организмов
продуцентов, консументов и редуцентов органического
вещества в нем. Пищевые связи – основа цепей и сетей
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питания, их звенья. Роль растений как начального звена в
цепях питания. Правила экологической пирамиды.
Саморегуляция в экосистеме. Развитие экосистем, их
смена.
Биологическое разнообразие – основа устойчивого
развития экосистем.
Меры сохранения биологического разнообразия.
Агроэкосистемы, их разнообразие, основные отличия от
экосистем.
Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.
Вернадского о биосфере, живом веществе, его функциях,
ноосфере. Круговорот веществ и поток энергии в биосфере,
роль живого вещества в нем.
Космическая роль растений на Земле. Глобальные
изменения в биосфере (расширение озоновых дыр, парниковый
эффект, кислотные дожди и др.), вызванные деятельностью
человека. Идея биоцентризма.
Проблема устойчивого развития биосферы.
Астрономия

Астрономия, ее значение и связь с другими науками (2
часа)
Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и
масштабы Вселенной. Особенности
астрономических методов исследования. Телескопы и
радиотелескопы. Всеволновая астрономия.
Практические основы астрономии (5 часов)
Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы.
Видимое движение звезд на различных географических
широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение
Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца
и Луны. Время и календарь.
Строение Солнечной системы (7 часов)
Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая
система мира. Становление гелиоцентрической системы мира.
Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический
и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы
Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной
системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел
под действием сил тяготения. Определение массы небесных
тел. Движение искусственных спутников Земли и космических
аппаратов в Солнечной системе.
Природа тел Солнечной системы (7 часов)
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее
происхождение. Земля и Луна — двойная планета.
Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые
полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия,
Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца.
Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики,
кометы, метеороиды, метеоры, болиды и метеориты.

113

114

Основная образовательная программа при получении среднего общего образования

Солнце и звезды (4 часа)
Излучение и температура Солнца. Состав и строение
Солнца. Источник его энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная
активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца.
Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость,
спектр, цвет и температура различных классов звезд.
Диаграмма «спектр — светимость». Массы и размеры звезд.
Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды.
Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной
массы
Строение и эволюция Вселенной (4 часа)
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа
населения Галактики. Межзвездная среда: газ и пыль.
Спиральные
рукава.
Ядро
Галактики.
Области
звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой»
массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и
сверхскопления галактик. Основы современной космологии.
«Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная
Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое
излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная
энергия» и антитяготение.
Жизнь и разум во Вселенной (2 часа)
Проблема существования жизни вне Земли. Условия,
необходимые для развития жизни. Поиски жизни на планетах
Солнечной системы. Сложные органические соединения в
космосе. Современные возможности космонавтики и
радиоастрономии для связи с другими цивилизациями.
Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о
своем существовании.
12.

Химия

Химический элемент
Формы
существования
химического
элемента.
Современные представления о строении атомов. Изотопы.
Строение электронных оболочек атомов элементов первых
четырех периодов. Понятие об электронном облаке, s- и рэлектронах. Радиусы атомов, их периодические изменения в
системе химических элементов.
Периодический
закон
и
периодическая
система
химических элементов Д.И. Менделеева. Развитие научных
знаний о периодическом законе и периодической системе
химических элементов Д.И. Менделеева.
Вещество. Вещества молекулярного и немолекулярного
строения.
Виды химической связи. Атомная (ковалентная) связь.
Способы ее образования. Длина и энергия связи. Понятие об
электроотрицательности химических элементов. Степень
окисления.
Ионная связь, ее образование. Заряд иона.
Металлическая
связь.
Водородная
связь.
Типы

Содержательный раздел

кристаллических решеток. Зависимость свойств веществ от
типа кристаллических решеток.
Многообразие неорганических и органических веществ.
Аллотропия неорганических веществ. Изомерия и гомология
органических веществ.
Основные положения теории химического строения
органических веществ A.M. Бутлерова. Основные направления
развития теории строения.
Неорганические вещества. Классификация неорганических
веществ.
Общая характеристика металлов главных подгрупп I - III
групп в связи с их положением в периодической системе
химических элементов Д.И. Менделеева и особенностями
строения их атомов.
Медь, хром, железо - металлы побочных подгрупп.
Общая характеристика неметаллов главных подгрупп IV VII групп в связи с их положением в периодической системе
химических элементов Д.И. Менделеева и особенностями
строения их атомов.
Характерные химические свойства неорганических
веществ различных классов: оксидов (основных, амфотерных,
кислотных), оснований, амфотерных гидроксидов, кислот,
солей. Понятие о протолитах.
Органические вещества. Классификация органических
веществ.
Особенности химического и электронного строения
алканов, алкенов, алкинов. Виды гибридизации электронных
облаков. Гомологи и изомеры углеводородов. Систематическая
номенклатура.
Понятие о циклических углеводородах.
Ароматические углеводороды. Бензол, его электронное
строение.
Гомологи бензола.
Предельные одноатомные спирты, альдегиды, предельные
и непредельные одноосновные карбоновые кислоты.
Электронное
строение
функциональных
групп
кислородосодержащих органических веществ. Гомологи
спиртов, альдегидов, кислот.
Понятие о многоатомных спиртах. Фенол.
Сложные эфиры. Жиры. Понятие о мылах. Углеводы, их
классификация.
Амины.
Электронное
строение
аминогрупп.
Аминокислоты как амфотерные органические соединения.
Белки как биополимеры. Структуры белков.
Химическая реакция
Тепловой эффект химической реакции. Сохранение и
превращение энергии при химических реакциях.
Понятие о скорости химической реакции. Факторы,
влияющие на изменение скорости химической реакции.
Обратимые и необратимые химические реакции.
Химическое равновесие и условия его смещения.
Электролитическая диссоциация неорганических и
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органических кислот, щелочей, солей. Степень диссоциации.
Реакции ионного обмена. Реакции окислительновосстановительные.
Гидролиз солей. Электролиз расплавов и растворов солей.
Виды коррозии металлов. Способы предупреждения
коррозии.
Механизмы реакций замещения и присоединения в
органической химии. Правило В.В. Марковникова. Реакция
полимеризации. Реакция горения углеводородов.
Реакции, подтверждающие взаимосвязь углеводородов и
кислородосодержащих соединений, взаимное влияние атомов в
молекулах (на примере фенола и бензола).
Реакция этерификации. Гидролиз сложных эфиров.
Характерные реакции аминов, аминокислот, белков.
Познание и применение веществ человеком
Методы исследования объектов, изучаемых в химии.
Правила работы с веществами и оборудованием. Сведения о
токсичности и пожарной опасности изучаемых веществ.
Роль химии как одной из производительных сил общества.
Общие научные принципы химического производства (на
примере промышленного получения аммиака, серной кислоты,
чугуна, стали, метанола). Основные методы синтеза
высокомолекулярных соединений.
Природные источники углеводородов, их переработка,
использование в качестве топлива и органическом синтезе.
Основные
методы
синтеза
высокомолекулярных
соединений (пластмасс, синтетических каучуков, волокон).
Биологическая роль и значение углеводов, жиров, белков.
Расчеты: объемных отношений газов при химических
реакциях; массы или объема газов по известному количеству
вещества одного из участвующих в реакции; теплового
эффекта реакции; массы (объема, количества вещества)
продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке, или
имеет примеси, или дано в виде раствора с определенной
массовой долей растворенного вещества. Нахождение
молекулярной формулы органического вещества.
Глобальные
проблемы
человечества:
сырьевая,
энергетическая, экологическая. Роль химии в их решении.
13.

Экология

Введение
Экология. Определение. Этапы становления. Задачи в
современный период. Место среди других наук. Экологическая
ситуация в мире и в стране. Решение Конференции ООН по
окружающей среде и развитию (1992 г.). Основные разделы
экологии – общая, социальная, прикладная.
Общая экология (экология природных систем)
Общая экология – наука о наиболее общих
закономерностях функционирования природных систем
(биосферы, экосистем), взаимоотношениях живых организмов
со средой обитания. Ее значение как теоретической основы для
выхода из экологического кризиса.
Разделы дисциплины.

Содержательный раздел

Среда и адаптация к ней организмов. Определение: среда,
факторы среды, среды жизни. Классификация факторов.
Закономерности их действия на организмы. Минимум,
оптимум факторов, их взаимодействие. Адаптация организмов
к основным факторам и средам жизни. Биосфера, популяции и
экосистемы как основные звенья биосферы.
Популяции. Определение. Основные характеристики:
размеры, структура, темпы роста, биотический потенциал,
динамика и др.
Популяционный гомеостаз. Возможности управления
популяциями. Пределы устойчивости.
Экосистемы
Определение. Биоценозы и биотопы, их единство. Связи в
экосистемах.
Экологические ниши. Закономерности функционирования
и пределы (факторы) устойчивости. Цепи питания,
круговороты веществ.
Продуктивность
и
биомасса.
Пути
повышения
продуктивности и ее значение для среды. Потоки энергии.
Энергетическая цена растительной и животной пищи.
Динамика экосистем. Сукцессии и их закономерности.
Специфика антропогенных сукцессий. Агроценозы.
Возможности управления экосистемами и их ресурсами.
Биосфера.
Определение.
Границы.
Работы
В.И.
Вернадского. Роль живых организмов (живого вещества) в
формировании и сохранении биосферы, среды обитания.
Свойства и функции живого вещества.
Устойчивость биосферы. Ее механизмы и факторы.
Пределы устойчивости.
Социальная и прикладная экология (экология природно антропогенных систем)
Задачи. Связь с общей экологией. Значение для
оптимизации взаимоотношения человека с природой, решения
экологических проблем. Объекты изучения - экосистемы,
измененные человеком или искусственно созданные.
Место и роль человека в окружающем мире
Становление человека как биосоциального вида.
Специфика создаваемой (изменяемой) человеком среды,
адаптаций к ней организмов. Социальная среда. Экологические
кризисы в развитии цивилизаций. Современный кризис и его
специфика.
Масштабы воздействия человека на среду и биосферу в
настоящее время. Их следствия. Важнейшие проявления
деятельности человека в биосфере, нарушение круговорота
веществ, потоков энергии, механизмов функционирования
популяций, экосистем и биосферы.
Влияние на среды жизни.
Основные экологические проблемы современного мира
Демографический взрыв, его сущность, причины и
экологические последствия. Важнейшие проблемы, их
масштабы, причины и следствия всеобщего загрязнения среды,
изменения климата, разрушения озонового экрана, кислотных
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осадков, истощения природных ресурсов, недостатка
продовольствия, истощения и загрязнения земельных и водных
ресурсов,
сокращения
биологического
разнообразия,
опустынивания, накопления отходов, катастрофы и др.
Экологические оценки современных способов получения и
использования энергии, производственных процессов.
Среда современных городов и поселений. Влияние
техногенной и социальной среды на здоровье. Специфические
экологические проблемы России.
Возможные пути решения экологических проблем
Неистощительное природопользование. Особо охраняемые
территории.
Экологически обоснованные технологии. Отказ от
потребительского образа жизни. Замкнутые производственные
циклы. Биотехнологии.
Освоение нетрадиционных источников получения энергии.
Экологически обоснованное управление природными
процессами на уровне экосистем и др. Роль экологического
образования, экологизации науки. Значение международного
сотрудничества и мирового сообщества для охраны среды и
биосферы. Экологический мониторинг. Возможности и пути
реализации концепции устойчивого развития и учения В.И.
Вернадского о биосфере.
Содержание данного обязательного минимума по экологии
может быть реализовано при изучении экологии как
отдельного предмета, так и при включении элементов данного
минимума в содержание других образовательных дисциплин
(биологию, географию, химию и др.).
14.

Физическая
культура

Физическая культура общества и человека, понятие
физической культуры личности. Ценностные ориентации
индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность
развития личности; укрепление здоровья и содействие
творческому долголетию;
физическое совершенство и формирование здорового
образа жизни;
физическая подготовленность к воспроизводству и
воспитанию
здорового
поколения,
к
активной
жизнедеятельности, труду и защите Отечества.
Современное олимпийское и физкультурно-массовые
движения (на примере "Спорт для всех"), их социальная
направленность и формы организации.
Спортивно-оздоровительные
системы
физических
упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их цели и
задачи, основы содержания и формы организации. Психологопедагогические основы.
Способы индивидуальной организации, планирования,
регулирования и контроля за физическими нагрузками во
время занятий физическими упражнениями профессиональноориентированной
и
оздоровительно-корригирующей
направленности. Основные формы и виды физических
упражнений.

Содержательный раздел

Понятие телосложения и характеристика его основных
типов, способы составления комплексов упражнений из
современных систем физического воспитания.
Способы регулирования массы тела, использование
корригирующих упражнений для проведения самостоятельных
индивидуализированных занятий.
Основные технико-тактические действия и приемы в
игровых видах спорта, совершенствование техники движений в
избранном виде спорта.
Основы начальной военной физической подготовки,
совершенствование основных прикладных двигательных
действий (гимнастика, плавание, легкая атлетика) и развитие
основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота,
координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения
индивидуальных занятий.
Основы организации и проведения спортивно-массовых
соревнований по видам спорта (спортивные игры, легкая
атлетика,
гимнастика,
плавание).
Особенности
самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых
соревнованиях. Медико-биологические основы
Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний
и укреплении здоровья, поддержание репродуктивных
функций человека, сохранение его творческой активности и
долголетия.
Основы организации двигательного режима (в течение дня,
недели и месяца), характеристика упражнений и подбор форм
занятий в зависимости от особенностей индивидуальной
учебной деятельности, состояния самочувствия и показателей
здоровья.
Основы
техники
безопасности
и
профилактики
травматизма, профилактических (гигиенические требования,
закаливание) и восстановительных (гидропроцедуры, массаж)
мероприятий при организации и проведении спортивно массовых и индивидуальных форм занятий физической
культурой и спортом.
Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания),
причины их возникновения и пагубное влияние на организм
человека, его здоровье и здоровье его детей. Основы
профилактики вредных привычек средствами физической
культуры и формирование индивидуального здорового стиля
жизни.
15.

Основы здорового образа жизни
Основы
Здоровье человека: индивидуальное и общественное,
безопасности
жизнедеятельно духовное и физическое. Здоровый образ жизни. Основные
показатели индивидуального здоровья. Резервы здоровья.
сти
Режим дня человека и его значение для здоровья. Особенности
режима труда и отдыха в подростковом и юношеском возрасте.
Биологические ритмы и работоспособность человека.
Значение двигательной активности в жизни человека.
Закаливание организма. Рациональное питание и здоровье.
Особенности питания при различных физических и
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умственных нагрузках. Школьная патология, причины
возникновения. Значение режима дня и двигательной
активности для профилактики школьной патологии.
Взаимоотношение
полов,
профилактика
болезней,
передающихся половым путем. СПИД и его профилактика.
Инфекционные заболевания, механизм их передачи.
Профилактика инфекционных заболеваний.
Вредные
привычки
(табакокурение,
употребление
алкоголя, наркомания и токсикомания), их влияние на
здоровье. Профилактика вредных привычек.
Безопасность и защита человека в опасных и
чрезвычайных ситуациях
Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного,
природного и социального характера. Правила безопасного
поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях
(ЧС). Вынужденная автономия человека в природных
условиях.
Последовательность
действий
в
условиях
вынужденной автономии. Сигналы бедствия и сигнальные
средства.
Единая государственная система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). История ее
создания, предназначение и задачи по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Гражданская оборона – составная часть системы
безопасности населения во время ведения военных действий
или вследствие этих действий. Структура гражданской
обороны и ее задачи.
Современные средства поражения и их поражающие
факторы. Правила поведения населения в зоне вооруженных
конфликтов. Основные мероприятия по защите населения от
средств поражения. Средства индивидуальной и коллективной
защиты.
Организация
гражданской
обороны
в
общеобразовательном учреждении.
Нормативно-правовые акты Российской Федерации,
международное гуманитарное право в области безопасности
жизнедеятельности.
Государственные
органы,
обеспечивающие безопасность жизнедеятельности.
Основы медицинских знаний и правила оказания первой
медицинской помощи
Виды травм. Правила оказания первой медицинской
помощи при ранениях, ушибах, растяжениях и переломах,
отравлениях, тепловом и солнечном ударах, ожогах и
отморожениях, поражении электрическим током и молнией.
Правила наложения повязок и оказания первой
медицинской помощи при переломах. Применение подручных
средств для транспортировки пострадавших.
Проведение комплекса сердечно-легочной реанимации на
месте происшествия.
Основы военной службы
Основы обороны государства и ее организации.
Законодательство Российской Федерации в области обороны.

Содержательный раздел

Правовые основы военной службы. Вооруженные Силы
Российской
Федерации
–
государственная
военная
организация, составляющая основу обороны страны, их
предназначение. Виды Вооруженных Сил, рода войск, их
предназначение.
Вооруженные
Силы
Российской
Федерации на современном этапе. Вооруженные силы и
порядок подготовки граждан к военной службе в ряде
развитых стран. Боевые традиции и история Вооруженных Сил
России, символы воинской чести.
Воинская обязанность граждан и воинский учет.
Обязательная подготовка к военной службе. Виды
добровольной подготовки к военной службе.
Призыв на военную службу. Прохождение военной
службы по призыву. Пребывание в запасе. Виды воинской
деятельности и их особенности. Общие требования,
предъявляемые воинской деятельностью к духовным и
физическим качествам, уровню образования призывников.
Права и свободы военнослужащих. Альтернативная
гражданская служба. Военные аспекты международного права.
Дисциплинарная,
административная
и
уголовная
ответственность военнослужащих. Социальная защищенность
военнослужащих и их семей на период прохождения военной
службы.
Образовательные технологии и их результативность.
В гимназии стабилен рост показателей профессиональной деятельности учителей по
позициям:
- владение содержанием учебных курсов, новых подходов в изучении предметов;
- знание методик и методов работы;
- знание в области новых педагогических и психологических технологий;
- навыки контроля и коррекции самоконтроля у учащихся;
- прогнозирование развития учащихся.
В результате научно-исследовательская деятельность учителей гимназии
приобрела качественно новые характеристики. Она вошла во все виды его
профессиональной деятельности, явилась основным его элементом и фактором
творчества, источником его учительского мастерства, показателем ответственности,
способностей и таланта.
Многогранность научно-исследовательской деятельности учителей определила
новые задачи, которые можно подразделить на три группы:
- связанные с изменением содержания и технологии обучения на основе учета
развития научного знания;
- с повышением научной компетентности учителя как субъекта педагогической
деятельности;
- с совершенствованием личности школьника как
активного соучастника
исследовательского поиска (приложение – схема деятельности учителя).
Модель развития педагогического мастерства
Развитие
Развитие научно – Формирование
методологическо теоретической
установки
й
и культуры учителя
непрерывное

Развитие профессиона нальных умений и
навыков
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мировоззренческ
ой культуры

самообразование и
самосовершенство
вание

 диагностика профессиональных потребностей, запросов, умений и затруднений
педагогов;
 отбор содержания, организационных форм и методов работы по повышению
профмастерства
 создание системы оказания практической и методической помощи
 мониторинг роста профессионального мастерства педагогов

Механизмы приведения модели в действие
 мотивация каждого учителя к профессиональному самосовершенствованию;
 создание в гимназии благоприятных условий для непрерывного самообразования;
 переход на новые технологии работы с педагогами.
Технологический компонент модели научно-ориентированной деятельности
Работая в течение многих лет над совершенствованием содержания образования и
повышения его качества, педагогический коллектив гимназии пришел к выводу, что
эффективность деятельности зависит от многих факторов. Среди них важное место
занимает умелое владение учителями современными образовательными технологиями. В
основе высокого профессионализма учителя должно лежать «доскональное знание
педагогических технологий».
Активное использование современных интерактивных технологий осуществляется в
следующих направлениях:
 технологизация учебного и воспитательного процессов;
 совершенствование содержания образования;
 внедрение в образовательная деятельность новых информационных технологий;
 демократизация и информатизация процесса управления гимназией;
 здоровьесбережение.
Методическое объединение учителей истории, географии
Технология

Учителя,
использующие
технологию
все учителя

Проблемное
обучение
Исследовательские все учителя
методы обучения

Проектные методы
обучения
Макарова Е.Н.

Результат использования технологии
Развитие общеучебных навыков и умений
школьников. Развитие критического мышления.
Развитие исследовательских навыков в
процессе обучения на одном уроке и в серии
уроков, в дополнительном образовании с
последующей презентацией результатов работы
в виде: реферата, доклада. Участие в УНИО.
Формирование навыков научной работы.
Повышение мотивации
учащихся к
изучаемым предметам. Создание пособий,

Содержательный раздел

Технология
Цвых Н.Э.
игрового
обучения:
ролевых, деловых
и других видов
обучающих игр
Обучение
в Зайцева Н.А.
сотрудничестве
(командная,
групповая работа)
ИнформационноМакарова Е.Н.
коммуникативные
технологии

Эвристическая

используемых на уроках, выход проектов за
рамки предметного содержания на уровень
социально-значимых
результатов.
Умение
публичного выступления.
Повышение мотивации в обучении,
повышение коммуникативных компетенций
учащихся.
Технология
познавательного
обучения.

развитие
взаимоответственности,
способности обучаться в силу собственных
возможностей.
Взаимообучение,
взаимопроверка.
Создание
презентаций
проектов,
исследовательских
работ,
участие
в
дистанционных конкурсах (английский язык,
информатика), создание рефератов, докладов,
развитие навыка работы в Интернете «Золотое
руно»
Волк Ю.И.
Развитие монологической и диалогической
речи. Развитие эвристического мышления
учителя старшей
Зачет,
самореализация,
практикумы,
школы
самообразование, самоанализ.
Сыроед Г.Б.
развитие аналитических способностей,
сравнение, синтез.

Модульное
обучение
Технологии
критического
мышления
Лекционно
- учителя старшей
семинарско
- школы
зачётная система
Технология
учителя старшей
«дебаты»
школы
Система
все учителя
инновационной
оценки
«портфолио»
Традиционная
все учителя

Лекции, семинары, зачёты.
преемственности
обучения
,
адаптация в вузах.
Культура ведения дискуссии.
толерантности.
Рейтинг ученика. Мониторинг
Развитие рефлексивных сред.

Развитие
успешная
Развитие
обучения.

Комбинированный урок.

Методическое объединение учителей математики, информатики, физики
Учителя,
Технология
использующие
Результат использования технологии
технологию
Проблемное
Дульская Т.В.
Развитие общеучебных навыков и
обучение
умений школьников.
Исследовательские Клинковская М.В.
Развитие исследовательских навыков
методы обучения
в процессе обучения на одном уроке и в
серии
уроков,
в
дополнительном
образовании
с
последующей
презентацией результатов работы в виде:
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Проектные методы
обучения

Дульская Т.В.

Технология
игрового
обучения:
ролевых, деловых
и других видов
обучающих игр
Обучение
в
сотрудничестве
(командная,
групповая работа)
Информационнокоммуникативные
технологии

все педагоги

Модульное
обучение
Лекционно
семинарско
зачётная система
Традиционная

все педагоги

реферата, доклада.
Повышение мотивации учащихся к
изучаемым
предметам.
Создание
пособий, используемых на уроках, выход
проектов
за
рамки
предметного
содержания на уровень социальнозначимых результатов.
Повышение мотивации в обучении,
повышение
коммуникативных
компетенций учащихся.

Калуга Т.А.
Зубкова Т.Н.

развитие
взаимоответственности,
способности
обучаться
в
силу
собственных возможностей.

Клинковская М.В.

Создание презентаций проектов,
исследовательских работ, участие в
дистанционных конкурсах (английский
язык, информатика), создание рефератов,
докладов, развитие навыка работы в
Интернете
Зачет, самореализация, практикумы,
самообразование, самоанализ.
Подготовка к вузовской системе
обучения

Дульская Т.В.
Калуга Т.А.
все педагоги

Развитие ЗУН

Методическое объединение учителей филологии
Учителя,
Технология
использующие
Результат использования технологии
технологию
Проблемное
Тимофеева Л.Е.
Развитие общеучебных навыков и
обучение
Рыжкова С.И.
умений школьников.
Исследовательские Стадниченко Д.С.
Развитие исследовательских навыков
методы обучения
Рыжкова С.И.
в процессе обучения на одном уроке и в
серии
уроков,
в
дополнительном
образовании
с
последующей
презентацией результатов работы в виде:
реферата, доклада.
Проектные методы Рыжкова С.И.
Повышение мотивации учащихся к
обучения
изучаемым
предметам.
Создание
пособий, используемых на уроках, выход
проектов
за
рамки
предметного
содержания на уровень социальнозначимых результатов.
Технология
Полякова И.А.
Повышение мотивации в обучении,

Содержательный раздел

игрового
обучения:
ролевых, деловых
и других видов
обучающих игр
Обучение
в
сотрудничестве
(командная,
групповая работа)
Информационнокоммуникативные
технологии

повышение
коммуникативных
компетенций учащихся.

Полякова И.А.
Самутина А.А.
Рыжкова С.И.

развитие
взаимоответственности,
способности
обучаться
в
силу
собственных возможностей.

Рыжкова С.И.
Самутина А.А.

Создание презентаций проектов,
исследовательских работ, участие в
дистанционных конкурсах (английский
язык, информатика), создание рефератов,
докладов, развитие навыка работы в
Интернете
Развитие
исследовательских
навыков,
раскрытие
способов
умственных действий.
Развитие
креативности,
критического
мышления
учащихся,
способствующих достижению высоких
результатов в творческих конкурсах,
олимпиадах и др. мероприятиях.
Подготовка к вузовской системе
обучения, способствующая развитию
преемствнности обучения и успешной
адаптации к учебе в средних и высших
о.у.
Качественное оценивание учебных
результатов, развитее рефлексивных
сред.

Эвристическая

Рыжкова С.И.
Самутина А.А.

Технологии
критического
мышления

Полякова И.А.
Рыжкова С.И.

Лекционно
семинарско
зачётная система

(элементы)
все учителя

Система
инновационной
оценки
«портфолио»
Традиционная

Которина Т.Ф.
Евсикова В.В.
Рыжкова С.И.
все учителя.

Формирование ЗУН

Методическое объединение « Гармония»
Учителя,
Технология
использующие
Результат использования технологии
технологию
Проблемное
Жуков Н.В.
Развитие общеучебных навыков и
обучение
Федулова Е.С.
умений школьников.
Исследовательски Тихомирова Н.Е.
Развитие исследовательских навыков
е методы обучения Федулова Е.С.
в процессе обучения на одном уроке и в
серии
уроков,
в
дополнительном
образовании
с
последующей
презентацией результатов работы в виде:
реферата, доклада.
Проектные
Жуков Н.В.
Повышение мотивации учащихся к
методы обучения
Тихомирова Н.Е.
изучаемым
предметам.
Создание
Митрофанов О.В.
пособий, используемых на уроках, выход
проектов
за
рамки
предметного
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Технология
игрового
обучения:
ролевых, деловых
и других видов
обучающих игр
Обучение
в
сотрудничестве
(командная,
групповая работа)
Информационнокоммуникативные
технологии

Жуков Н.В.
Малецкая К.Г.

Эвристическая

все педагоги

Технология
«дебаты»
Система
инновационной
оценки
«портфолио»
Традиционная

Федулова Е.С.

содержания на уровень социальнозначимых результатов.
Повышение мотивации в обучении,
повышение
коммуникативных
компетенций учащихся.

Тихомирова Н.Е.
Козак О.В.

Развитие
взаимоответственности,
способности
обучаться
в
силу
собственных возможностей.

Тихомирова Н.Е.
Жуков Н.В.

Создание презентаций проектов,
исследовательских работ, участие в
дистанционных конкурсах (английский
язык, информатика), создание рефератов,
докладов, развитие навыка работы в
Интернете
Развитие
исследовательских
навыков,
раскрытие
способов
умственных действий.
Культура
ведения
дискуссии.
Развитие толерантности.
Качественное оценивание учебных
результатов, развитее рефлексивных
сред.

все педагоги

Федулова Е.С.
Формирование ЗУН
Хоменко И.Н.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
Предмет
Предметные результаты
Метапредметные
Личностные
результаты
результаты
-формирование
Алгебра
и
-овладение
представлений
о формирование у
начала
математическими
математике как части учащихся
анализа
знаниями и умениями общечеловеческой
интеллектуально
для
продолжения культуры о значимости й честности и
обучения
в
высших математики в развитии объективности,
учебных заведениях;
цивилизации
и способности
к
-создание
современного общества; преодолению
фундамента
для
формирование мыслительных
формирования
общих
способов стереотипов,
механизмов мышления, познавательной
и вытекающих из
характерных
для интеллектуальной
обыденного
математической
деятельности;
опыта;
деятельности;
-умение
- воспитание
формирование самостоятельно
качеств
представлений
о планировать
пути личности,
математике
как достижения
целей, обеспечивающих
универсальном
языке осознанно
выбирать социальную
науки,
средстве наиболее эффективные мобильность,

Содержательный раздел

Геометрия

моделирования явлений способы
решения
и процессов, об идеях и учебных
и
методах математики
познавательных задач;
-умение оценивать
правильность
выполнения
учебной
задачи,
собственные
возможности
ее
решения;
-умение определять
понятия,
создавать
обобщения,
устанавливать аналогии,
классифицировать,
строить
логические
рассуждения,
умозаключения, делать
выводы;
умение
организовать
учебное
сотрудничество
и
совместную
деятельность с учителем
и сверстниками;
-владение устной и
письменной речью;

способность
принимать
самостоятельные
решения;
формирование
качеств
мышления,
необходимых для
адаптации
в
современном
информационном
обществе;
развитие
интереса
к
математическому
творчеству
и
математических
способностей;
развитие
логического
мышления,
пространственно
го воображения,
алгоритмической
культуры,
критичности
мышления
на
уровне,
необходимом
для обучения в
высшей школе
по
соответствующе
й специальности,
в
будущей
профессиональн
ой деятельности;

 овладение
базовым
понятийным
аппаратом по основным
разделам
содержания;
представление
об
основных
изучаемых
понятиях
(число,
геометрическая фигура,
вектор, координаты) как
важнейших
математических
моделях, позволяющих
описывать и изучать

 формиров
ание
ответственного
отношения
к
учению,
готовности
и
способности
обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию
на
основе
мотивации
к
обучению и по-

 умение
самостоятельно
планировать
альтернативные
пути
достижения
целей,
осознанно
выбирать
наиболее эффективные
способы
решения
учебных
и
познавательных задач;
 умение
осуществлять контроль
по результату и по

127

128

Основная образовательная программа при получении среднего общего образования

реальные процессы и
явления;
 умение работать с
геометрическим текстом
(анализировать,
извлекать необходимую
информацию), точно и
грамотно выражать свои
мысли в устной и
письменной
речи
с
применением
математической
терминологии
и
символики, использовать
различные
языки
математики, проводить
классификации,
логические обоснования,
доказательства
математических
утверждений;
 овладение
навыками
устных,
письменных,
инструментальных
вычислений;
 овладение
геометрическим языком,
умение использовать его
для описания предметов
окружающего мира, развитие пространственных
представлений
и
изобразительных
умений,
приобретение
навыков геометрических
построений;
 усвоение
систематических знаний
о
простейших
пространственных телах,
умение
применять
систематические знания
о них для решения
геометрических
и
практических задач;
 умение вычислять
объемы тел и площади
их поверхностей, решая
задачи
повышенной
сложности
 умение применять

способу действия на
уровне произвольного
внимания и вносить необходимые коррективы;
 умение адекватно
оценивать правильность
или
ошибочность
выполнения
учебной
задачи, её объективную
трудность
и
собственные
возможности
её
решения;
 осознанное
владение логическими
действиями определения
понятий,
обобщения,
установления аналогий,
классификации
на
основе
самостоятельного
выбора оснований и
критериев,
установления
родовидовых связей;
 умение
устанавливать
причинно-следственные
связи,
строить
логическое
рассуждение,
умозаключение
(индуктивное,
дедуктивное
и
по
аналогии) и выводы;
 умение
создавать, применять и
преобразовывать
знаково-символические
средства,
модели
и
схемы для решения
учебных
и
познавательных задач;
 умение
организовывать учебное
сотрудничество
и
совместную
деятельность с учителем
и сверстниками: определять цели, распределять
функции
и
роли

знанию, выбору
дальнейшего
образования на
базе
ориентировки в мире
профессий
и
профессиональн
ых
предпочтений,
осознанному
построению
индивидуальной
образовательной
траектории
с
учётом
устойчивых
познавательных
интересов;
 осознанно
му построению
индивидуальной
образовательной
траектории
с
учётом
устойчивых
познавательных
интересов;
 формиров
ание целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному
уровню развития
науки
и
общественной
практики;
 формиров
ание
коммуникативно
й
компетентности в
общении
и
сотрудничестве
со сверстниками,
старшими
и
младшими
в
образовательной,
общественно
полезной,
учебноисследовательско

Содержательный раздел

изученные
понятия,
результаты, методы для
решения
задач
практического характера
и задач из смежных
дисциплин
с
использованием
при
необходимости
справочных материалов,
калькулятора,
компьютера.

участников,
общие
способы работы; умение
работать в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты
на основе согласования
позиций
и
учёта
интересов;
слушать
партнёра;
формулировать,
аргументировать
и
отстаивать своё мнение;
 формирование и
развитие учебной и
общепользовательской
компетентности
в
области использования
информационнокоммуникационных
технологий
(ИКТкомпетентности);
 первоначальные
представления об идеях
и о методах математики
как об универсальном
языке науки и техники,
о
средстве
моделирования явлений
и процессов;
 10)
умение
видеть математическую
задачу в контексте проблемной ситуации в
других дисциплинах, в
окружающей жизни;
 умение находить
в различных источниках
информацию,
необходимую для решения
математических
проблем, и представлять
её в понятной форме;
принимать решение в
условиях неполной и
избыточной, точной и
вероятностной
информации;
 умение понимать
и
использовать
математические
средства
наглядности
(рисунки,
чертежи,

й, творческой и
других
видах
деятельности;
 умение
ясно,
точно,
грамотно
излагать
свои
мысли в устной и
письменной речи,
понимать смысл
поставленной
задачи,
выстраивать
аргументацию,
приводить
примеры
и
контрпримеры;
 критичнос
ть
мышления,
умение
распознавать
логически
некорректные
высказывания,
отличать
гипотезу
от
факта;
 креативно
сть
мышления,
инициативу,
находчивость,
активность при
решении
геометрических
задач;
 умение
контролировать
процесс
и
результат
учебной
математической
деятельности;
 способнос
ть
к
эмоциональному
восприятию
математических
объектов, задач,
решений,
рассуждений;
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физика

 смысл понятий:
физическое
явление,
физическая
величина,
модель,
гипотеза,
принцип,
постулат,
теория,
пространство,
время,
инерциальная
система
отсчета,
материальная
точка,
вещество,
взаимодействие,
идеальный газ, резонанс,

схемы и др.) для иллюстрации,
интерпретации,
аргументации;
 умение
выдвигать гипотезы при
решении учебных задач
и
понимать
необходимость
их
проверки;
 умение
применять индуктивные
и дедуктивные способы
рассуждений,
видеть
различные
стратегии
решения задач;
 понимание
сущности
алгоритмических
предписаний и умение
действовать
в
соответствии
с
предложенным
алгоритмом;
 умение
самостоятельно ставить
цели, выбирать и создавать алгоритмы для
решения
учебных
математических
проблем;
 умение
планировать
и
осуществлять
деятельность, направленную на решение
задач
исследовательского
характера;
 описывать
и
объяснять результаты
наблюдений
и
экспериментов:
независимость
ускорения
свободного
падения
от
массы
падающего
тела;
нагревание газа при его
быстром сжатии и охлаждение при быстром
расширении;
повышение
давления

 оцениват
ь
вклад
российских
и
зарубежных
ученых,
оказавших
наибольшее
влияние
на
развитие физики;

уметь
проводить анализ
и оценку влияния

Содержательный раздел

электромагнитные
колебания,
электромагнитное поле,
электромагнитная волна,
атом,
квант,
фотон,
атомное ядро, дефект
массы, энергия связи,
радиоактивность,
ионизирующее
излучение,
планета,
звезда,
галактика,
Вселенная;
 смысл
физических
величин:
перемещение, скорость,
ускорение, масса, сила,
давление,
импульс,
работа,
мощность,
механическая энергия,
момент силы, период,
частота,
амплитуда
колебаний, длина волны,
внутренняя
энергия,
средняя
кинетическая
энергия частиц вещества,
абсолютная температура,
количество
теплоты,
удельная теплоемкость,
удельная
теплота
парообразования, удельная теплота плавления,
удельная
теплота
сгорания, элементарный
электрический
заряд,
напряженность
электрического
поля,
разность потенциалов,
электроемкость, энергия
электрического поля, сила электрического тока,
электрическое
напряжение,
электрическое
сопротивление,
электродвижущая сила,
магнитный
поток,
индукция
магнитного
поля,
индуктивность,
энергия
магнитного
поля,
показатель
преломления, оптическая
сила линзы;

газа при его нагревании
в закрытом сосуде;
броуновское движение;
электризация тел при их
контакте;
взаимодействие
проводников с током;
действие
магнитного
поля на проводник с
током;
зависимость
сопротивления
полупроводников
от
температуры
и
освещения;
электромагнитная
индукция;
распространение
электромагнитных волн;
дисперсия,
интерференция
и
дифракция
света;
излучение
и
поглощение
света
атомами,
линейчатые
спектры; фотоэффект;
радиоактивность;
 приводить
примеры
опытов,
иллюстрирующих, что
наблюдения
и
эксперимент
служат
основой
для
выдвижения гипотез и
построения
научных
теорий;
эксперимент
позволяет
проверить
истинность
теоретических выводов;
физическая теория дает
возможность объяснять
явления природы и
научные
факты;
физическая
теория
позволяет
предсказывать
еще
неизвестные явления и
их особенности; при
объяснении природных
явлений используются
физические
модели;
один и тот же природный объект или

на
организм
человека
и
другие
организмы
загрязнения
окружающей
среды;
 Знать
основы
рационального
природопользова
ния и защиты
окружающей
среды;
 определ
ять собственную
позицию
по
отношению
к
экологическим
проблемам
и
поведению
в
природной среде.
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 смысл
физических
законов,
принципов и постулатов
(формулировка, границы
применимости): законы
динамики
Ньютона,
принципы суперпозиции
и относительности, закон
Паскаля,
закон
Архимеда, закон Гука,
закон
всемирного
тяготения,
законы
сохранения
энергии,
импульса
и
электрического заряда,
основное
уравнение
кинетической
теории
газов,
уравнение
состояния
идеального
газа,
законы
термодинамики,
закон
Кулона, закон Ома для
полной
цепи,
закон
Джоуля-Ленца,
закон
электромагнитной
индукции,
законы
отражения
и
преломления
света,
постулаты специальной
теории относительности,
закон связи массы и
энергии,
законы
фотоэффекта, постулаты
Бора,
закон
радиоактивного распада;
 уметь:
 применять
полученные знания для
решения
физических
задач;
 определять
характер
физического
процесса по графику,
таблице,
формуле;
продукты
ядерных
реакций
на
основе
законов
сохранения
электрического заряда и
массового числа;
 измерять
скорость,
ускорение
свободного
падения;

явление
можно
исследовать на основе
использования разных
моделей; законы физики
и физические теории
имеют
свои
определенные границы
применимости;
 описывать
фундаментальные опыты,
оказавшие существенное
влияние на развитие
физики;
 приводить
примеры практического
применения физических
знаний:
законов
механики,
термодинамики
и
электродинамики
в
энергетике; различных
видов
электромагнитных
излучений для развития
радиои
телекоммуникаций;
квантовой физики в
создании
ядерной
энергетики, лазеров;

 воспринимать
и на основе полученных
знаний самостоятельно
оценивать информацию,
содержащуюся
в
сообщениях
СМИ,
научно-популярных
статьях; использовать
новые информационные
технологии для поиска,
обработки
и
предъявления
информации по физике
в компьютерных базах
данных и сетях (сети
Интернет);
 использовать
приобретенные знания
и
умения
в
практической
деятельности и повседневной жизни:

Содержательный раздел

массу тела, плотность
вещества, силу, работу,
мощность,
энергию,
коэффициент
трения
скольжения, влажность
воздуха,
удельную
теплоемкость вещества,
удельную
теплоту
плавления
льда,
электрическое
сопротивление, ЭДС и
внутреннее
сопротивление
источника
тока,
показатель преломления
вещества,
оптическую
силу
линзы,
длину
световой
волны;
представлять результаты
измерений с учетом их
погрешностей;
- представление о
Русский
язык
и единстве и многообразии
языкового и культурного
литература
пространства России и
мира,
об
основных
функциях
языка,
о
взаимосвязи языка и
культуры,
истории
народа;
осознание
русского
языка
как
духовной, нравственной
и культурной ценности
народа, как одного из
способов приобщения к
ценностям национальной
и мировой культуры;
владение всеми
видами
речевой
деятельности:
аудирование и чтение:
адекватное
понимание содержания
устного и письменного
высказывания, основной
и дополнительной, явной
и
скрытой
(подтекстовой)
информации;
осознанное
использование
разных

 для
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности
в
процессе использования
транспортных средств,
бытовых
электроприборов,
средств
радиои
телекоммуникационной
связи;

- 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
научнотехнической
информации;
-умениями
выступать
перед
аудиторией
старшеклассников
с
докладом;
защищать
реферат,
проектную
работу; участвовать в
спорах,
диспутах,
свободно и правильно

- 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
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видов чтения (поисковое,
просмотровое,
ознакомительное,
изучающее,
реферативное)
и
аудирования (с полным
пониманием
аудиотекста, с пониманием
основного содержания, с
выборочным
извлечением
информации)
в
зависимости
от
коммуникативной
задачи;
способность
извлекать необходимую
информацию
из
различных источников:
учебно-научных текстов,
средств
массовой
информации, в том числе
представленных
в
электронном виде на
различных
информационных
носителях, официальноделовых
текстов,
справочной литературы;
- владение умениями
информационной
переработки
прочитанных
и
прослушанных текстов и
представление их в виде
тезисов,
конспектов,
аннотаций, рефератов;
говорение и письмо:
- создание устных и
письменных
монологических
и
диалогических
высказываний
различных
типов
и
жанров
в
учебнонаучной (на материале
изучаемых
учебных
дисциплин), социальнокультурной и деловой
сферах общения;
подготовленное
выступление
перед

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,
групповой)
в
виде
рефератов,
проектов;
оценивать достигнутые
результаты и адекватно
формулировать их в
устной и письменной
форме;
способность
пользоваться русским
языком как средством

различных
областях
человеческой
деятельности;
представление о
речевом идеале;
стремление
к
речевому
самосовершенств
ованию;
способность
анализировать и
оценивать
нормативный,
этический
и
коммуникативны
й
аспекты
речевого
высказывания;
- увеличение
продуктивного,
рецептивного и
потенциального
словаря;
расширение
круга
используемых
языковых
и
речевых средств.

Содержательный раздел

аудиторией с докладом;
защита
реферата,
проекта;
применение в
практике
речевого
общения орфоэпических,
лексических,
грамматических,
стилистических
норм
современного русского
литературного языка;
осуществление
речевого самоконтроля;
анализ речи с точки
зрения ее эффективности
в
достижении
поставленных
коммуникативных задач;
владение
разными
способами
редактирования текстов;
-проведение разных
видов языкового анализа
слов, предложений и
текстов
различных
функциональных стилей
и разновидностей языка;
анализ языковых единиц
с
точки
зрения
правильности, точности
и
уместности
их
употребления;
проведение
лингвистического
анализа текстов разной
функционально-стилевой
и
жанровой
принадлежности;
- владение умением
анализировать текст с
точки зрения наличия в
нем явной и скрытой,
основной
и
второстепенной
информации;
- владение умением
представлять тексты в
виде
тезисов,
конспектов, аннотаций,
рефератов,
сочинений
различных жанров;
- знание содержания

получения знаний в
разных
областях
современной
науки,
совершенствовать
умение
применять
полученные
знания,
умения
и
навыки
анализа
языковых
явлений
на
межпредметном уровне;
готовность
к
получению
высшего
образования
по
избранному профилю,
подготовка к формам
учебно-познавательной
деятельности в вузе;
овладение
социальными нормами
речевого поведения в
различных
ситуациях
неформального
межличностного
и
межкультурного
общения, а также в
процессе
индивидуальной,
групповой, проектной
деятельности.
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произведений русской,
родной
и
мировой
классической
литературы,
их
историко-культурного и
нравственноценностного влияния на
формирование
национальной
и
мировой;
сформированность
умений
учитывать
исторический, историкокультурный контекст и
контекст
творчества
писателя в процессе
анализа
художественного
произведения;
способность
выявлять
в
художественных текстах
образы,
темы
и
проблемы и выражать
свое отношение к ним в
развернутых
аргументированных
устных и письменных
высказываниях;
- владение навыками
анализа художественных
произведений с учетом
их
жанрово-родовой
специфики;
осознание
художественной картины
жизни,
созданной
в
литературном
произведении,
в
единстве
эмоционального
личностного восприятия
и
интеллектуального
понимания;
использовать языковые
«Русский
средства
адекватно
родной
цели
общения
и
язык»
и
речевой ситуации;
«родная
использовать знания о
литература»
формах русского языка
(литературный
язык,
просторечие, народные
говоры,

1.
Регулятивные
универсальные учебные
действия
Выпускник
научится:
• самостоятельно
определять
цели,
задавать параметры и
критерии, по которым

•
российска
я идентичность,
способность
к
осознанию
российской
идентичности в
поликультурном
социуме, чувство

Содержательный раздел

профессиональные
разновидности, жаргон,
арго) при создании
текстов;
создавать устные и
письменные
высказывания,
монологические
и
диалогические тексты
определенной
функциональносмысловой
принадлежности
(описание,
повествование,
рассуждение)
и
определенных жанров
(тезисы,
конспекты,
выступления, лекции,
отчеты,
сообщения,
аннотации, рефераты,
доклады, сочинения);
выстраивать
композицию
текста,
используя знания о его
структурных
элементах;
подбирать
и
использовать языковые
средства в зависимости
от типа текста и
выбранного профиля
обучения;
правильно
использовать
лексические
и
грамматические
средства
связи
предложений
при
построении текста;
сознательно
использовать
изобразительновыразительные
средства языка при
создании текста;
использовать
при
работе
с
текстом
разные виды чтения
(поисковое,
просмотровое,
ознакомительное,

можно определить, что
цель достигнута;
• оценивать
возможные последствия
достижения
поставленной цели в
деятельности,
собственной жизни и
жизни
окружающих
людей, основываясь на
соображениях этики и
морали;
• ставить
и
формулировать
собственные задачи в
образовательной
деятельности
и
жизненных ситуациях;
• оценивать
ресурсы, в том числе
время
и
другие
нематериальные
ресурсы, необходимые
для
достижения
поставленной цели;
• выбирать
путь
достижения
цели,
планировать
решение
поставленных
задач,
оптимизируя
материальные
и
нематериальные
затраты;
• организовывать
эффективный
поиск
ресурсов, необходимых
для
достижения
поставленной цели;
• сопоставлять
полученный результат
деятельности
с
поставленной
заранее
целью.
2. Познавательные
универсальные учебные
действия
Выпускник
научится:
• искать
и
находить обобщенные
способы решения задач,
в
том
числе,

причастности к
историкокультурной
общности
российского
народа и судьбе
России,
патриотизм,
готовность
к
служению
Отечеству,
его
защите;
• уважение
к своему народу,
чувство
ответственности
перед Родиной,
гордости за свой
край,
свою
Родину, прошлое
и
настоящее
многонациональн
ого
народа
России;
•
формиров
ание уважения к
русскому языку
как
государственном
у
языку
Российской
Федерации,
являющемуся
основой
российской
идентичности и
главным
фактором
национального
самоопределения
;
•
воспитани
е уважения к
культуре, языкам,
традициям
и
обычаям
народов,
проживающих в
Российской
Федерации.
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изучающее,
реферативное)
и
аудирования (с полным
пониманием текста, с
пониманием основного
содержания,
с
выборочным
извлечением
информации);
анализировать текст с
точки зрения наличия в
нем явной и скрытой,
основной
и
второстепенной
информации,
определять его тему,
проблему и основную
мысль;
извлекать
необходимую
информацию
из
различных источников
и переводить ее в
текстовый формат;
преобразовывать текст
в
другие
виды
передачи информации;
выбирать
тему,
определять цель и
подбирать
материал
для
публичного
выступления;
соблюдать
культуру
публичной речи;
соблюдать в речевой
практике
основные
орфоэпические,
лексические,
грамматические,
стилистические,
орфографические
и
пунктуационные
нормы
русского
литературного языка;
оценивать собственную
и чужую речь с
позиции соответствия
языковым нормам;
использовать основные
нормативные словари и
справочники
для
оценки
устных
и

осуществлять
развернутый
информационный поиск
и ставить на его основе
новые
(учебные
и
познавательные) задачи;
• критически
оценивать
и
интерпретировать
информацию с разных
позиций, распознавать и
фиксировать
противоречия
в
информационных
источниках;
• использовать
различные
модельносхематические средства
для
представления
существенных связей и
отношений, а также
противоречий,
выявленных
в
информационных
источниках;
• находить
и
приводить критические
аргументы в отношении
действий и суждений
другого; спокойно и
разумно относиться к
критическим
замечаниям
в
отношении
собственного суждения,
рассматривать их как
ресурс
собственного
развития;
• выходить
за
рамки
учебного
предмета
и
осуществлять
целенаправленный
поиск возможностей для
широкого
переноса
средств и способов
действия;
• выстраивать
индивидуальную
образовательную
траекторию, учитывая
ограничения со стороны

•
ориентаци
я обучающихся
реализацию
позитивных
жизненных
перспектив,
инициативность,
креативность,
готовность
и
способность
к
личностному
самоопределени
ю, способность
ставить цели и
строить
жизненные
планы;
• готовность
и
способность
обучающихся к
отстаиванию
личного
достоинства,
собственного
мнения,
готовность
и
способность
вырабатывать
собственную
позицию
по
отношению
к
общественнополитическим
событиям
прошлого
и
настоящего
на
основе осознания
и
осмысления
истории,
духовных
ценностей
и
достижений
нашей страны;
• готовность
и
способность
обучающихся к
саморазвитию и
самовоспитанию
в соответствии с
общечеловечески
ми ценностями и

Содержательный раздел

письменных
высказываний с точки
зрения
соответствия
языковым нормам.
Выпускник
получит
возможность
научиться:
распознавать уровни и
единицы
языка
в
предъявленном тексте
и видеть взаимосвязь
между ними;
анализировать
при
оценке собственной и
чужой речи языковые
средства,
использованные
в
тексте, с точки зрения
правильности,
точности
и
уместности
их
употребления;
комментировать
авторские
высказывания
на
различные темы (в
том числе о богатстве
и
выразительности
русского языка);
отличать
язык
художественной
литературы от других
разновидностей
современного русского
языка;
использовать
синонимические
ресурсы русского языка
для более точного
выражения мысли и
усиления
выразительности
речи;
иметь представление
об
историческом
развитии
русского
языка
и
истории
русского языкознания;
выражать
согласие
или
несогласие
с
мнением собеседника в
соответствии
с

других участников и
ресурсные ограничения;
• менять
и
удерживать
разные
позиции
в
познавательной
деятельности.
3.
Коммуникативные
универсальные учебные
действия
Выпускник
научится:
• осуществлять
деловую коммуникацию
как со сверстниками,
так и со взрослыми (как
внутри образовательной
организации, так и за ее
пределами), подбирать
партнеров для деловой
коммуникации исходя
из
соображений
результативности
взаимодействия, а не
личных симпатий;
• при
осуществлении
групповой работы быть
как руководителем, так
и членом команды в
разных ролях (генератор
идей,
критик,
исполнитель,
выступающий, эксперт
и т.д.);
• координировать
и выполнять работу в
условиях
реального,
виртуального
и
комбинированного
взаимодействия;
• развернуто,
логично
и
точно
излагать свою точку
зрения
с
использованием
адекватных (устных и
письменных) языковых
средств;
• распознавать
конфликтогенные

идеалами
гражданского
общества;
•
привержен
ность
идеям
интернационализ
ма,
дружбы,
равенства,
взаимопомощи
народов;
воспитание
уважительного
отношения
к
национальному
достоинству
людей,
их
чувствам,
религиозным
убеждениям.
•
нравствен
ное сознание и
поведение
на
основе усвоения
общечеловечески
х
ценностей,
толерантного
сознания
и
поведения
в
поликультурном
мире, готовности
и
способности
вести диалог с
другими людьми,
достигать в нем
взаимопонимани
я,
находить
общие цели и
сотрудничать для
их достижения;
• принятие
гуманистических
ценностей,
осознанное,
уважительное и
доброжелательно
е отношение к
другому
человеку,
его
мнению,
мировоззрению;
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правилами
ведения
диалогической речи;
дифференцировать
главную
и
второстепенную
информацию,
известную
и
неизвестную
информацию
в
прослушанном тексте;
проводить
самостоятельный
поиск текстовой и
нетекстовой
информации,
отбирать
и
анализировать
полученную
информацию;
сохранять
стилевое
единство при создании
текста
заданного
функционального
стиля;
создавать отзывы и
рецензии
на
предложенный текст;
соблюдать культуру
чтения,
говорения,
аудирования и письма;
соблюдать культуру
научного и делового
общения в устной и
письменной форме, в
том
числе
при
обсуждении
дискуссионных
проблем;
соблюдать
нормы
речевого поведения в
разговорной речи, а
также
в
учебнонаучной и официальноделовой
сферах
общения;
осуществлять речевой
самоконтроль;
совершенствовать
орфографические
и
пунктуационные
умения и навыки на
основе знаний о нормах

ситуации
и
предотвращать
конфликты
до
их
активной
фазы,
выстраивать деловую и
образовательную
коммуникацию, избегая
личностных оценочных
суждений.

• развитие
компетенций
сотрудничества
со сверстниками,
детьми младшего
возраста,
взрослыми
в
образовательной,
общественно
полезной,
учебноисследовательско
й, проектной и
других
видах
деятельности.

Содержательный раздел

русского
литературного языка;
использовать
основные
нормативные
словари
и
справочникидля
расширения словарного
запаса
и
спектра
используемых языковых
средств;
оценивать
эстетическую сторону
речевого высказывания
при анализе текстов (в
том
числе
художественной
литературы)
Иностранный
язык

Предметные
результаты
должны
обеспечить возможность
дальнейшего успешного
профессионального
обучения;
способность
к
решению
учебнопознавательных
и
учебно-практических
задач, основанных на
изучаемом
учебном
материале

Способность
и
готовность:
к освоению
систематических
знаний,
их
самостоятельному
пополнению;
- к сотрудничеству
и коммуникации;
к
решению
личностно и социально
значимых проблем и
воплощению
их
в
практику;
-к самоорганизации,
саморегуляции
и
рефлексии;
- к использованию
ИКТ в целях обучения и
развития

Личностные
результаты
должны
отражать:
- российскую
гражданскую
идентичность;
гражданскую
позицию
как
активного
и
ответственного
член российского
общества,
осознающего
свои
конституционные
права
и
обязанности,
уважающего
закон
и
правопорядок;
сформированност
ь мировоззрения,
соответствующег
о современному
уровню развития
науки
и
общественной
практики;
-толерантное
сознание
и
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Физика

- давать определения
изученным понятиям;
объяснять
основные
положения
изученных теорий; описывать
и
интерпретировать
демонстрационные
и
самостоятельно
проведенные
эксперименты,
используя естественный
(родной) и символьный
языки физики;
самостоятельно
планировать и проводить
физический
эксперимент, соблюдая
правила
безопасной
работы с лабораторным
оборудованием;
исследовать
физические
объекты,
явления, процессы;
самостоятельно
классифицировать
изученные
объекты,
явления и процессы,
выбирая
основания
классификации;
- обобщать знания и
делать
обоснованные
выводы;
структурировать
учебную информацию,
представляя результат в
различных
формах
(таблица, схема и др.);
критически
оценивать физическую
информацию,
полученную
из

использование
умений
различных
видов познавательной
деятельности
(наблюдение,
эксперимент, работа с
книгой,
решение
проблем,
знаковосимволическое
оперирование
информацией и др.);
применение
основных
методов
познания
(системноинформационный
анализ, моделирование,
экспериментирование и
др.)
для
изучения
различных
сторон
окружающей
действительности;
владеть
интеллектуальными
операциями
—
формулирование
гипотез, анализ, синтез,
оценка,
сравнение,
обобщение,
систематизация,
классификация,
выявление
причинноследственных
связей,
поиск аналогии — в
межпредметном
и
метапредметном
контекстах;
умение
генерировать идеи и
определять
средства,
необходимые для их
реализации (проявление
инновационной

поведение
в
поликультурном
мире;
- готовность
и способность к
образованию
и
самообразовании;
- осознанный
выбор будущей
профессии.
положительное
отношение
к
российской
физической
науке;
- готовность
к
осознанному
выбору
дальнейшей
образовательной
траектории;
умение
управлять своей
познавательной
деятельностью;
-

Содержательный раздел

Химия

различных источников,
оценивать
ее
достоверность;
объяснять
принципы
действия
машин,
приборов
и
технических устройств, с
которыми
каждый
человек постоянно
встречается
в
повседневной
жизни,
владеть
способами
обеспечения
безопасности при их
использовании, оказания
первой помощи при
травмах, связанных с
лабораторным
оборудованием
и
бытовыми техническими
устройствами;
самостоятельно
конструировать
новое
для себя физическое
знание, опираясь на
методологию физики как
исследовательской науки
и используя различные
информационные
источники;
применять
приобретенные знания и
умения при изучении
физики для решения
практических
задач,
встречающихся как в
учебной практике, так и
в
повседневной
человеческой жизни;
анализировать,
оценивать
и
прогнозировать
последствия
для
окружающей
среды
бытовой
и
производственной
деятельности
человека, связанной с
использованием техники
давать
определения изученных
понятий
углубленного

активности);
- умение определять
цели,
задачи
деятельности, находить
и выбирать средства
достижения
цели,
реализовывать их и
проводить
коррекцию
деятельности
по
реализации цели;
использование
различных источников
для получения
физической
информации;
умение
выстраивать
эффективную
коммуникацию

овладеет
укрепит
умениями ставить цели положительное
обучения, формировать отношение
к
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курса;
наблюдать,
демонстрировать,
описывать
демонстрационный
и
самостоятельно
проводимый
эксперимент
в
лабораторных условиях,
в природе, в быту;
описывать
и
различать
изученные
классы
органических
веществ;
- классифицировать
органические вещества и
реакции
по
разным
признакам;
- делать выводы,
умозаключения
из
наблюдений, химических
закономерностей,
прогнозировать свойства
неизученных веществ по
аналогии с изученными;
структурировать
изученный материал в
химическую
информацию из разных
источников;
- анализировать и
оценивать последствия
для
сохранения
окружающей
среды
производственной
и
бытовой деятельности,
связанной
с
переработкой
органических веществ
. овладеть основами
научного
мышления,
технологией
исследовательской
и
проектной деятельности;
проводить
эксперименты
разной
дидактической
направленности
- оказывать первую
помощь
при
отравлениях, ожогах и
других
травмах,

новые задачи в учёбе и
познавательной
деятельности, разовьёт
мотивы и расширит
интересы в выбранной
познавательной
деятельности;
овладеет
приёмами
самостоятельного
планирования
путей
достижения
цели,
умениями
выбирать
эффективные способы
решения учебных и
познавательных задач;
овладеет
проблемной
компетенцией на уровне
самостоятельного
формулирования
проблемы,
решения
проблем поискового и
творческого характера;
- разовьёт умения
соотносить
свои
действия
с
планируемыми
результатами
. разовьёт умения
осуществлять контроль
в процессе достижения
результата,
корректировать
свои
действия;
- разовьёт умения
оценивать правильность
выполнения
учебных
задач и собственные
возможности
их
решения;
научится
совершенствовать
мыслительные
операции, связанные с
анализом,
синтезом,
классификацией,
обобщением, умением
выбирать основания и
критерии
для
установления причинноследственных

химии,
что
повлияет
на
полное осознание
мотива к учебной
деятельности
в
выбранной сфере
расширит
учебнопознавательный
интерес
к
деятельности на
основе
метода
научного
познания
. выработает
устойчивый
учебнопознавательный
интерес к новым
способам
решения
познавательных
задач;
- осознанно
будет понимать
причины успеха
и
неудач
на
основе
умений
самоанализа
и
самоконтроля, то
есть сформирует
положительную
адекватную,
дифференцирова
нную самооценку
на
основе
критериев
успешности;
углубит
свои ценностные
ориентиры
в
отношении
окружающего
мира,
сформирует
готовность
следовать
нормам
природоохранной
работы
и
здоровьесбереже

Содержательный раздел

Биология

связанных с веществами зависимостей;
и
лабораторным
сформирует
оборудованием
умение
создавать,
применять, приобретать
новые знания;
- усовершенствует
умение
моделировать
знания,
использовать
схемы,
таблицы,
символы для решения
учебных
и
познавательных задач;
овладеет
на
высоком
уровне
смысловым
чтением
научных текстов;
сформирует
умение организовывать
эффективно
учебное
сотрудничество
и
совместную
деятельность, работать
индивидуально с учётом
общих интересов;
- усовершенствует
умение
осознанно
использовать речевые
средства в соответствии
с
задачами
коммуникации;
- повысит уровень
компетентности
в
области использования
ИКТ;
углубит
экологическое
мышление, научиться
применять
в
познавательной,
коммуникативной
и
социальной
практике
умения, приобретённые
при
изучении
органической химии
сформированность
умение
представлений о роли и самостоятельно
месте
биологии
в определять
цели
современной
научной деятельности
и
картине
мира; составлять
планы
понимание
роли деятельности;
биологии
в самостоятельно
формировании кругозора осуществлять,

ния;
получит
прочные навыки,
направленные на
саморазвитие
через
самообразование
получит
возможность
в
сотрудничестве с
учителем ставить
новые,
более
сложные задачи,
преобразовывать
познание
в
практические
действия;
получит
навыки
проявления
познавательной
инициативы
в
учебном
сотрудничестве;
овладеет
приёмами
диалогового
общения;
- приобретёт
опыт и установки
на
здоровый
образ жизни;
- приобретёт
организационные
умения
на
занятиях,
используемых
проблемнодиалоговую
технологию

гражданскую
позицию
как
активного
и
ответственного
члена
российского
общества,
осознающего
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и
функциональной
грамотности
человека
для
решения
практических задач;
владение
основополагающими
понятиями
и
представлениями
о
живой
природе,
еѐ
уровневой организации и
эволюции;
уверенное
пользование
биологической
терминологией
и
символикой;
владение
основными
методами
научного
познания,
используемыми
при
биологических
исследованиях
живых
объектов и экосистем:
описание,
измерение,
проведение наблюдений;
выявление и оценка
антропогенных
изменений в природе;
сформированность
умений
объяснять
результаты
биологических
экспериментов, решать
элементарные
биологические задачи;
сформированность
собственной позиции по
отношению
к
биологической
информации,
получаемой из разных
источников,
к
глобальным
экологическим
проблемам и путям их
решения.

контролировать
и
корректировать
деятельность;
использовать
все
возможные ресурсы для
достижения
поставленных целей и
реализации
планов
деятельности; выбирать
успешные стратегии в
различных ситуациях;
-умение
продуктивно общаться и
взаимодействовать
в
процессе
совместной
деятельности,
учитывать
позиции
других
участников
деятельности,
эффективно разрешать
конфликты;
- владение
навыками
познавательной, учебноисследовательской
и
проектной
деятельности, навыками
разрешения
проблем;
способность
и
готовность
к
самостоятельному
поиску
методов
решения практических
задач,
применению
различных
методов
познания;
- готовность
и
способность
к
самостоятельной
информационнопознавательной
деятельности, включая
умение ориентироваться
в различных источниках
информации,
критически оценивать и
интерпретировать
информацию,
получаемую
из
различных источников;
- умение
использовать средства

свои
конституционные
права
и
обязанности,
осознанно
принимающего
традиционные
национальные и
общечеловечески
е
гуманистические
ценности;
сформированнос
ть
мировоззрения,
соответствующег
о современному
уровню развития
науки
и
общественной
практики;
-осознание
своего места в
поликультурном
мире;
сформированнос
ть
основ
саморазвития и
самовоспитания в
соответствии
с общечеловеческ
ими ценностями
и
идеалами
гражданского
общества;
-готовность
и способность к
самостоятельной,
творческой
и
ответственной
деятельности;
навыки
сотрудничества
со сверстниками,
детьми младшего
возраста,
взрослыми
в
образовательной,
общественно
полезной,

Содержательный раздел

информационных
и
коммуникационных
технологий (далее –
ИКТ)
в
решении
когнитивных,
коммуникативных
и
организационных задач
с
соблюдением
требований эргономики,
техники безопасности,
гигиены,
ресурсосбережения,
правовых и этических
норм,
норм
информационной
безопасности;
- умение определять
назначение и функции
различных социальных
институтов;
-умение
самостоятельно
оценивать и принимать
решения, определяющие
стратегию поведения, с
учётом гражданских и
нравственных
ценностей;
- владение
языковыми средствами
– умение ясно, логично
и точно излагать свою
точку
зрения,
использовать
адекватные
языковые
средства;
- владение
навыками
познавательной
рефлексии
как
осознания совершаемых
действий
и
мыслительных
процессов,
их
результатов
и
оснований,
границ
своего
знания
и
незнания,
новых
познавательных задач и
средств их достижения.

учебноисследовательско
й, проектной и
других
видах
деятельности;
нравственное
сознание
и
поведение
на
основе усвоения
общечеловечески
х ценностей;
- готовность
и способность к
образованию, в
том
числе
самообразованию
, на протяжении
всей жизни;
сознательное
отношение
к
непрерывному
образованию как
условию
успешной
профессионально
й
и
общественной
деятельности;
- принятие и
реализацию
ценностей
здорового
и
безопасного
образа
жизни,
потребности
в
физическом
самосовершенств
овании, занятиях
спортивнооздоровительной
деятельностью,
неприятие
вредных
привычек:
курения,
употребления
алкоголя,
наркотиков;
-бережное,
ответственное и
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компетентное
отношение
к
физическому и
психологическом
у здоровью, как
собственному,
так и других
людей,
умение
оказывать
первую помощь;
- осознанный
выбор будущей
профессии
и
возможностей
реализации
собственных
жизненных
планов;
отношение
к
профессионально
й деятельности
как возможности
участия
в
решении личных,
общественных,
государственных,
общенациональн
ых проблем;
Астрономия

Предметные
результаты:
Предметные
результаты
изучения
темы
«Практические
основы
астрономии»
позволяют:
— воспроизводить
определения терминов и
понятий
(созвездие,
высота и кульминация
звезд
и
Солнца,
эклиптика,
местное,
поясное,
летнее
и
зимнее время);
—
объяснять
необходимость введения
високосных лет и нового
календарного стиля;
—
объяснять
наблюдаемые
невооруженным глазом
движения звезд и Солнца

Метапредметные
результаты:
1)
умение
самостоятельно
определять
цели
и
составлять
планы,
осознавая приоритетные
и
второстепенные
задачи;
2)
умение
продуктивно общаться и
взаимодействовать
с
коллегами
по
совместной
деятельности,
учитывать
позиции
другого,
эффективно
разрешать конфликты;
3)
владение
навыками
познавательной
деятельности, навыками

Личностные
результаты:
1)
сформированност
ь мировоззрения,
соответствующег
о современному
уровню развития
науки
и
общественной
практики;
2)
сформированност
ь
основ
саморазвития и
самовоспитания;
готовность
и
способность
к
самостоятельной,
творческой
и
ответственной
деятельности
(образовательной

Содержательный раздел

на
различных
географических
широтах, движение и
фазы Луны, причины
затмений
Луны
и
Солнца;
—
применять
звездную
карту
для
поиска
на
небе
определенных созвездий
и звезд. Предметные
результаты
изучения
темы
«Строение
Солнечной
системы»
позволяют:
— воспроизводить
исторические сведения о
становлении и развитии
гелиоцентрической
системы мира;
— воспроизводить
определения терминов и
понятий (конфигурация
планет, синодический и
сидерический периоды
обращения
планет,
горизонтальный
параллакс,
угловые
размеры
объекта,
астрономическая
единица);
—
вычислять
расстояние до планет по
горизонтальному
параллаксу, а их размеры
— по угловым размерам
и расстоянию;
—
формулировать
законы
Кеплера,
определять массы планет
на
основе
третьего
(уточненного)
закона
Кеплера;
—
описывать
особенности движения
тел Солнечной системы
под
действием
сил
тяготения по орбитам с
различным
эксцентриситетом;
—
объяснять
причины возникновения

разрешения
проблем;
способность
и
готовность
к
самостоятельному
поиску
методов
решения практических
задач,
применению
различных
методов
познания для изучения
различных
сторон
окружающей
действительности;
4) готовность и
способность
к
самостоятельной
и
ответственной
информационной
деятельности, включая
умение ориентироваться
в различных источниках
информации,
критически оценивать и
интерпретировать
информацию,
получаемую
из
различных источников;
5)
умение
самостоятельно
оценивать и принимать
решения, определяющие
стратегию
поведения, с учётом
гражданских
и
нравственных
ценностей;
6)
владение
языковыми средствами:
умение ясно, логично и
точно излагать свою
точку
зрения,
использовать языковые
средства,
адекватные
обсуждаемой проблеме,
включая
составление
текста и презентации
материалов
с
использованием
информационных
и
коммуникационных
технологий, участвовать
в дискуссии;
7)
владение

,
коммуникативно
й и др.);
3)
сформированност
ь
навыков
продуктивного
сотрудничества
со сверстниками,
детьми старшего
и
младшего
возраста,
взрослыми
в
образовательной,
общественно
полезной,учебноисследовательско
й,
учебноинновационной и
других
видах
деятельности;
4) готовность
и способность к
образованию
и
самообразованию
на
протяжении
всей
жизни;
сознательное
отношение
к
непрерывному
образованию как
условию
успешной
профессионально
й
и
общественной
деятельности;

149

150

Основная образовательная программа при получении среднего общего образования

приливов на Земле и
возмущений в движении
тел Солнечной системы;
— характеризовать
особенности движения и
маневров космических
аппаратов
для
исследования
тел
Солнечной системы.
Предметные
результаты
изучения
темы
«Природа
тел
Солнечной
системы»
позволяют:
— формулировать и
обосновывать основные
положения современной
гипотезы
о
формировании всех тел
Солнечной системы из
единого
газопылевого
облака;
— определять и
различать
понятия
(Солнечная
система,
планета, ее спутники,
планеты земной группы,
планеты-гиганты, кольца
планет,
малые тела,
астероиды,
планетыкарлики,
кометы,
метеоры,
болиды,
метеориты);
—
описывать
природу
Луны
и
объяснять причины ее
отличия от Земли;
—
перечислять
существенные различия
природы двух групп
планет
и
объяснять
причины
их
возникновения;
—
проводить
сравнение
Меркурия,
Венеры и Марса с
Землей
по
рельефу
поверхности и составу
атмосфер,
указывать
следы
эволюционных
изменений природы этих
планет;

навыками
познавательной
рефлексии
как
осознания совершаемых
действий
и
мыслительных
процессов,
их
результатов
и
оснований,
границ
своего
знания
и
незнания,
новых
познавательных задач и
средств их достижения.

Содержательный раздел

—
объяснять
механизм парникового
эффекта и его значение
для формирования и
сохранения уникальной
природы Земли;
—
описывать
характерные
особенности
природы
планет-гигантов,
их
спутников и колец;
— характеризовать
природу
малых
тел
Солнечной системы и
объяснять причины их
значительных различий;
—
описывать
явления
метеора
и
болида,
объяснять
процессы,
которые
происходят
при
движении
тел,
влетающих в атмосферу
планеты с космической
скоростью;
—
описывать
последствия падения на
Землю
крупных
метеоритов;
—
объяснять
сущность
астероиднокометной
опасности,
возможности и способы
ее предотвращения.
Предметные
результаты
освоения
темы «Солнце и звезды»
позволяют:
— определять и
различать
понятия
(звезда, модель звезды,
светимость,
парсек,
световой год);
— характеризовать
физическое
состояние
вещества Солнца и звезд
и источники их энергии;
—
описывать
внутреннее
строение
Солнца
и
способы
передачи энергии из
центра к поверхности;
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—
объяснять
механизм возникновения
на Солнце грануляции и
пятен;
—
описывать
наблюдаемые
проявления солнечной
активности и их влияние
на Землю;
—
вычислять
расстояние до звезд по
годичному параллаксу;
—
называть
основные отличительные
особенности
звезд
различных
последовательностей на
диаграмме «спектр —
светимость»;
—
сравнивать
модели различных типов
звезд с моделью Солнца;
—
объяснять
причины
изменения
светимости переменных
звезд;
—
описывать
механизм
вспышек
новых и сверхновых;
— оценивать время
существования звезд в
зависимости
от
их
массы;
— описывать этапы
формирования
и
эволюции звезды;
— характеризовать
физические особенности
объектов, возникающих
на конечной
стадии
эволюции звезд: белых
карликов,
нейтронных
звезд и черных дыр.
Предметные
результаты
изучения
темы
«Строение
и
эволюция
Вселенной»
позволяют:
— объяснять смысл
понятий
(космология,
Вселенная,
модель
Вселенной,
Большой

Содержательный раздел

взрыв,
реликтовое
излучение);
— характеризовать
основные
параметры
Галактики
(размеры,
состав,
структура
и
кинематика);
—
определять
расстояние до звездных
скоплений и галактик по
цефеидам на основе
зависимости «период —
светимость»;
—
распознавать
типы
галактик
(спиральные,
эллиптические,
неправильные);
—
сравнивать
выводы А. Эйнштейна и
А.
А.
Фридмана
относительно
модели
Вселенной;
—
обосновывать
справедливость модели
Фридмана результатами
наблюдений «красного
смещения» в спектрах
галактик;
—
формулировать
закон Хаббла;
—
определять
расстояние до галактик
на основе закона Хаббла;
по
светимости
сверхновых;
— оценивать возраст
Вселенной на основе
постоянной Хаббла;
— интерпретировать
обнаружение
реликтового излучения
как свидетельство в
пользу гипотезы горячей
Вселенной;
—
классифицировать
основные
периоды
эволюции Вселенной с
момента
начала
ее
расширения — Большого
взрыва;
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— интерпретировать
современные данные об
ускорении расширения
Вселенной
как
результата
действия
антитяготения «темной
энергии»
—
вида
материи,
природа
которой еще неизвестна.
Предметные
результаты «Жизнь и
разум во Вселенной»
позволяют:
—
систематизировать
знания
о
методах
исследования
и
современном состоянии
проблемы
существования жизни во
Вселенной. Обеспечить
достижение
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной
программы,
создать
основу
для
самостоятельного
успешного
усвоения
обучающимися
новых
знаний, умений, видов и
способов деятельности
должен
системнодеятельностный подход.
В соответствии с этим
подходом
именно
активность обучающихся
признается
основой
достижения
развивающих
целей
образования — знания
не передаются в готовом
виде,
а
добываются
учащимися в процессе
познавательной
деятельности.
История

сформированность
применять
сформирован
представлений о России элементы
ная российская
в разные исторические источниковедческого
гражданская
периоды
на
основе анализа при работе с идентичность,

Содержательный раздел

Обществозна
ние

знаний
в
области
обществознания,
истории,
географии,
культурологии и пр.;
сформированность
знаний о месте и роли
России
как
неотъемлемой
части
мира
в контексте
мирового развития, как
определяющего
компонента
формирования
российской
идентичности;
сформированность
взгляда на современный
мир с точки зрения
интересов
России,
понимания её прошлого
и настоящего;
сформированность
умений реконструкции и
интерпретации прошлого
России
на
основе
источников,
владение
умениями
синтеза
разнообразной
исторической
информации
для
комплексного анализа и
моделирования на её
основе
вариантов
дальнейшего
развития
России.
сформированность
представлений о методах
познания
социальных
явлений и процессов;
владение умениями
применять полученные
знания в повседневной
жизни, прогнозировать
последствия
принимаемых решений;
сформированность
навыков
оценивания
социальной информации,
умений
поиска
информации
в
источниках различного
типа для реконструкции

историческими
материалами
(определение
принадлежности
и
достоверности
источника,
позиций
автора и др.);
• осуществлять
поиск
исторической
информации в учебной
и
дополнительной
литературе,
электронных
материалах,
систематизировать
и
представлять её в виде
рефератов, презентаций
и др.;
• проводить работу
по
поиску
и
оформлению
материалов
истории
своей семьи, города,
края в ХХ — начале
XXI в.

патриотизм,
уважение
к
своему народу,
чувства
ответственности
перед Родиной,
гордости за свой
край,
свою
Родину, прошлое
и
настоящее
многонациональн
ого
народа
России, уважение
государственных
символов (герб,
флаг, гимн).

навыки
сотрудничества
со
сверстниками, детьми
младшего
возраста,
взрослыми
в
образовательной,
общественно полезной,
учебноисследовательской,
проектной и других
видах деятельности;
нравственное
сознание и поведение на
основе
усвоения
общечеловеческих
ценностей;
владение навыками

сформирован
ность
мировоззрения,
соответствующег
о современному
уровню развития
науки
и
общественной
практики,
основанного на
диалоге культур,
а
также
различных форм
общественного
сознания,
осознание своего
места
в
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Информатика
и ИКТ

недостающих
звеньев
с целью объяснения и
оценки разнообразных
явлений и процессов
общественного развития.

познавательной, учебноисследовательской
и
проектной
деятельности, навыками
разрешения
проблем;
способность
и
готовность
к
самостоятельному
поиску
методов
решения практических
задач,
применению
различных
методов
познания

сформированность
представлений о роли
информации и связанных
с ней процессов в
окружающем мире;
- владение навыками
алгоритмического
мышления и понимание
необходимости
формального описания
алгоритмов;
- владение умением
понимать
программы,
написанные
на
выбранном для изучения
универсальном
алгоритмическом языке
высокого
уровня
;
знанием
основных

умение планировать
собственную
деятельность
в
соответствии
с
поставленной задачей и
условиями
её
реализации и искать
средства
её
осуществления;
владение
навыками
познавательной, учебноисследовательской
и
проектной
деятельности, навыками
разрешения
проблем,
способность
и
готовность
к
самостоятельному

поликультурном
мире;
сформирован
ность
основ
саморазвития и
самовоспитания в
соответствии
с общечеловеческ
ими ценностями
и
идеалами
гражданского
общества;
готовность
и
способность
к
самостоятельной,
творческой
и
ответственной
деятельности;
толерантное
сознание
и
поведение
в поликультурно
м
мире,
готовность
и
способность
вести диалог с
другими людьми,
достигать в нём
взаимопонимани
я,
находить
общие цели и
сотрудничать для
их достижения;
сформированност
ь мировоззрения,
соответствующег
о
уровню
развития науки и
общественной
практики,
основанного на
диалоге культур;
навыки
сотрудничества
со сверстниками,
младшего
возраста,
взрослыми
в
образовательной,
общественно
полезной,

Содержательный раздел

конструкций
программирования;
умением анализировать
алгоритмы
с
использованием таблиц;
владение
стандартными приемами
написания
на
алгоритмическом языке
программы для решения
стандартной задачи с
использованием
основных конструкций
программирования
и
отладки таких программ;
сформировать
представление
о
компьютерноматематических моделях
и необходимости анализа
соответствия модели и
моделируемого объекта;
владение
компьютерными
средствами
представления и анализа
данных;
2.
Углубленный
уровень:
- владение системой
базовых
знаний,
отражающих
вклад
информатики
в
формирование
современной
научной
картины мира;
овладение
понятием
сложности
алгоритма,
знание
основных
алгоритмов
обработки числовой и
текстовой информации,
алгоритма
поиска
и
сортировки;
владение
универсальным языком
программирования
высокого
уровня,
представлениями
о
базовых типах данных и
структурах
данных;
умением
использовать

поиску
методов
решения практических
задач;
умение
использовать средства
информационных
и
коммуникационных
технологий в решении
когнитивных,
коммуникативных
и
организационных задач;
владение
языковыми средствами
– умение ясно и логично
выражать свою точку
зрения;
владение
навыками
познавательной
рефлексии
как
осознания совершаемых
действий
и
мыслительных
процессов

учебноисследовательско
й, проектной и
других
видах
деятельности;
готовность и
способность
к
образованию, в
том
числе
самообразованию
на
протяжении
всей
жизни,
сознательное
отношение
к
непрерывному
образованию как
условию
успешной
профессионально
й
и
общественной
деятельности;
- бережное,
ответственное и
компетентное
отношение
к
физическому и
психологическом
у здоровью, как
собственному,
так и других
людей,
умение
оказывать
первую помощь;
осознанный
выбор будущей
профессии
и
возможностей
реализации
собственных
жизненных
планов;
- отношение
к
профессионально
й деятельности
как
к
возможности
участия
в
решении личных,
общественных
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основные управляющие
конструкции;
- владение навыками
и опытом разработки
программ в выбранной
среде программирования

проблем

Воспитание и социализация обучающихся при получении среднего общего
образования
1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
В 1969 году в самом западном городе России была основана школа № 7. Статус
гимназии ей был присвоен почти через 30 лет, в 1998 году. Гимназия расположена в
густонаселенном жилом массиве города, где отсутствуют административные, социальнокультурные муниципальные учреждения, что и делает гимназию спортивным, культурным
и общественным центром микрорайона. В составе педагогического коллектива есть
выпускники гимназии. Многие родители, так же являются ее выпускниками. Тесный
контакт с военнослужащими родителями, на протяжении долгих лет развития школы, а
также ее становления, обусловил акцент на гражданско-патриотическом воспитании. С
первых лет существования школы, а затем гимназии, сильна традиция военнопатриотического воспитания. В гимназии появляются профильные пограничные, а затем
кадетские классы.
На основании Решения №10 от 15.02.2019 Совета депутатов БГО гимназии №7 было
присвоено новое имя - Муниципальное бюджетное общеобразовательная учреждение
гимназия №7 г. Балтийска имени Константина Викторовича Покровского.
К.В.
Покровский,
выпускник 1985 года, стоял у истоков гимназических традиций военно-патриотического
воспитания, был активным участником юнармейского движения, в составе команды
«Орленок» защищал честь школы на различных соревнованиях и конкурсах, достойно
представляя нашу область на всесоюзном уровне, и в продолжение этих же традиций
выбрал профессию военного. В 2003 году был направлен для участия в
контртеррористической операции на территории Чеченской республики, где трагически
погиб 31 июля 2003 года при выполнении специального задания.
Мы гордимся тем, что нашей гимназии присвоено имя Константина Покровского.
Одним из концептуальных моментов развития воспитательной системы гимназии
стало начало целенаправленной работы по духовно-нравственному развитию и
воспитанию гимназистов. С 2012 года гимназия является региональной опорной
площадкой по духовно-нравственному воспитанию и образованию. Духовно-нравственное
развитие гражданина России рассматривается как поэтапное формирование ценностносмысловой сферы личности посредством осознанного принятия ею ценностей.
Процесс
воспитания
в
образовательной
организации
основывается
на
следующих
принципах
взаимодействия
педагогических
работников
и обучающихся:
неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения
конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности
обучающегося при нахождении в образовательной организации;
ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной
среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное
взаимодействие обучающихся и педагогических работников;

Содержательный раздел

реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детсковзрослых
общностей,
которые
бы
объединяли
обучающихся
и педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников
как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся;
системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его
эффективности.
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются
следующие:
стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий
педагогических работников;
важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания
других совместных дел педагогических работников и обучающихся является
коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и
коллективный анализ их результатов;
в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления, обучающегося
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до
организатора);
в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами,
поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся,
а также их социальная активность;
педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в
рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель,
реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую,
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
Одной из составляющих воспитательного процесса является взаимодействие с
воинскими частями Балтийского муниципального района, Советом ветеранов Великой
Отечественный войны, Союзом ветеранов Вооруженных сил, с Балтийской военноморской базой.
Основой воспитательной работы гимназии являются традиционные общешкольные
мероприятия, а также дни единых действий в рамках Российского Движения школьников.
Дополнительным ресурсом построения системы воспитание являются сотрудничество
с сетевыми партнёрами: Домом Детского творчества, Культурно-молодежным центром,
Библиотекой имени Белинского, муниципальным добровольческим штабом Балтийского
городского округа, Кванториумом, с МБУДО ДЮСШ г.Балтийска, Балтийским
федеральным институтом имени И.Канта, Калининградским пограничным институтом
ФСБ РФ, с филиалом ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия».
2. Цель и задачи воспитания
Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего
общества ценностях (таких как семья, труд и творчество, отечество, социальная
солидарность, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) целью воспитания в
гимназии является личностное развитие обучающихся, проявляющееся:
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- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе
этих ценностей;
- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям;
в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике.
Применительно к возрастным особенностям обучающихся мы выделяем следующие
целевые приоритеты:
1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального
общего образования) - создание благоприятных условий для усвоения обучающимися
социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в
котором они живут.
К наиболее важным из них относятся следующие:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой),
внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять
посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; почитать своих
предков и знать свою родословную;
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; стремиться проявлять
творческие усилия на благо других людей;
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою
страну; уважительно относиться к символам государства; знать важнейшие исторические
события страны и почитать ее героев;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или
дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных
в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором
улицы, леса, водоемы);
- проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные
вопросы, не прибегая к силе;
- стремиться к познанию нового, проявлять любознательность, ценить знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться
устанавливать хорошие отношения с другими людьми; стремиться прощать обиды,
защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям;
уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности,
иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;
- быть открытым к общению, не стесняться быть в чем-то непохожим на других ребят;
уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, высказывать свое мнение и
проявлять навыки самостоятельности, стремиться обходиться без помощи старших.
2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего
образования) - создание благоприятных условий для развития ценностных и социально
значимых отношений обучающихся.
- к семье как главной опоре в жизни человека, позволяющей развивать значимые
ценностные качества и дающие возможность проявлять их в отношении другого человека;
- к труду как основному способу социальной и творческой реализации, дающий опыт
служения делу и обществу, возможности профессионального самоопределения и
ощущения уверенности в завтрашнем дне.
- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине не только как к месту, в котором
человек вырос и познал первые радости и неудачи, но которая завещана ему предками и
которую нужно оберегать;
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- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека, как к источнику
творческой реализации;
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы,
налаживания отношений с товарищами, коллегами по работе в будущем и создания
благоприятного микроклимата в своей собственной семье;
- к познанию как опыту внутреннего роста, интеллектуальному ресурсу,
обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного
учебного труда;
- к культуре как духовному богатству и наследию народа, важному ресурсу развития
общества и условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают
ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;
- к здоровью как ценности и залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего
настроения и позитивного взгляда на мир;
- к окружающим людям как безусловной ценности, как равноправным социальным
партнерам,
с
которыми
необходимо
выстраивать
доброжелательные
и
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения;
- к самим себе как ответственным за свою жизнь, свое собственное будущее,
способным к самоопределению и творческой реализации личностям.
3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего
образования) - создание благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта
осуществления социально значимых дел. Это:
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт
деятельного выражения собственной гражданской позиции;
- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных
исследований, опыт проектной деятельности;
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт
создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях,
волонтерский опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и
самореализации.
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать
решение следующих основных задач:
- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни гимназии;
- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока,
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;
- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их
воспитательные возможности;
- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы,
так и на уровне классных сообществ;
- организовывать профориентационную работу с обучающимися;
- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития
обучающихся;
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- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и
анализа в школьном сообществе;
- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских
общественных объединений и организаций;
- организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать
их воспитательный потенциал;
- организовать работу школьных медиа через на базе центра образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста», реализовывать их воспитательный потенциал;
- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные
возможности;
- поддерживать деятельность функционирующих на базе гимназии кадетских классов
на основе традиций российского кадетского движения.

Раздел №3 Виды, формы и содержание деятельности
Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых
принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются,
готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Ключевые дела
обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют
формированию единой событийной детско-взрослой общности.
Для этого в гимназии используются следующие формы работы
Вне образовательной организации:
- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые
школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической,
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование
окружающего школу социума.
- «Аллея выпускников»: посадка деревьев выпускниками для благоустройства
территории гимназии; ухаживают за саженцами гимназисты начальной школы, тем самым
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получая и навыки ответственного поведения в природе, и радость от труда на благо
другого, и опыт связи поколений.
- ежегодная экологическая акция «Чистое море», цель привлечь внимание к вопросам
экологии охраны Балтийского моря.
- всероссийская акция День рожденье РДШ
- открытые дискуссионные площадки, на которые приглашаются представители
других школ, деятели науки и культуры, священнослужители Русской Православной
Церкви, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются
насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни
школы, города, страны.
Патриотическая акция Пост №1 почётный караул у Вечного огня на мемориальном
комплексе 1200 войнам-гвардейцам.
- акция проекта “Добрые письма” - поздравление с праздником Днем Победы.
- фестивали семейных команд ВФСК ГТО;
- Осенний и весенний Марафон Добрых дел;
- Участия в мероприятиях среди кадетских классов общеобразовательных
организаций Калининградской области.
На уровне образовательной организации:
- общешкольный турслёт - старт проектной деятельности (классы определяют и
презентуют проект этого учебного года), активизация самоуправления и спортивной
жизни.
- А, ну-ка, парни!”, военно-спортивную эстафету, , выпуск боевого листка, конкурс
строя и песни.
- общешкольные праздники (День учителя, День матери, Рождественская ярмарка
«Верю в чудо») ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные,
литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.
- «Супергимназист», «Посвящение в гимназисты»: ежегодно проводимые праздники
творчества учащихся на разных ступенях. Такого рода презентация своих способностей
помогает ребенку проявлять инициативу, принимать благодарность, разумно реагировать
на критику и пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и корректно
высказывать свое мнение о них. Такие праздники дают его участникам ощущение
взаимного доверия и взаимной поддержки; соревновательность между классами весьма
условна, что предполагает ценность солидарности всех гимназистов независимо от их
принадлежности к тому или иному классу. В подготовку и проведение фестиваля
вовлечены и родители.
- Праздник Последнего звонка: итог учебного года, официальные мероприятия –
торжественная линейка, поздравление администрации БГО.
- Выпускные торжества: официальная церемония вручения Аттестатов об основном
общем и об среднем (полном) образовании выпускникам.
- Новогодний КВН, в которой принимают участие команды 9-11 классов и команда
педагогов.
- Торжественные линейки, посвященные подведению итогов школьного и
муниципального этапа ВСОШ.
На уровне классов:
- выбор и делегирование представителей 5-11 классов в Ученический совет гимназии,
ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
- выдвижение кандидатов для вступления в ряды РДШ и ВВПОД ЮНАРМИЯ.
На индивидуальном уровне:

163

164

Основная образовательная программа при получении среднего общего образования

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из
возможных для них ролей;
- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими
школьниками, с педагогами и другими взрослыми;
- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.
Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с
коллективом класса; работу с советом класса, индивидуальную работу с обучающимися
вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с
родителями обучающихся или их законными представителями; взаимодействие с
общественными объединениями и творческими сообществами.
Работа с классным коллективом:
создание и поддержание теплой дружеской атмосферы, особых правил и ритуалов
(приветствия, поздравления, переписки и.т.д), традиций, выработка совместно с
обучающимися законов класса, помогающих обучающимся освоить нормы и правила
общения, инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,
оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;
помощь во взаимодействии с организаторами ключевых школьных дел и лидерами
школьного самоуправления; делегирование ответственности за определенные дела или
поручения;
организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося,
совместных дел, социально-направленных проектов (познавательной, трудовой,
спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной
направленности), позволяющих с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми
разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с
другой, – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать
для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;
поддержание традиций взаимопомощи и поддержки болеющих, отстающих в учебной
программе учащихся;
проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения
педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного
отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого
обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и
принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для
общения.
сплочение коллектива класса через: совместные учебные и внеурочные дела, игры и
тренинги на сплочение и командообразование; однодневные и многодневные походы и
экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в
классе дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими
микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные
внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность
рефлексии собственного участия в жизни класса.
Индивидуальная работа с обучающимися:
изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение
за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых
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педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих
отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед
классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также
(при необходимости) – со школьным психологом;
поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками,
выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства,
успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем
в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить; проявление
соучастия, транслирование эмпатийного поведения;
коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или
законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в
проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя
ответственность за то или иное поручение в классе.
Работа с учителями-предметниками в классе:
регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,
направленные на формирование единства мнений и требований педагогических
работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение
конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися; акцентирование
внимания на воспитательном потенциале каждого участника детско-взрослой общности,
согласованном взаимодействии;
проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса
и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;
привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих
педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих
обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;
привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях и
совместных делах класса для объединения усилий в воспитании обучающихся.
Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:
Установление доверительных и уважительных отношений между педагогом и
родителями, родительским сообществом;
регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их
обучающихся, о жизни класса в целом;
помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании
отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;
организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания обучающихся;
создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их
обучающихся;
привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса;
организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,
направленных на сплочение семьи и школы;
поддержание неформального взаимодействия, неконфликтного общения между
родителями.
Взаимодействие с общественными объединениями и творческими сообществами:
организация и проведение социально значимых дел совместно с общественными
организациями и объединениями с целью реальных изменений в ближайшем социуме,
стимулирования интереса неравнодушного отношения обучающихся к социальным
проблемам;
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организация камерных неформальных встреч с художниками, писателями и другими
деятелями культуры.
Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется
преимущественно через:
вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая
предоставит им возможность реализоваться в ней, приобрести социально значимые
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;
формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей,
которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные
социально значимые формы поведения;
поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых
традиций;
поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского
самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит
в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов.
Общеинтелектуальная деятельность:
«Умники и умницы», «Занимательная грамматика», Техническая лаборатория
ЛегоЛаб, «Кодвардс», «Экология общения», «Трудные вопросы орфографии», «Решение
задач повышенной сложности», «Экспериментальная физика».
Курсы внеурочной деятельности, реализуемые в гимназии, направлены на
формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых
для учащихся знаний и способов деятельности; развитие интереса к процессу познания,
передачу обучающимся социально значимых знаний и опыта деятельности, развивающие
их любознательность, позволяющие привлечь внимание к современным технологическим
преобразованиям; социальным и экологическим проблемам нашего общества,
формирующие их мировоззрение и научную картину мира.
Художественное творчество.
«Вокальная студия Надежда», Изостудия «Палитра».
Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для
самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей,
позволяющие через эмоциональное приобщение и сопереживание формировать чувство
вкуса; создающие условия для развития умения ценить прекрасное; акцентирующие
внимание на воспитании ценностного отношения обучающихся к культуре и их духовнонравственном развитии и возрастании.
Проблемно-ценностное общение.
Школьная газета «Пришкольная», Школьный музей, исследовательская лаборатория
«Проектный островок», «Занимательный английский», «Юным умникам и умницам».
Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных
компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений
слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное,
терпимо
относиться
к разнообразию взглядов людей.
Спортивно-оздоровительная деятельность.

Содержательный раздел

Клуб «Патриот», шахматный кружок «Ладья», мини-футбол, художественная
гимнастика (через сетевое взаимодействие).
Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие
обучающихся; развитие их ценностного отношения к своему здоровью и побуждение к
здоровому образу жизни; развитие волевых усилий и стремление к достижению целей;
воспитание ответственности, чувства товарищества, сопереживание команде и умение
справляться с неудачами; формирование установок на поддержание доброго отношения в
команде и к участникам соревнований других команд, защиту слабых и нуждающихся в
помощи.
Духовно-нравственное направление
«Нравственные основы семейной жизни»
Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание норм поведения
обучающегося, развитие любви и привязанности к своей семье.
Игровая деятельность.
«Клуб интеллектуальных игр»
Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого,
умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков
конструктивного общения, умений работать в команде; способствующие за счет игровых
методов повышения эффективности обучения, стимулирования интереса к командной
интеллектуальной деятельности, изучаемым предметам; способствующие воспитанию
умения радоваться успеху команды и товарища.
Модуль «Школьный урок»
В реализации воспитательного потенциала урока педагоги гимназии ориентируются
на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников.
Становление и развитие ценностно-смысловой сферы личности обучающихся в ходе
уроков осуществляется в триединстве следующих направлений.
1. Актуализация ценностного содержания образования.
- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений и закономерностей, организация их работы с получаемой на уроке социально
значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися
своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;
- организация работы с воспитывающей информацией, создание условий для
эмоционального переживания, актуализация в сознании школьников нравственных
проблем, связанных с учебным материалом;
- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения,
проявления человеколюбия и милосердия, через подбор соответствующих текстов для
чтения и диктантов, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
- постоянная актуализация межпредметных связей, создание единого пространства
познания с целью формирования у обучающихся целостной картины мира.
2. Использование соответствующих педагогических технологий и методик для
присвоения обучающимися ценностного содержания урока.
- применение на уроке интерактивной стратегии обучения: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дискуссионных технологий,
групповых форм, способствующих формированию у обучающихся навыков командной
работы; метода проблемно-поискового обучения, кейс-технологий, эвристических
методов, технологии педагогических мастерских и других методов и приемов,
способствующих повышению познавательного интереса школьников, их активному
включению в образовательную деятельность;
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- создание на уроке условий для погружения в проблему, поиска путей ее решения,
планирования, осуществления и самоконтроля своей познавательной деятельности и
самостоятельного открытия;
- организация и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что
способствует приобретению навыка самостоятельного решения теоретической проблемы,
навыка генерирования и оформления собственных идей, навыка уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навыка
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки
зрения;
- использование нестандартных фор проведения уроков: урок-экспедиция,
симпозиум, диспут, деловая игра, суд над литературным персонажем и т. д.
3. Выстраивание ценностно-значимых отношений с обучающимися.
- установление доверительных, доброжелательных отношений между педагогом и
обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и
просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации,
активизации их познавательной деятельности;
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правила общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и
самоорганизации;
- использование различных методов педагогической поддержки обучающихся,
транслирование тактичного и взвешенного поведения педагога, способствующего
формированию у обучающихся уверенности в своих силах и стремления к новым
достижениям;
- включение в урок игровых процедур и ритуалов, которые помогают поддержать
мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных
отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время
урока;
- организация помощи со стороны мотивированных и эрудированных обучающихся
их слабо успевающим одноклассникам, дающей обучающимся социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной поддержки.
Тематическое планирование с учётом рабочей программы воспитания с
указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы,
по учебному предмету «Изобразительное искусство» в 5 классе
№ Темы, разделы

Модуль
рабочей
Количес
Количест
программы воспитания тво часов во
«Школьный урок»
контроль
ных работ
1 Древние корни народного
-Уроки в школьном
8
1
искусства
музее
-Игры
«Угадай»,
«Наряди куклу», «Лото»,
«Найди одинаковое»
2 Связь времен в народном
-Уроки в школьном
8
1
искусстве
музее
-Коллективная работа
«Жостовский поднос»
3 Декор – человек, общество,
-Коллективная работа
11
1
время
«Бал во дворце»
-Квест
«О
чём
рассказывают гербы и

Содержательный раздел

4 Декоративное
современном мире

искусство

эмблемы»
-Предметная неделя
изобразительного
искусства»
в
-Интеллектуальный
турнир «Древние образы в
народном искусстве»
-Оформление
выставки рисунков

ИТОГО

7

1

34

4

Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает воспитывать в
обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство
собственного достоинства, а обучающимся предоставляет широкие возможности для
самовыражения и самореализации, способствует появлению мотивации к саморазвитию,
учит детей проявлять активную жизненную позицию, развивает организаторские навыки
ребенка - как в организации других людей, так и в организации своей собственной жизни,
планировании своего времени, расстановке приоритетов, выборе целей, задач и
инструментов их достижения.
Детское самоуправление в гимназии осуществляется следующим образом:
На уровне школы:
- через деятельность лидеров РДШ, объединяющего представителей классов для
облегчения распространения значимой для обучающихся информации и получения
обратной связи от классных коллективов;
- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и
организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий
(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);
На уровне классов:
через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся старост,
представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать
его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;
через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные
направления работы класса (планирование, организация и анализ общеклассных дел;
организация дежурства по классу и школе).
На индивидуальном уровне:
через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ
общешкольных и внутриклассных дел;
через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций
по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными
растениями и т.п.
Модуль «Детские общественные объединения»
На базе гимназии действует:
1. Детско-юношеская организация Российское движение школьников (далее РДШ).
Цель организации – совершенствование государственной политики в области воспитания
подрастающего поколения, содействие формированию личности на основе присущей
российскому обществу системы ценностей. Членство допускается с 8 лет и является
добровольным.
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Основные задачи РДШ:
- сохранение, пропаганда и распространение знаний в сфере школьного воспитания с
учетом современных информационных и инновационных технологий;
- Объединение и координация усилий организаций, деловых кругов и граждан,
занимающихся воспитанием подрастающего поколения и содействующих формированию
личности, или движимых стремлением к этой цели
- Создание и поддержка организаций, движений, кружков, детско-юношеских
центров и других структур, занимающихся воспитанием подрастающего поколения и
формированием личности
- Проведение и популяризация семинаров, лекций, конкурсов, фестивалей, олимпиад,
образовательных программ, практикумов, мастер-классов и других мероприятий,
направленных на развитие детско-юношеской активности и раскрытие потенциала
личности школьника.
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РДШ
ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ Включает три направления: популяризацию здорового
образа жизни, творческое развитие и популяризацию профессий. С поддержкой здоровья
школьников связаны такие формы работы, как туристические походы и слеты,
продвижение детских творческих проектов, образовательные программы и т.д. Творческое
развитие предполагает организацию творческих фестивалей, конкурсов, акций и
флешмобов, культурно-образовательные, культурно-досуговые и иные программы.
Популяризация профессий – это интерактивные игры, семинары, мастер-классы, встречи с
интересными людьми, поддержка научно-изобретательской деятельности и т.д.
ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ Формирует новое поколение молодых людей,
способных активно участвовать в жизни своей страны и готовых к вовлечению к
социально востребованной деятельности. Важнейшим инструментом работы в этой сфере
становится добровольчество (социальное, экологическое, культурное, волонтерство
Победы), как способ для любого школьника быть востребованным в решении важнейших
проблем современного общества
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Юные защитники Отечества,
которые уже осознают свою важную роль в служении Родине, продолжая заложенные
тысячелетней историей России традиций патриотизма и военного дела, могут попробовать
себя в этом направлении. Для них будут созданы военно-патриотические клубы по всей
стране, организованы военно-спортивные игры, сборы, соревнования и акции. Каждый
школьник сможет познакомиться ближе с этой сложной и интересной сферой путем
участия в мероприятиях, проводимых совместно с партнерами
ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
Юные
журналисты,
телеведущие и корреспонденты могут попробовать себя в деле работы со СМИ разного
уровня – от государственных газет и телеканалов до школьных стенгазет и журналов.
Будущие представители сферы инернет-технологий могут проявить себя в деле
продвижения молодежного контента в социальных сетях, создания видеороликов и
мультимедиа
2. Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение
– ЮНАРМИЯ. Членство допускается с 8 лет.
Цель движения — возрождение старых добрых традиций детских и молодежных
организаций. В рядах ЮНАРМИИ формируется активная гражданская позиция, чувство
ответственности за свои действия и поступки, развивается инициативность и
самостоятельность.
Отличительная черта каждого юнармейца – хорошая физическая подготовка и
здоровый образ жизни.
3. Волонтерское общественное объединение «СОЮЗ гимназистов» – это
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по
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инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для
реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.
Волонтерский труд — хороший способ разнообразить деятельность гимназиста. Это
может
помочь
отвлечь
его
от рутинных
дел и наполнить жизнь
новыми
эмоциями, навыками и достижениями.
Формирование здоровой самооценки,
самоуважение, гражданская позиция — все это возможно с волонтерской деятельностью.
Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:
- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном
объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения,
подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных
органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт
гражданского поведения;
- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить
важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь
другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота,
уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими
делами являются: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям;
совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурнопросветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений,
помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в
работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями
и кустарниками, благоустройство клумб) и другие;
- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить
важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь
другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как
внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать
других;
- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского
общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением,
планирования дел в школе и микрорайоне, празднования знаменательных для членов
объединения событий;
- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею
популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него
новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);
- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов,
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности
к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой
символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены
детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в
соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения
традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским
объединением дел);
- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях,
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может
быть, как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят
масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников.
Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор,
получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде,
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научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально
одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.
На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для
воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них
навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических
наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества.
Эти воспитательные возможности реализуются в гимназии в рамках следующих видов и
форм деятельности:
- регулярные экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями
обучающихся в музеи, художественную галерею, корабли и воинские части города
Балтийска; экскурсии выходного дня - посещение Балтийской косы, велоэкскурсии.
Традиционно частью таких экскурсий становится волонтерская помощь обучающихся в
оформлении выставок, уборке территории и т.д.
- общешкольные, муниципальные и региональные туристические и краеведческотуристические слеты, включающие в себя: комбинированные эстафеты, конкурсы
краеведения, конкурсы бивуаков, представление социальных проектов, творческие
конкурсы, туристические концерты
- многодневные походы, организуемые совместно со скаутским отрядом БГО, с
обязательным привлечением обучающихся к коллективному планированию (разработка
маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), коллективной
организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному
проведению (распределение среди обучающихся основных видов работ и
соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу туристского
путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по
возвращению домой);
- турслет с участием команд 8 -11 классов, включающий в себя,: конкурс туристской
кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков,
комбинированную эстафету.
Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению
«профориентация» включает в себя знакомство обучающихся с профессиональной
деятельностью, информационную поддержку, реализацию активизирующих методик
помощи ребенку в профессиональном выборе.
Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося –
подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной
деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации,
формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический работник
актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в
постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и
внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется
через:
- циклы профориентационных уроков, направленных на подготовку обучающегося к
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего. В рамках
таких уроков в гимназии реализуется проект «Родительские час», где родители учащихся
выступают в роли учителей, знакомят учащихся со своей профессией; проходят встречи с
выпускниками гимназии - успешными профессионалами;
- уроки профориентации совместно с Центром занятости населения и курсантами
военных училищ;
- экскурсии на предприятия, организации города, встречи с руководителями и
сотрудниками, позволяющие обучающимся получить начальные представления о
профессиях и условиях работы людей данной организации;

Содержательный раздел

- посещение ярмарок профессий (PRO образование), дней открытых дверей
профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования,
отдела по содействию занятости;
- участие в работе всероссийских профориентационных проектов и форумах (Билет в
будущее для 6-11классов и ПРОЕКТОРИЯ);
- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, расширяющие знания
обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и
недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности;
- совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов,
посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайнтестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям
образования;
- индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей
(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных
индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе
выбора ими профессии;
- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору,
включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов
дополнительного образования.
Модуль «Школьные медиа»
Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников,
формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой
самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в
рамках следующих видов и форм деятельности:
- работа СМИ ЦОЦ и ГП Точка роста – созданная из заинтересованных обучающихся
группа
информационно-технической
поддержки
гимназических
мероприятий,
осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение праздников,
фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров, форумов.
Направлениями деятельности медиа-холдинга являются занятия с детьми по
направлению «медиа-холдинг»: основы верстки, видеомонтажа, фотографии; участие в
общегимназических мероприятиях в качестве журналистов, корреспондентов, операторов,
фотографов; создание собственного фотобанка; освещение гимназических мероприятий в
СМИ гимназии, официальном сайте, группах в VK Facebook, Instagram; участие в
муниципальных и региональных конкурсах школьных средств массовой коммуникации,
кинофестивалях, конкурсах журналистского мастерства;
- газета «Пришкольная»: периодическое издание гимназии. Процесс разработки
каждого номера включает в себя определённые действия:
- Главное собрание, на котором идет обсуждение следующего номера и
распределяются роли среди участников проекта.
- Каждый корреспондент собирает необходимую для написания статьи информацию,
компонует ее и передает на правку редактору.
- Проверив статьи, редактор передает материал на верстку, по завершении которой
появляется дизайн-макет номера, который, в свою очередь, пойдет в тираж.
Журнал печатают в мини-типографии, расположенной в гимназическом
медиахолдинге, и он получает свое широкое распространение среди учеников гимназии.
- видеостудия гимназии с использованием технических возможностей Точки роста:
создание видеороликов о гимназии и иной фото и видеопродукции.
- интернет-группа гимназии - разновозрастное сообщество гимназистов и педагогов,
поддерживающее интернет-сайт гимназии и соответствующую группу в социальных сетях
с целью освещения деятельности образовательной организации в информационном
пространстве, привлечения внимания общественности к гимназии, информационного
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продвижения ценностей гимназии и организации виртуальной диалоговой площадки, на
которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для
всех вопросы.
Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Созданию в гимназии условий для получения образования высокого уровня в
атмосфере доверия, открытости, успеха помогает окружающая ребенка предметноэстетическая среда.
Окружающая предметно-эстетическая среда гимназии оказывает влияние на
восприятие ребенком того, что происходит с ним в образовательной организации каждую
конкретную минуту, здесь и сейчас. Поэтому наша задача сделать эту среду эмоционально
позитивной, благоприятной для проявления творческой активности и психологически
комфортной для ребенка, наполнить ее ценностным содержанием, что способствует
положительному восприятию ребенком гимназии и происходящей в ней деятельности.
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с
предметно-эстетической средой гимназии как:
оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций,
залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация по сезонам года,
которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок,
обучающихся на учебные и внеучебные занятия, гимназисты принимают
непосредственное участие в создании нового образа гимназии.
Пространство холла гимназии включает в себя удобные диванчики, которые создают
уютную атмосферу. Высказывания знаменитых людей о добре, дружбе, творчестве,
смысле жизни, выражающие наше стремление к общению, показывающие красоту
родного языка, умение владеть словом, наполняют пространство гимназии.
Информационно-выставочный центр, включающий библиотеку (выставочные стенды
и хранилище), читальный зал, конференц-зал, помещения Точки Роста (свободная
расстановка стульев; возможность мобильной трансформации пространства), школьный
музей (постоянная экспозиция, сменная экспозиция), способствуют созданию
интерактивной образовательной среды.
На телевизорах, расположенных на разных этажах гимназии, демонстрируются
ролики, созданные медиа-студией Точки Роста, идут анонсы готовящихся событий и
представляются фотоотчеты о проведенных ключевых делах, экскурсиях, походах,
встречах с интересными людьми и т.п.; ежедневно идет демонстрация презентации
согласно календарю образовательных событий, приуроченных к государственным и
национальным праздникам Российской Федерации
- размещение регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ учащихся,
фотоколлажей о разнообразных проектах, акциях, спортивных и образовательных
достижениях,
- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, спортивных и игровых
площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных
категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное
пространство школы на зоны активного и тихого отдыха
разделение
свободного
пространства гимназии на зоны активного и тихого отдыха: оборудование для игры в
настольные игры, шашки и шахматы;, столы для настольного тенниса. В корпусе
начальной школы имеется зона для подвижных игр;
- буккросинг «Прочитай - отдай другому»: стеллажи свободного книгообмена, на
которые желающие обучающиеся, педагоги могут выставлять для общего пользования
свои книги, а также брать с них для чтения любые другие, что способствует развитию
любознательности и любви к чтению;
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- благоустройство классных кабинетов: кабинет иностранного языка, информатики,
художественная мастерская, Точка Роста осуществляемое классными руководителями
вместе с учащимися своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и
творческие способности, создающее повод для длительного общения классного
руководителя со своими детьми.
- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных
событий (Первое сентября, День учителя, Дни гимназиста, Новый год и другие): создается
особая фотозона, посвященная тематике события.
- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной
символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного
костюма, кадетская форма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в
торжественные моменты жизни образовательной организации – во время праздников,
торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни
школы знаковых событий; существуют единые требования к одежде учащихся гимназии,
предполагающие соблюдение общих принципов создания внешнего вида учащихся – это
аккуратность и опрятность, сдержанность в выборе одежды, обуви, прически,
способствующие поддержанию общепринятых в обществе нормам делового стиля;
-регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по
благоустройству различных участков территории гимназии (традиционная высадка
деревьев выпускникам на Аллее выпускников);
- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметноэстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях
школы, ее традициях, правилах.
Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется
для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается
согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Взаимодействие с родителями
или законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов
и форм деятельности:
На групповом уровне:
- Управляющий Совет и Совет отцов, участвующие в управлении гимназией и
решении вопросов воспитания и социализации учащихся.
- Семейный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья», фестиваль ГТО семейные
команды. Семейные традиции, спорт и здоровье, выбор профессии – темы меняются,
главная цель остается неизменной: показать ценность семьи и ценность жизни. Встречи
проходят в форме доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся
мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов.
- Реализуется проект «Родительские час», где родители учащихся выступают в роли
учителей, знакомят учащихся со своей профессией; проходят встречи с выпускниками
гимназии - успешными профессионалами;·
- Общешкольные родительские собрание с 1 по 11 класс, через платформу ZOOM,
родительской и педагогической общественности предполагает обсуждение наиболее
острых проблем обучения и воспитания школьников.
- Служба школьной медиации (примирения), призванная создавать условия для
принятия друг друга конфликтующими сторонами, для решения острых конфликтных
ситуаций;
- включение родителей в подготовку и проведение общешкольных и внутриклассных
событий воспитательной направленности;
- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий
педагогов и родителей.
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Модуль «Кадетские классы»
В гимназии существует 9 кадетских классов военно-морской направленности.
Создание кадетских классов обусловлено необходимостью формирования у
подростков чувства ответственности за судьбу России, своего родного края и готовности к
самоотверженной защите Отечества в духе и традициях наших предков, деятельного
проявления патриотических чувств, что особенно важно в геополитических условиях
эксклавного региона.
Возрождение и охрана духовных традиций своего народа, памяти ратного подвига ведущие ценности, которыми должна насыщаться воспитательная система кадетского
класса. Особое внимание уделяется развитию волевых качеств кадет: готовности
подчинять свои интересы интересам коллектива, сообщества; жертвовать чем – либо для
другого, во имя Отечества.
Совместная деятельность педагогического коллектива и детско- родительского
сообщества в системе воспитания кадетских классов включает в себя:
особый
распорядок
жизни
кадет,
формирующий
дисциплину
и
самоорганизованность обучающихся;
- создание особой общности - кадетского товарищества, которое строится на основе
традиционных заповедей кадетского братства;
- участие в воинских ритуалах: построение, строевая подготовка, военизированные
соревнования, праздники, включая участие в парадах и шествиях, приуроченных
памятным датам истории России;
- профессиональная подготовка кадет к несению воинской службы, к продолжению
династий военных моряков-балтийцев
- пробуждение интереса к героическому прошлому и настоящему России
посредством исследовательской и музейной деятельности;
- развитие социального партнерства с боевыми соединениями, флотскими экипажами
гарнизона: знакомство кадет с особенностями воинской жизни, стимулирование их
стремления походить на героев, быть мужественными, сильными и выносливыми;
- традиционные военно-спортивные соревнования «А, ну-ка, парни!», военно-полевые
сборы; лагерь дневного пребывания «Юный разведчик»;
- участие в смотрах конкурсах кадетских классов общеобразовательных учреждениях
Калининградской области (кадетский бал «Отчизны верные сыны», интеллектуальная
игра «Вперед кадет», конкурс смотра и песни
Воспитание в кадетских классах строиться, с учетом возрастных психологических
особенностей обучающихся. Во внеурочной деятельности в системе воспитания кадетских
классах дополнительно предусмотрено:
- Краеведение;
-Топография;
- Физическая подготовка разведчика;
- Проектная деятельность;
- ВПП
- Хореография
4. Основные направления самоанализа воспитательной работы
Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной
организации с привлечением (при необходимости и по решению администрации
образовательной организации) внешних экспертов. Основными принципами, на основе
которых осуществляется анализ воспитательного процесса в школе, являются:
принцип гуманистической
направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное
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отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный
процесс;
принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между
школьниками и педагогами;
принцип
развивающего
характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его
результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной
работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми
деятельности;
принцип
разделенной
ответственности за результаты личностного развития школьников, ориентирующий
экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как
социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными
институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса
являются следующие:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Критерием, на
основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития
школьников каждого класса. Осуществляется анализ классными руководителями
совместно с заместителем директора по воспитательной работе с последующим
обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных
руководителей. Способом получения информации о результатах воспитания,
социализации и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:
какие
прежде
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за
минувший учебный год;
какие проблемы решить не
удалось и почему;
какие новые проблемы
появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.
2. Состояние организуемой в гимназии совместной деятельности детей и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности
детей и взрослых. Осуществляется анализ организатором по воспитательной работе,
классными руководителями и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.
Способы получения информации о состоянии организуемой в школе совместной
деятельности детей и взрослых:
беседы со школьниками и
их родителями, педагогами;
анкетирование.
Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения
классных руководителей.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
качеством
проводимых
общешкольных ключевых дел;
качеством
совместной
деятельности классных руководителей и их классов;
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качеством
школе внеурочной деятельности;
качеством
личностно развивающего потенциала школьных уроков;
качеством
функционирующих на базе школы детских общественных объединений;
качеством
школе экскурсий, экспедиций, походов;
качеством
предметно-эстетической среды школы;
качеством
школы и семей школьников,
- качеством организации работы кадетского компонента.
Итогом самоанализа организуемой в гимназии воспитательной
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать
коллективу, и проект направленных на это управленческих решений.

организуемой в
реализации

проводимых в
организации
взаимодействия
работы является
педагогическому

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего
среднего общего образования построена на основе базовых национальных ценностей
российского
общества,
таких,
как
патриотизм,
социальная
солидарность,
гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, образование,
традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на
воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России,
принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за
ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному
самоопределению.
Программа обеспечивает:
 достижение выпускниками личностных результатов освоения основной
образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта;
 формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных
ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую
специфику региона, в котором находится школа, а также потребности и индивидуальные
социальные инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне
школы, характера профессиональных предпочтений.
Основная образовательная программа среднего общего образования является одним
из инструментов социально-гражданского, духовно-нравственного и интеллектуальнокультурного становления современного общества.
С этой целью работа гимназии
строится через реализацию нескольких базовых комплексных программ: духовнонравственного развития, воспитания, социализации обучающихся; профессиональной
ориентации обучающихся и формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни.
Актуальность программы
 Данная программа в средней школе преемственно продолжает и развивает
программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении
среднего начального и основного общего образования.
Поскольку к моменту начала реализации данной программы гимназия уже в течение
нескольких лет вела целенаправленную работу по духовно-нравственному развитию и
воспитанию юных российских граждан XXI века,
достигнутые результаты
рассматриваются как стартовая площадка для осуществления ее следующего этапа.
Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ гимназии №7
предусматривает формирование нравственного уклада гимназической
жизни,

Содержательный раздел

обеспечивающего
создание
соответствующей
социальной
среды
развития
старшеклассников и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально
значимую деятельность, основанного на системе духовных идеалов многонационального
народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм,
реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и
других субъектов общественной жизни.
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их
духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной
ориентации, формирование экологической культуры и культуры здорового безопасного
образа жизни.
Системно - деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию
подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и
своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет
собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.
Гимназии
как социальному субъекту — носителю педагогической культуры
принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации
подростка.

Воспитание личности в гимназии

Деятельность на
уроках:
- опыт учебного
взаимодействия
(знания о ценностях,
оценка поступков,
выбор действия)

Внеклассная
деятельность:
- опыт творческого
поведения,
взаимодействия,
сотрудничества

Внешкольная
деятельность:

Внешкольная
деятельность:

- опыт
гражданского
поведения,
коммуникации

- опыт
гражданского
поведения,
коммуникации

Базовые (основные) ценности
Труд
Творчество
Наука
Профессия

Добро
Человек
семья

Страна
Патриотизм,
солидарность,
культура, человечество

Здоровье
Безопасный образ
жизни

Красота
Прекравное
Эстетика

Природа
Экология

«Формирование развивающей образовательной воспитывающей среды как условия
для осмысления своей национальной идентичности педагогами, учащимися и
родителями» (модель экспериментальной площадки).
Для организации полноценного воспитательного процесса, имеющего в основе
национальный воспитательный идеал («… высоконравственный, творческий,
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную,
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
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Федерации...»), требуются согласованные усилия многих социальных субъектов:
гимназии, семьи, общественных организаций, включая учреждения дополнительного
образования, культуры и спорта, традиционных российских религиозных организаций.
Воспитание и развитие необходимо рассматривать как приобщение к
ценностям семьи, своей этнической и конфессиональной группы, общечеловеческим
ценностям в контексте формирования идентичности гражданина России. Направляя
образовательная деятельность на воспитание у ребёнка любви к Родине и уважения к
культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, возможно, развить его
творческие способности и сформировать основы его социально ответственного поведения
в семье и в обществе.
Оторванность Калининградской области от основной территории России и
существование в тесном контакте с европейскими государствами, оказывающими влияние
на экономическую и культурную жизнь населения, делают особенно актуальной для нас,
по сравнению с другими регионами, задачу наполнения учебного процесса содержанием,
способствующим развитию у подрастающего поколения любви к Родине.
Первостепенную роль в формировании национальной идентичности играет
широкое знакомство с историей, культурой, природой, духовными ценностями той
местности, в которой проживает человек, с его «малой родиной» как частью России.
Архитектурный облик городов области существенно отличается от традиционно
российского, многие учреждения культуры и образования находятся в зданиях довоенной
постройки, православные приходы располагаются в бывших немецких лютеранских
храмах.
Исторические особенности образования области, ее географическое положение не
предоставляют естественных возможностей для становления у подрастающего поколения
традиционной российской ценностной системы, самосознания и жизненных ориентиров,
требуют их специально организованного целенаправленного формирования.
Мы представляем гимназию № 7 как открытую социо-культурную систему, имеющую
основной задачей – воспитание детей, способных активно и творчески действовать в
обществе, обеспечивать его развитие, людей, готовых к получению профессионального
образования.
Поэтому, главной целью деятельности МБОУ гимназии №7 мы видим создание
развивающей образовательной воспитывающей среды, позволяющей осмыслить свою
национальную идентичность как педагогам, учащимся, так и родителям.
Центральным общешкольным СО-Бытием в ходе экспериментальной деятельности
может стать формирование кабинета Российской культуры как проекта коллектива
педагогов, детей и родителей (оформление в стиле традиционных российских ремесел и
художественных промыслов, наличие картографии,
репродукций и портретов
национальных героев).
Данный проект предусматривает: создание Совета общего дела, реализующего
социальный проект-исследование детско-родительского сообщества «Земляки»;
создание экспозиции «Семейные реликвии» в музейном комплексе гимназии и
разработка экскурсии; семейные конкурсные программы и отражение в символике
(государство – область - город – гимназия – семья).
Ближайшие задачи:
1. Формирование мотивированной педагогической команды единомышленников.
2. Анализ ситуации и ресурсов.
3. Анализ представлений и запроса родителей в сфере духовно-нравственного
воспитания.
4. Обсуждение модели эксперимента по духовно-нравственному воспитанию на
педагогическом совете.
5. Разработка проекта оформления кабинета Российской культуры как части
музейного комплекса гимназии.
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Для успешной реализации целей и задач необходимы:
а) наличие мотивированной педагогической команды и формирующей среды
(интерьер, эстетика, правила и традиции);
б) постоянное взаимодействие и тесное сотрудничество с семьями учащихся, с
социальными партнерами гимназии:
- Школа искусств им. Баха г. Балтийска;
- Городская библиотека им. Белинского;
- Дом детского творчества г. Балтийска;
- Культурно-молодёжный центр г. Балтийска;
- Центр социальной помощи семье и детям «Юнонна»;
- ДЮШС г. Балтийска;
- общественные и традиционные религиозные организации
- МОУ СОШ № 7 г. Калининграда;
- Музей Мирового океана г. Калининграда;
- Калининградский областной экологический центр;
- Калининградский областной кукольный театр;
- Калининградский музыкальный театр;
- Служба ФСБ – г. Балтийск, Управление ФСБ Калининградской области
в) корпоративный стиль отношений (дресс-код, строй речи);
г) учебные предметы (ОРК и СЭ, «Истоки», «Живое слово», «Русские умельцы»);
д) дополнительное образование (фольклорный коллектив гимназии «Посиделки»,
вокальная студия «Надежда», Школьный музей, военно-патриотический клуб «Патриот»,
«Клуб пытливых знатоков», Творческая студия «Маска», кружок ДПИ «Красота»).
е) повышение квалификации педагогов (курсы, семинары, мастер-классы,
дистанционное обучение
8.Программа работы с одаренными детьми
Развитие гимназии мы связываем с развитием образовательной среды, понимаемой
как «целенаправленное педагогическое взаимодействие всех событийных участников
обучения, учения, воспитания и со-развития» (Беляев Г.Ю.). Идея связи среды с
обучением человека не нова и широко представлена в работах российских исследователей
– И.Д. Демаковой, Н.Б. Крыловой, А.А. Леонтьева, В.И. Слободчикова, В.А. Ясвина и др.
Главный критерий качества образовательной среды - способность этой среды
обеспечить всем субъектам образовательных отношений систему возможностей для
эффективного личностного развития и саморазвития.
Модель “проектного поля” образовательной среды гимназии.
“Эпицентром”
проектирования
образовательной
среды
является
“точка
взаимопроникновения” пространственно-предметного, социального, организационнотехнологического компонентов образовательной среды и субъекта образовательных
отношений. Вокруг этого “эпицентра” организуется “зона развивающих возможностей”.
При этом необходимо учитывать, что наряду с педагогически организованной,
“контролируемой” зоной, неизбежно самоорганизуются и локальные участки спонтанных
взаимодействий и взаимовлияний, которые могут выполнять как позитивную
развивающую функцию, так и негативную, искажающую процесс конструктивного
личностного развития субъектов образовательных отношений (заштрихованные участки
на
модели).
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Рис. Модель проектного поля образовательной среды
Проектирование всех компонентов образовательной среды осуществляется в
контексте организации возможностей для удовлетворения потребностей каждого
учащегося и педагога (А.Маslow, Е.А.Климов, и др.): 1) физиологических потребностей;
2) потребностей усвоить мировоззренческие принципы, нормы морали, идеалы группы,
принимаемой за эталонную; 3) потребностей в определенных предметах питания, одежды,
условиях быта; 4) потребности в безопасности; 5) потребности в любви и уважении; 6)
потребности в признании со стороны общества; 7) потребности в труде, общественнополезной деятельности; 8) потребности сохранить или улучшить самооценку; 9)
потребности в познании специальной области явлений; 10) потребности в преобразующей
деятельности в какой-либо специальной области; 11) потребности в эстетическом
оформлении окружающей обстановки; потребности в самостоятельной выработке
мировоззрения, упорядочении картины мира; 12) потребности в овладении наиболее
высоким уровнем мастерства в своем деле; 13) потребности в самоактуализации личности.
Таким образом, организация образовательных отношений в гимназии строится в
контексте решения триединой задачи: развития каждого учащегося — развития каждого
взрослого члена школьного коллектива — развития гимназии. Образовательная
деятельность организуется таким образом, чтобы каждый школьник и педагог оказался в
благоприятных для его развития условиях, чувствовал комфортное влияние всей
образовательной среды
Принципы выявления одарённых детей
1.Анализ уровня развития каждого ребёнка, идентификация его одарённости;
2.Постепенный, поэтапный поиск одарённых детей в процессе развития и обучения ( по
специальной программе);

Содержательный раздел

3.Комплексный подход в выявлении и идентификации одарённых детей;
4. Исключение вероятности ошибки в оценке одарённости ( как по положительному, так и
по отрицательному критерию). Неправомерность идентификации одарённости на основе
единой ( единственной) оценки. ( например, высокие результаты в познавательной
деятельности, достижения в олимпиадах или результаты теста структуры интеллекта);
5. Многовариативность, многократность и многоэтапность выявления одарённых детей (
шкала Векслера, тест структуры интеллекта Амтхауэра, дифференцированный тест
способностей – ДАТ, тес т Кеттела,
«Прогрессивные матрицы» Равена, тесты
креативности, интеллектуальной лабильности, проекты, профессиональные пробы, анализ
реальных достижений детей, продукта их деятельности, наблюдения, беседы, оценки
учителей и родителей).
6. Учёт ситуации тестирования, эмоционального состояния детей, тревожности, низкой
стрессоустойчивости;
7. Применение валидных тестов по отношению к одарённым детям;
8. Проведение тестирования не только для идентификации одарённости, а для уяснения
сильных и слабых сторон и психологических качеств ребёнка и организации необходимой
ему индивидуализированной психолого-педагогической помощи;
9.Проведение тестирования для описания своеобразия психической деятельности
конкретного одарённого ребёнка;
10.Проведение тестирования для отслеживания динамики конкретных показателей
психического развития одарённых детей;
11. Проведение тестирования для получения дополнительной информации в рамках
программы идентификации одарённого ребёнка;
12. Избегание неадекватности и легкомысленности исходного прогноза будущих
достижений одарённых детей
Принципы работы с одарёнными детьми.
1. Принцип индивидуализации и дифференциации.
2. Принцип учёта возрастных, личностных особенностей и возможностей.
3. Принцип конфиденциальности.
4. Принцип гуманизма «Не навреди»
5. Принцип развивающего и воспитывающего обучения.
Этапы реализации программы.
1 этап – Вводный Подача информации администрации гимназии, педагогическому
коллективу о сути и содержании настоящей программы.
2 этап
–Подготовительный.
а) Подготовка коллектива к исследовательской, диагностической работе по выявлению и
развитию одарённых детей. Подготовка стимульного материала, анкет, опросников,
памяток, рекомендаций, пояснений.
б) Психологическое просвещение педагогов. Методическое обеспечение педагогов.
в)Психологическое просвещение родителей. Методическое обеспечение родителей.
3 этап- Практический
а) Диагностика, анкетирование, опрос детей, учителей, родителей с целью выявления
одарённых детей.
б) Формирование малых групп, межвозрастных групп для работы с одарёнными детьми,
кружков, факультативов, создание и утверждение подпрограмм и планов развития
одарённых детей по направлениям:
б.1.Одарённость в практической деятельности ( одарённость в ремёслах, спортивная и
организационная).
б.2. Одарённость в познавательной деятельности ( интеллектуальная одарённость
различных видов в зависимости от предметного содержания деятельности, например в
области естественных или гуманитарных наук, интеллектуальных игр и т.д.)

183

184

Основная образовательная программа при получении среднего общего образования

б.3. Одарённость в художественно – эстетической деятельности (хореографическая,
сценическая, литературно – поэтическая, изобразительная, музыкальная).
б.4.Одарённость в коммуникативной деятельности (лидерская, аттрактивная)
б.5.Одарённость в духовно – ценностной деятельности ( одарённость в создании новых
духовных ценностей и служении людям)
в) Погружение в проблему. Реализация программы. Ведение развивающих занятий.
Оказание психологической помощи и поддержки детям и взрослым.
4 этап. Контрольный.
а) Промежуточная диагностика, анкетирование, наблюдения, опрос по изучению
промежуточных результатов развивающей работы с одарёнными детьми. Отчёты
педагогов, воспитателей, родителей по работе с данной категорией детей. Презентации,
творческие
работы(
первоначальный
продукт
деятельности
одарённых
детей).Корректировка
программ и планов. Обобщение положительного опыта.
Исправление ошибок. Психологическое сопровождение реализации программы.
5 этап.Практический
а) Продолжение реализации программы с учётом корректировок, изменений, дополнений
до окончания учебного года. Оказание психологической поддержки детям , родителям и
педагогам.
6 этап. Заключительный
а) Итоговый мониторинг результатов развивающей работы с одарёнными детьми,
обобщение положительного опыта педагогов и родителей, творческие отчёты малых
групп, факультативов, кружков и секций. Итоговая конференция, «Круглый стол» (
выставка, презентация, фотовыставка, большая интеллектуальная игра, соревнования и
т.д.)
7 этап. Обобщения
а) Описание результатов работы, анализ, популяризация передового педагогического и
родительского опыта в средствах информации, обобщение опыта и размещение его на
сайте гимназии, принятие программы в дальнейшую работу.
Основные этапы и методы комплексной оценки одарённости обучающихся.
№
Метод диагностики
Источник информации
Вид информации
п.п
1.
Номинация ( называние)
Учителя,
воспитатели, Имена кандидатов в
психологи и др.
одарённые
2.
Выявления
проявлений Учителя,
воспитатели, Данные наблюдений,
одарённости в поведении и психологи и др.
рейтинговые
шкалы,
разных видах деятельности
оценка признаков по
учащегося,
особенностей
специальным спискам,
познавательного
стиля,
ответы на анкеты и т.п.
интересов, мотивации.
3.
Изучение
условий
и Родители и другие члены Сведения о составе
истории
развития семьи
(информацию семьи,
её
учащегося в семье, начиная собирают
классные образовательном
с раннего детства, его руководители,
школьные уровне, ценностях, а
интересов, увлечений.
психологи,
социальный также о необычных
педагог)
способностях,
интересах,
занятиях
ребёнка,, о его раннем
развитии ( с помощью
опросников, бланковперечней, интервью).
4.
Оценка
учащегося
его Одноклассники,
друзья, Сведения
о
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5.

6.

7.

сверстниками с помощью
опросников, (Кого бы ты
попросил помочь тебе в
математике, истории или
других
областях?
Чьи
шутки самые остроумные?
Кто всегда находит выход
из любых ситуаций?).
Самооценка способностей,
мотивации
интересов,
успехов и др . (с помощью
опросников,
перечней,
самоотчётов,
интервью,
собеседования).
Оценка
работ
(
экзаменационных в том
числе),
достижений,
школьной успеваемости.

члены кружка и т.д.
(информацию
собирают
психологи и специально
подготовленные учителя).

способностях,
не
проявляющихся
в
успеваемости
и
достижениях,
о
внешкольных
интересах и творческих
возможностях.

Сами
учащиеся
(информацию
собирают
школьные
психологи,
специально
подготовленные учителя).

Сведения об интересах,
увлечениях,
особенностях
мотивации и личности,
проблемах в общении и
обучении.
Оценка
продуктов
деятельности
обучающихся(
количественная и , или
качественная).
Тестовые показатели
интеллектуального,
творческого
и
личностного развития
обучающегося.

Учителя,
эксперты,
специалисты
в
соответствующих областях,
психологи.

Психологическое
Квалифицированные
тестирование ( применение психодиагносты, школьные
психометрических тестов)
психологи.

Критерии оценки одарённости.
1.Степень сформированности одарённости: актуальная, потенциальная;
2.Форма проявления одарённости: явная одарённость, скрытая одарённость;
3. Широта проявлений одарённости в различных видах деятельности: общая одарённость,
специальная одарённость;
4.Особенности возрастного развития: ранняя одарённость, поздняя одарённость.
Психолого – педагогическое взаимодействие в вопросах организации и проведения
экспертной и развивающей работы с одарёнными детьми.
1. Психолого-педагогический семинар «Детская одарённость» ( признаки, виды,
особенности личности одарённого ребёнка, определение понятий «одарённость» и
« одарённый ребёнок», « детская одарённость» и «взрослая одарённость»,
оформление презентации)
2. Совместная деятельность психолога и педагогов по выявлению детей с признаками
одарённости: наблюдение, изучение условий и истории развития ребёнка в семье,
проведение опросов, анкет, интервьюирования, беседы с детьми с целью
выяснения их самооценки, сбора сведений о их интересах, увлечениях вне школы,
оценка продуктов деятельности детей( количественная и качественная),
достижений, успеваемости, диагностика и тестирование, интерпретация
результатов.
3. Психолого-педагогический консилиум «Подведение итогов работы по
идентификации детской одарённости», утверждение индивидуальных, групповых,
подгрупповых планов развивающей работы с одарёнными детьми.
4. Совместная деятельность психолога и педагогов с семьями одарённых детей:
консультирования
родителей,
вовлечение
в
тестирование,
опросы,
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интервьюирование, просвещение и убеждение родителей в необходимости
грамотного подхода к развитию одарённых детей, привлечение родителей к
проведению развивающей работы дома и в школе.
Психолого-педагогическое взаимодействие с родителями.
Организация родительского всеобуча:
1. Выступление педагогов и психолога перед родителями по теме: «Дети с
признаками одарённости». Презентация;
2. Анкетирование, опрос, интервьюирование родителей с целью выявления признаков
одарённости у их детей;
3. Индивидуальные консультирования родителей детей с признаками одарённости.
4. Групповые консультирования родителей по методам развивающей работы с детьми
с учётом индивидуальных способностей, возможностей и потребностей юных
дарований;
5. Привлечение родителей к участию в развивающей работе с одарёнными детьми;
6. Обеспечение родителей рекомендациями, памятками, образцами развивающих
материалов, способствующих повышению родительской компетентности и
психологической грамотности в вопросах воспитания и развития одарённых детей.
Модель социализации личности
Модель состоит из взаимосвязанных компонентов: целевой, организационный,
технолого - деятельностный, результативный. Состояние каждого компонента модели, их
взаимодействие определяется процессом социально-педагогической работы и
педагогическим управлением. Технология представляет собой основные направления –
формирование социальной компетентности и
социальное партнерство, которые
реализуются через взаимодействие субъектов деятельности, через соответствующие
формы, методы, средства работы и последующую внутреннюю и внешнюю экспертизу
качества образовательных отношений.
При формировании социальной компетентности обучающихся гимназии применялись
системный, компетентностный, личностно-ориентированный подходы, способные
обеспечить эффективность социально-педагогической работы.
Организационный компонент модели рассматривается нами через создание
определенных условий, способствующих формированию социальной компетентности
подростков общеобразовательного учреждения: социальные условия (создание открытого
образовательного пространства «школа - семья - социальная среда», интеграция функций
социально-педагогической работы); индивидуально- психологические условия (учет
проблемного поля подростков, опора на положительное в личности); организационнопедагогические условия (организация волонтерского движения), а также реализацией
функций: аналитико-диагностической; прогностической; коммуникативной; социальнопрофилактической, реабилитационной; социально-педагогической поддержки и помощи,
руководствуясь системным, личностно-ориентированным, компетентностным подходами.
Принципы - социально- педагогической поддержки,
регионализации содержания
образования, проектирования,
педагогического взаимодействия,
социализации,
самосовершенствования, открытости.
Технолого - деятельностный компонент модели
объединяет этапы:
диагностический (диагностика социальной компетентности); теоретический (разработка
технологии формирования социальной компетентности подростков); практический
(внедрение технологии формирования социальной компетентности подростков в
образовательный уровень по блокам: «правовой», «коммуникативный», «семейный».
Включает направления –
1.
Формирование социальной компетенции, представленные правовым,
коммуникативным и семейным блоком.
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Формирование социальной компетентности личности предполагает решение всех
вопросов за счет дополнения недостающего звена: социального научения и включения
индивида в социальную практику; устранения противоречия между персональной и социальной компетентностью путем их гармонизации в ходе социально-психологического
тренинга; расширения знаний личностью себя и социальных процессов, протекающих в
обществе, ее готовностью к тому, чтобы эти знания реализовывать на практике.
Существующая модель, базируется на идее, что каждой личности присуща
склонность к компетентности, поэтому создание благоприятных условий обучения,
деятельности, общения будет способствовать росту социальной компетентности,
нивелированию неудач в реконструкции общественного опыта, в собственном
жизнеустройстве. Для этого необходимо: улучшение восприятия результатов; рост
фактора принятия себя, других людей; увеличение доли стихийности в организованности,
инициирование самопроизвольности; центрирование на проблемах; расширение границ
автономности и стимулирование проявления сопротивления субкультурному давлению;
развитие чувства понимания справедливости, ответственности; расширение социальных
контактов и границ; усиление идентификации с другими людьми [1].
2.
Социальное партнерство. Ближайшая социальная среда включает :
семьи учащихся; культурно-просветительные организации; другие образовательные
учреждения и представляет собой особый тип совместной деятельности между
субъектами О.П. , характеризующийся доверием, общими целями и ценностями,
добровольностью и долговременностью отношений, а также признанием взаимной
ответственности сторон за результат их сотрудничества и развития.
Диалог с родителями учащихся: возможности расширения социального
партнерства. Взаимоотношения школы и родителей составляют саму основу, на которой
строится здание образования. Именно родители, являются реальными заказчиками
образования, и именно их отношение к школе и процессам, в ней происходящим, является
важнейшим критерием успешности ее работы и, соответственно, успешности или
неуспешности тех процессов реформирования, которые в ней происходят. Таким образом,
одним из основных показателей эффективности работы школы, является
удовлетворенность родителей её деятельностью.
Мы выделяем основные направления в работе с родителями –
- информирование;
- изучение;
- просвещение;
- консультирование;
- совместная деятельность.
Культурно-просветительные организации
Центр занятости населения:

главный партнер проекта, от совместной и скоординированной работы школы и
ЦЗН зависит успех проекта;

Проект на начальном этапе может рассчитывать на частичную финансовую
помощь от ЦЗН;

ЦЗН профессионально занимается вопросами профориентации и может Учебные
заведения профессионального образования:

заинтересованы в привлечении новых абитуриентов из школ города;

располагают базой для профориентационной деятельности.
Средства массовой информации:

заинтересованы в освещении актуальных мероприятий;

могут размещать информацию о проекте.
ОГУСО «Центр социальной помощи семье и детям»:

работает с адаптивными семьями, осуществляет поиск путей социализации детей с
ограниченными возможностями;
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оказывает консультативную и психологическую помощь детям и семьям
Социальные партнеры

ОГУСО
«Центр
социальной
помощи
семье
и
детям»
ВУЗыРГУ
им.И.Канта
КПИ ФПС РФ

Дом
Детского
Творчества

Бригада
морских
пограничник
ов

Совет
ветеранов

«Центр
занятос
ти
населения»
(ЦЗН)

МОУ
СОШ
№8г.
Приморск

МОУ СОШ №7
г. Калининград

Учебные
заведения
профессиональн
ого
образования.

МАОУ СОШ №7 г. Калининград. Взаимодействие в рамках и программы
«Содружество»:
- проведение совместных праздников
- выездные творческие экзамены,
- спортивные состязания;
Ученические конференции и др.
Взаимодействие в рамках программы «школа-вуз»:
- проведение уроков-лабораторий преподавателями вузов;
- прохождение практики студентов;
- выездные заседания в рамках круглых столов, мастерских;
- участие педагогов в международных конференциях, проводимых на базе БФУ им.
И. Канта.
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Модель формирования социальной компетентности обучающихся и оценки
качества в гимназии
Целевой компонент

П
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Г
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Г
И
Ч
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К
О
Е
У
П
Р
А
В
Л
Е
Н
И
Е

Новые социально-экономические условия.
Потребности социума и личности
в
самореализации

П о т е н ц и а л ь н ы е возможности. Активное
взаимодействие участников формирования
социальной компетентности

ЦЕЛЬ: Формирование социальной компетентности подростков

Организационный компонент
Принципы: регионализации содержания образования, проектирования, педагогического
взаимодействия, социализации, самосовершенствования, открытости.

Условия: нормативно-законодательные, организационно-педагогические, индивидуально психологические.
Технолого- деятельностный компонент
Социальное партнерство. Ближайшая социальная среда

Семьи учащихся
Р
о
д
и
т
е
л
и
у
ч
е
н
и
к
и

Культурно-просветительные организации. МАОУ
СОШ№7

Школа-вуз

П
Формирование социальной компетенции. Формы, методы, средства
Правовой блок
Волонтерское движение,

Коммуникативный
блок

Семейный блок
Тренинг, консультации,

Тренинг, игра
Социальное
Совместные КТД
«что,где,когда», акция
проектирование,
Внешняя экспертиза. Общественная оценка
Внутренняя экспертиза. самоаудит
курсы

е
д
а
г
о
г
и

Результативный компонент

Критерии: .социальной эффективности, правомерности, коммуникативности, формирование единого
ценностно-смыслового пространства, формирование новых структур, создание НП базы.

Результат:

социализированная личность субъекта гимназического образования.
Повышение качества образовательных отношений.

Т
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Х
Н
О
Л
О
Г
И
Я
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Социальное партнерство позволяет на практике применить теоретические навыки,
творческие и интеллектуальные способности молодых исследователей, создавать условия
для реализации каждой индивидуальной личности. Не каждый социальный партнер, Вуз,
архив или биржа труда, способен к взаимодействию со школой. Но сегодня это важное
слагаемое конкурентноспособности сферы образования и условие ее развития в эпоху
рынка, интеграции и глобализации.
Развитая система социального партнерства позволяет более эффективно решать
задачи воспитания конкурентоспособного выпускника гимназии.

Организационный раздел

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ
9. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Учебный план МБОУ гимназия № 7 г. Балтийска является основным механизмом
реализации ООП, составлен на основе требований ФГОС .
Пояснительная записка к учебному плану МБОУ гимназия №7 г. Балтийска,
реализующей ФГОС СОО на 2021-2022 уч.год.
Нормативно-правовая база учебного плана
МБОУ гимназия №7 г. Балтийска
Учебный план МБОУ гимназия №7, реализующий основную образовательную программу
основного общего образования, среднего общего образования (далее учебный план)
разработан с учетом нормативных документов:
Федерального уровня:
 Конституция Российской Федерации;
 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 7июня 2012 г. регистрационный № 24480) (для
обучающихся 10-11 классов) с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г.,
31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.;
 Постановление главного санитарного врача Российской федерации: СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», действующие до 2027 г.;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010
№ ИК- 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» с Приложениями
№1, №2;
 Методическое письмо МО и Н УР №01-26/1770 от 04.05.2011 «Разъяснения по
предмету «Физическая культура»;
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об
организации
внеурочной
деятельности
при
введении
федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября
2010 года № 986 (зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г.
Регистрационный № 19682) «Об утверждении Федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного
процесса и оборудования учебных помещений»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря
2010 № 2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный
№ 19676) «Об утверждении Федеральных требований к образовательным
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования" вступает в силу с 1 сентября 2021г.;
 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
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утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
28.12.2018 № 345;
 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 233 “О внесении
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28
декабря 2018 г;
 Приказ Минпросвещения России от 22 ноября 2019 г. № 632 «О внесении
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
сформированный приказом Министерства просвещений Российской Федерации от
28 декабря 2018 г. № 345»
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря
2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» ;
 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 г. № ТС-945/08 «О реализации прав
граждан на получение образования на родном языке»;
 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
20.06.2018 г. № 05-192;
Регионального уровня:
 Закон Калининградской области от 1 июля 2013 г. N 241"Об образовании в
Калининградской области";
 Приказ Министерства образования Калининградской области от 02.03.2021г
№191/1 «Об утверждении концепции
региональной системы управления
качеством образования Калининградской области»;
 Локальные документы гимназии:
 Устав,
 Основная Образовательная программа (ООП);
 Рабочие программы по учебным предметам учебного плана на 2021 – 2022 учебный
год.
Учебный план среднего общего образования
Общие положения
Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ
гимназия №7 для 10-11 классов разработана в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования (ФГОС СОО) к структуре основной образовательной программы (ООП
СОО) и определяет содержание, организацию образовательного процесса на уровне
среднего общего образования, направлена на
формирование общей культуры
обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное
развитие, на информатизацию и индивидуализацию обучения подростков,
формирование самостоятельной учебной деятельности, обеспечивающей социальную
успешность,
развитие
творческих
способностей,
саморазвитие
и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Основная образовательная программа СОО МБОУ гимназия №7 г. Балтийска для
10-11 классов построена с учётом психолого-педагогических особенностей развития
детей 15—17 лет.
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Разработанная образовательным учреждением основная образовательная
программа обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в
соответствии с требованиями, установленными Стандартом.
Учебные планы МБОУ гимназия №7 г. Балтийска и план внеурочной деятельности
образовательного учреждения являются основными механизмами реализации основной
образовательной программы.
На уровне среднего общего образования в МБОУ гимназия №7 г. Балтийска
4 класса:
Параллель
Количество классов
Примечание
10 класс
2
Реализуют ФГОС СОО
11 класс
2
Основная образовательная программа среднего общего образования включает в себя
несколько учебных планов профильной направленности (естественно-научный (физикоматематического направления), естественно-научный (биолого-химического
направления), социально-гуманитарный и индивидуальные учебные планы.
Профиль
Предметы на углубленном
Дополнительные учебные
уровне
предметы, курсы по выбору
Технологический
Теория и практика сочинений
Математика
различных жанров
Информатика и ИКТ
Физический практикум
Физика
Математический практикум
Естественно-научный
Математика
Теория и практика сочинений
профиль
Химия
различных жанров
Биология
Математический практикум
Лаборатория с ИКТ. Химия
Лаборатория с ИКТ. Химия
СоциальноРусский язык
Теория и практика сочинений
экономический профиль
различных жанров
Иностранный язык
Математический практикум
Математика
Второй иностранный язык
Право
В рамках реализации данных профилей используются инновационные технологии,
включая цифровые технологии обучения, принципы отбора материала, которые дают
возможность для освоения приемов и способов проектирования, моделирования, анализа,
обобщения, синтеза, углубления изучаемого материала, освоение предметных
компетенций на углубленном уровне.
Структура и содержание учебного плана среднего общего образования
Учебный план является основным механизмом реализации ООП, составлен на основе
требований ФГОС СОО и определяет:
 нормативный срок освоения ООП СОО- 2 года;
 количество учебных занятий на 1 обучающегося (не менее 2170 и не более
2590 часов);
 формы организации образовательного процесса, чередование урочной и
внеурочной деятельности в рамках реализации ООП;
 учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, учитывающие
специфику и возможности гимназии.
Для учащихся 10-11 классов предусмотрена шестидневная учебная неделя.
Продолжительность учебного года
Продолжительность учебной недели
Продолжительность урока
Максимальный объём учебной нагрузки в

10 -11 классы -34 недели
10-11 классы – 6 дней
40 минут
10-11 классы – 37 часов
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неделю
Затраты времени на выполнение домашнего
задания
Максимальный объём учебной нагрузки в год
(включая в неурочную деятельность)
Сменность занятий
Учебные периоды
Продолжительность каникул

10-11 классы – до 3,5 ч.

10 классы - 1258 часов
11 классы – 1258 часов
1 смена
Полугодие
в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом — не
менее 8 недель.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией (оценки) обучающихся, проводимой в
формах, определенных учебным планом. Результаты промежуточной аттестации
обучающихся, отражают динамику их индивидуальных образовательных достижений в
соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной
программы основного общего образования.
Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 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.
Предметная область
Учебные предметы
Уровни изучения
Русский язык и
Русский язык и литература
Базовый, углубленный
литература
Родной язык и родная
Родной язык
Базовый
литература
Иностранные языки
Иностранный язык
Базовый, углубленный
Второй иностранный язык
Базовый, углубленный
Общественные науки
История
Базовый, углубленный
География
Базовый, углубленный
Право
Базовый, углубленный
Обществознание
Базовый
Математика и
Математика
Базовый, углубленный
информатика
Информатика
Базовый, углубленный
Естественные науки
Физика
Базовый, углубленный
Химия
Базовый, углубленный
Биология
Базовый, углубленный
Астрономия
Базовый
Физическая культура,
Физическая культура
Базовый
экология и основы
Экология
Базовый
безопасности
Основы безопасности
Базовый
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части формируемой
участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.
Обязательная часть составляет 60%, а часть формируемая участниками образовательного
процесса – 40% от общего объема ООП.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных
предметов в соответствии с ФГОС СОО для реализации основной образовательной
программы среднего общего образования в 10-11-х классах и учебное время, отводимое на
их изучение по классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию образовательного
заказа всех участников образовательного процесса.
Время, отводимое на данную часть учебного плана может быть использовано на:
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увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных
предметов обязательной части, в том числе учебных предметов профильной
направленности;

введение специально разработанных учебных курсов, курсов по
выбору, внутрипредметных модулей и др., обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательного процесса;

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной
деятельности обучающихся;

индивидуальный проект.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса и время
отводимое на его изучение определяется педагогическим советом гимназии, отражается в
рабочих программах педагога. Изучение учебных предметов данного раздела учебного
плана гимназии является обязательным для всех учащихся гимназии, сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимых в формах определенных учебным
планом.
Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное
исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных
предметов, внеурочной деятельности. Индивидуальный проект выполняется с целью
приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных
областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении
приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, а также
развития способности проектирования и осуществления целесообразной и результативной
деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной,
художественно-творческой, иной).
Для реализации индивидуального проекта каждым учащимся 10-11 классов в учебных
планах 10-11-х классов ФГОС СОО выделено 17 часов из части учебного плана,
формируемой участниками образовательного процесса, в рамках внутрипредметного
модуля «Введение в научную деятельность. Индивидуальный проект», а также во
внеурочной деятельности.
Формы промежуточной аттестации:
Аттестация
по административные контрольные работы или внешний мониторинг
итогам полугодия
образовательных достижений по русскому языку, математике, 1-2
10-11 классы
предметам профиля, включая результаты тестирования с
использованием ИКТ
Полугодовая оценка по каждому предмету учебного плана
определяется путем вычисления среднего арифметического
текущих оценок с последующим округлением до целого числа (2,
3, 4, 5).
Отметка за полугодие по математике в 10-11 классах образуется из
отметок (полугодовых) по алгебре и геометрии (путем вычисления
среднего арифметического с последующим округлением до целого
числа (2, 3, 4, 5)). Единая отметка выставляется по
Математическому практикуму (данный предмет объединяет
математический практикум. Модуль: алгебра и Математический
практикум. Модуль: геометрия).
Нет оценивания по предмету Спортивные игры. Данный предмет
является внутрипредметным модулем
учебного предмета
Физическая культура.
Аттестация
по административные контрольные работы для уч-ся 10-11 классов по
итогам
учебного следующим предметам:
года
русский язык, математика, иностранный язык, 1-2 предмета
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профиля, защита индивидуального проекта
Годовые отметки выставляются с учётом полугодовых отметок по
предмету и административной контрольной работы (внешнего
мониторинга)
Внеурочная деятельность.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется
по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью
образовательного процесса в гимназии на уровне основного общего и среднего общего
образования, использует содержательный и организационный опыт, накопленный при
реализации ФГОС на предыдущей ступени.
В каждом профиле система внеурочной деятельности и дополнительного
образования позволяет учащимся получить более узкую специализацию. Таким образом,
обеспечивается принцип вариативности и дифференциации основного среднего
образования в пределах единого образовательного пространства гимназии.
Формы внеурочной деятельности по направлениям:
Направления деятельности
Формы реализации
Общеинтеллектуальное
Метапредметные дни;
Школьное научное общество;
Конференции;
Участие в олимпиадах;
Участие в конкурсах на уровне гимназии,
муниципалитета, региона;
Библиотечные уроки;
Кружки профильной направленности;
Предметные марафоны;
Разработка проектов;
Обучающие системы. Лаборатория с ИКТ;
Клуб интеллектуальных игр;
Деловые и ролевые игры;
Общекультурное
Вокальные кружки;
Художественные кружки;
Драматические кружки;
Видеостудия;
Разработка и реализация проектов;
Подготовка и участие в различных творческих
конкурсах;
Сюжетно-ролевые игры, игры-путешествия;
Беседы, экскурсии;
Спортивно-оздоровительное
Спортивные кружки и секции;
Клуб «Патриот»;
Участие в школьных, муниципальных и региональных
спортивных соревнованиях;
Внутрипредметный модуль «Военно-спортивные
игры»;
Организация походов, экскурсий, Дней здоровья,
Туристических слетов, внутришкольных спортивных
соревнований;
Разработка и реализация проектов;
Проведение бесед по ЗОЖ и охране здоровья;
Социальное
История западной России. Калининградская область;
Разговорный английский;
Немецкий с Интернет ресурсом;
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Формы реализации
Занимательная география;
Общественно-полезные практики;
Разработка и реализация проектов;
Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры,
наблюдения, опыты;
Кадетское движение;
Клуб интеллектуальных игр;
Киянка (кружок);
Красота (кружок);
Организация экскурсий;
Дни театра;
Подготовка и участие в выставках творческих работ
учащихся;
Проведение тематических классных часов, встреч,
бесед.

План внеурочной деятельности 10 -11 классы на 2021-2022 учебный год
ООП СОО
Направление
Систематические занятия
Деятельность вне расписания

Общеинтелект
уальное

Программа

ч/
нед

Решение задач
повышенной сложности

2
2

Экспериментальная
физика

- Дни метапредметной интеграции
- Ученическое научно-исследовательское
общество
- Конкурсы, экскурсии, олимпиады,
конференции, деловые и ролевые игры и
др.
- Разработка и реализация проектов
- Занятия профильной направленности
- Предметные марафоны
- Выездные школы в ЦРОД
Разработка и реализация проектов
- Занятия профильной направленности
- Предметные марафоны

Индивидуальный
проект

1

- Заседание УНИО
научно-практическая
конференция.
Предзащита
учебно-исследовательских
работ
научно-практическая
конференция.
Защита учебно-исследовательских работ

Основы методологии
педагогической
деятельности.

1

- посещение ЦРОД
- сетевое взаимодействие с БФУ имени И.
Канта
- проведение занятий «Дети - детям»
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Школьная газета

2

Школьный музей

2

Вокальная студия
«Надежда»

3

Спортивнооздоровительн
ое;

Клуб «Патриот»

2

Духовнонравственное

Клуб
интеллектуальных игр

3

Нравственные основы
семейной жизни

0,5

Социальное

Общекультур
ное

- Общественно-полезные практики
- Беседы, экскурсии, целевые прогулки,
ролевые игры, наблюдения, опыты
- Практикумы, конкурсы, сюжетноролевая игра, игра- путешествие
- Участие в творческих конкурсах, в
акциях
- Школа лидеров
- Беседы, экскурсии
- Подготовка и участие в конкурсах
- Разработка и реализация проектов
- Сюжетно-ролевые игры, игры –
путешествия
- Участие в школьных, муниципальных,
региональных соревнованиях
- Организация походов, экскурсий, Дней
здоровья, туристических слетов,
подвижных перемен, внутришкольных
спортивных соревнований
- Разработка и реализация проектов
- Проведение бесед, диспутов, круглых
столов

- Организация экскурсий, выставок
рисунков, поделок и творческих работ
обучающихся;
- Проведение тематических классных
часов, встреч, бесед;
- Участие в конкурсах, выставках детского
творчества гуманитарного цикла на уровне
гимназии, муниципалитета, области
- Разработка и реализация проектов
- Беседы, встречи с представителями
духовенства

Гимназия организует
образовательный процесс на принципах нелинейного
расписания, основанного на чередовании учебной и внеурочной деятельности.
Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих обучающихся
и их семей гимназия может разрабатывать индивидуальные учебные планы, в рамках
которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание
дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных
учебных планов может быть организована в том числе с помощью дистанционного
образования. Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается
тьюторской поддержкой. (Учебные планы в приложении).

Организационный раздел
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10.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП СОО В СООТВЕТСТВИИ С
ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА:
№
п/п

Кадровое обеспечение гимназии при получении среднего общего образования
Должность
Образование
Категория
Высшее

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Директор
Заместитель директора по
УВР
Заместитель директора по
АХР
Учитель математики
Учитель русского языка и
литературы
Учитель физики
Учитель химии
Учитель
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15.
Организация образовательных отношений, специфика образовательных
программ
Условия построения модели гимназии и пути ее дальнейшего развития:
1. нормативно-законодательные: творческая свобода и инициатива субъектов
образовательных отношений в сочетании с едиными стандартами качества
гимназического образования; функциональные обязанности учителя гимназии; локальные
положения и акты.
Базовые, концептуальные нормативно-правовые акты и инструктивно-методические
документы: приказы, положения;
программное
обеспечение; инновационные
программы развития, локальные акты призваны обеспечить согласование между всеми
субъектами единого образовательного пространства России норм, правил и моделей
гимназического образования на законодательном уровне; творческая свобода и
инициатива субъектов образовательных отношений в сочетании с едиными стандартами
качества гимназического образования; функциональные обязанности учителя гимназии
включают профессиональные компетентности учителя-исследователя и менеджера
исследовательской деятельности учащихся;
Организационно – педагогические условия, без решения которых научноориентированная деятельность в гимназии не может быть реализована:
- профилизация обучения;
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- организация развивающей учебно-научной среды гимназии;
- разработка системы социального партнерства между гимназией и различными
субъектами социального окружения; ориентация на требования ведущих ВУЗов;
- создание оптимальных условий для личностного роста учителей и учащихся за
счет привлечения их к исследовательской деятельности и экспериментальной работе;
- создание поля демонстраций и педагогического продвижения результатов
исследовательской, творческой деятельности учеников и учителей гимназии в
социальном пространстве;
- мобилизация экономических механизмов на современный уровень материальнотехнического оснащения учреждения;
- позиционирование учреждения во внешней среде.
К педагогическим условиям мы также относим следующие формы и методы
научно- ориентированного обучения: (схема .)
научно-методические, направленные на сопровождение инновационных
процессов, включают разработку педагогического инструментария, обеспечивающего
деятельностную направленность содержания гимназического образования, гибкость и
вариативность
образовательных
программ;
использование
инновационных
педагогических технологий, обеспечивающих переход от передачи ценностей
предметного знания к ценностям процесса получения и освоения универсального знания,
развитие творческой индивидуальности, использование технологий самореализации
личности в учебно-исследовательской работе.
Формы и методы научно - ориентированного обучения
ФОРМЫ
ОРГАНИЗАЦИИ

МЕТОДЫ

- проектные
- диалогические
(интерактивные,
мастерские,
гостиные)

УЧЕНИК

- развивающие
- социально деятельностные

УЧИТЕЛЬ

- совместной
деятельности
- различных
коммуникаций

-Методы
обучения
(совместная
деятельность
учителя и ученика)
-проектирование
педагогических систем и их
реализация в педагогических
технологиях (по Новикову
А.М.)
методические системы:
(по В.И.Загвязинскому)
-поисково-исследовательская,
-критериальноориентированная,
- проективного обучения,
- контекстного обучения,
- имитационная,
- информационная.

Требование научности содержания образования привели к смещению целевых
установок в учебной деятельности в сторону усвоения системы методов познания,
сделав эти методы приоритетными, задающие направления модификации учебного
предмета в направлении усиления его методологического компонента. Их выполнение
позволяет реализовать в ходе усвоения предмета такие дидактические принципы как
доступность, научность, развивающий характер обучения.
В данном контексте разработаны основные методические условия и требования к
организации учебных занятий:
• особый способ построения введения в учебный предмет;
• формулировку целей обучения на языке задач;
• системное структурирование содержания предмета изучения;
• конструирование ориентировочной основы учебных действий;
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• включение в содержание обучения специфических и общенаучных методов, а
также общих приемов познавательной деятельности;
• приоритет выводного знания над знаниями, полученными в готовом виде;
- проблемное изложение материала;
- раскрытие методологических проблем науки;
- проектное обучение.
Организационно-педагогические условия, обеспечивающие становление и развитие
профильного обучения как механизма формирования научно-ориентированной функции:
- создание системы управления,
- ресурсное обеспечение, подготовленность пед.коллектива к нововведениям,
мотивация к повышению квалификации;
- включенность родителей в процессы социализации.
- отбор содержания профилей, формирующих
ключевые и предметные
компетентности
на основе мониторинга затруднений, с которыми сталкиваются
студенты-первокурсники, выпускники гимназии.
Научно-методическое сопровождение
Решению задач повышения профессионального и личностного роста учителя, а
также смене статуса учителя в педагогическом и ученическом коллективе могут
способствовать исследования деятельности учителя, проводимой в рамках методического
объединения,
работа которого тоже относится к
проектно- исследовательской
деятельности, проектирование которой проходит в ходе проблемно- ориентированного
анализа и выстраивания стратегической линии на следующий учебный год (приложение ).
Сложившаяся структура образовательной и воспитательной деятельности помогает
учителю
осознать
необходимость
формирования
новых
профессиональных
компетентностей - обладать интуицией, умением сопереживать; владеть технологией
продуктивного мышления; быть коммуникабельным, обладать интуицией; четко
формулировать и формировать кредо гимназии;
уметь разрабатывать правила и
процедуры; обладать исследовательскими навыками и умением оформлять эти
результаты.
В ходе анализа профессиональных интересов педагогов (на основании публикаций и
выступлений, сообщений на круглых столах, семинарах и т.д.) выделено 9 основных
направлений:
Спектр профессиональных интересов педагогов гимназии
 Воспитание духовно нравственных ценностей и гражданской позиции
 Гармонизация развития личности в соответствии с его индивидуальными
возможностями и способностями
 Интеллектуальная культура личности: пути, методы и средства формирования и
развития
 Развитие мыслительной деятельности ребенка и его творческих возможностей и
способностей
 Адекватные формы организации учебно-воспитательного взаимодействия,
организация форм жизни.
 Мониторинг качества образования и проблемы мотивации учащихся
 Поиск и разработка новых механизмов управления школой в процессе развития
 Разработка новых средств освоения предметного содержания
 Разработка новых средств связи, обеспечивающих целостность и непрерывность
образовательного пространства.
Активное использование современных образовательных технологий осуществляется
в следующих направлениях: технологизация учебного и воспитательного процессов;
совершенствование
содержания
образования;
внедрение в образовательная деятельность новых информационных технологий;
демократизация
и
информатизация
процесса
управления
гимназией;
здоровьесбережение.
За основу классификации образовательных технологий мы взяли подход,
предлагаемый авторами Сиденко А.С. и Сологуб В.А. (АПКиПРО), дополнив его
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здоровьесберегающими и новыми информационными технологиями с учетом опыта
работы гимназии.
Таким образом, в образовательном процессе гимназии используются следующие
типы образовательных технологий: - обучение учащихся методам научноисследовательской дятельности; развивающего обучения, исследовательские (проблемнопоисковые);
коммуникативные
(дискуссионные); имитационного
моделирования
(игровые);
психологические
(самоопределенческие);
деятельностные;
здоровьесберегающие; новые информационные технологии.
Внутри каждого типа образовательной технологии имеются отдельные
педагогические технологии, используемые учителями гимназии, в том числе и авторские.
Критерии эффективности авторских технологий следующие: осознанность деятельности
учителя и учеников, мобильность, здоровьесберегающий характер, целостность,
открытость, проектируемость, контролируемость.
Ценность использования технологического подхода заключается в том, что при
наличии конкретных исходных установок (образовательные цели, содержание
образования), имеется достаточно высокий уровень вероятности достижения
поставленных целей, возможность осуществления оперативной обратной связи.
Использование образовательных технологий помогает учителям отвечать на извечные
вопросы: какая цель должна быть достигнута и какова последовательность ее реализации?
В результате рождаются вариативные способы решения педагогических задач, в основе
которых функционирует технологический вариант:
цель – средства - методы и приемы – последовательность использования
методов и приемов – результат.
Опыт инновационной деятельности. Научно - исследовательская работа
педагогического коллектива МБОУ гимназии №7 имени К.В. Покровского

№

наименование

1

Проект международной программы «Экошкола/Зелёный флаг»

2

Региональный проект «Распространения
инновационных
моделей
развития
техносферы деятельности учреждений
дополнительного
образования
детей,
направленных
на
развитие
научнотехнической и учебно-исследовательской
деятельности обучающихся».
Апробация и введение элементов ФГОС
СОО в Калининградской области
Проект «Расширение возможностей физикоматематического образования в целях
формирования и развития социального и
предметного окружения учащихся»
Проект
«Динамичное развитие лингвистического
образования гимназии как фактор
гуманизации личности обучающихся»
проект «Доступная среда». Победитель

3
4

5

6

год
реализ
ации
2013 2021

2014

2014
2014

виды работ
Участие в акциях, конкурсах,
олимпиадах по экологии,
здоровьесбережению:
природоохранной, спортивной
деятельности
Разработка и апробация новых
курсов «З –D моделирования» ,
«робототехника» и др.
Научно-практическая
конференция учащихся.
Победители и призеры конкурсов,
смотров, олимпиад.
Внедрение ФГОС ООО 7 классы,
ФГОС СОО 10, 11 классы
Модель физико-математического
образования.
Обмен опытом для школ региона

2014

Модель лингвистического
образования. Обмен опытом для
школ региона

2015

Инклюзивное образование.
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Дистанционный инновационный проект 2016
«Школа – лаборатория инноваций».
Победитель
Опорная площадка по Духовно2016
нравственному развитию и воспитанию.
Ресурсный центр по совершенствованию
2020
системы воспитания «Ценностный
ориентир».
Региональная опорная площадка для 2017
популяризации
и
развития
в
Калининградской области «Российского
движения школьников» в
направлении
«Военно-патриотическое»
(при
координации с Всероссийским военнопатриотическим движением «ЮНАРМИЯ»)
Опорная площадка по сдаче Кембриджских 2017
экзаменов (А-2,B-1, B-2) в рамках проекта
«Сambridge English»

11

Опорная площадка по тестированию ГТО

12

Опорная площадка по апробации УМК по 2019
изучению программирования в начальной
школе
программа «Развитие внутримуниципальной 2019
модели
учебно
методического
объединения (УМО)
через создание
цифровой
образовательной
среды
в
гимназии».
Победитель
регионального
конкурса.
Всероссийский проект - конкурс
2019
образовательных организаций "Гордость
отечественного образования"

13

14

2018

15

Проект «Звезда будущего». конкурс
общеобразовательных организаций
Калининградской области с целью
определения опорных школ по созданию
университетских классов.

16

Опорная
площадка
по
апробации 2019
разработанных
образцов
контрольных
измерительных материалов для модели
раздела «Говорение» в ГИА-9 по русскому
языку
Региональная опорная площадка - Центр по 2020

17

2019,
2020,
2021

Разработка адаптированных
программ.
Представлен инновационный
опыт на Всероссийском уровне
Разработка программ курсов,
праздник, посвященный
А.Невскому. Олимпиады,
конкурсы;
Региональный семинар по
разработке программы
воспитания.
Победители и призеры смотров,
конкурсов. Несение Почетного
караула. Патриотическая игра
«Победа».
Представление опыта.
Образовательные путешествия
«Мы - Россияне»
Ежегодно на базе гимназии
проводится подготовка и сдача
Кембриджских экзаменов (А-2,B1, B-2) для школ города
Сдача норм ГТО учащихся и
педагогов для школ города
Апробации УМК . «Кодвардс».
Обмен опытом для школ региона,
«школ эффективного роста».
Обмен опытом для школ региона,
«школ эффективного роста».
создание муниципального
портала в рамках региона.
Уроки на ютуб «Время учиться»
Предоставление опыта на
Всероссийском уровне
Фестиваль открытых уроков,
социально-педагогическая акция
«Дети - детям»
Сетевое взаимодействие с
БФУ им. И. Канта. С центром
развития современных
компетенций.
Открытие педагогического
класса.
Победители Всероссийской
психолого-педагогической
Олимпиады имени К. Ушинского
Разработка новых курсов,
программ для подготовки к ГИА.
Отработка новых технологий,
представление опыта на
муниципальном уровне.
ЦОС. Реализация нац. Проекта
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внедрению
модели
цифровой
образовательной среды в Калининградской
области в рамках Национального проекта
«Образование».

18

Региональная
опорная
площадка
по 2020
направлению «Финансовая грамотность»

19

Региональная опорная площадка центр 2020
образования гуманитарного и цифрового
профилей «Точка роста»

20

Проект по реализации личностноориентированного обучения на Школьной
Цифровой платформе.

2021

21

Проект по развитию личностного
потенциала

2021

«Образование».
Улучшение материально –
технической базы. Освоение
новых технологий.
Распространение
инновационного опыта –
открытые уроки, мастер-классы с
использованием цифровых
инструментов в Дни Гимназии,
Дни Науки.
Вебинары, семинары, педсоветы
в рамках школьных и
муниципальных августовских
мероприятий, при проведении
Всероссийского конкурса
«Учитель года» и др
Конкурсы, олимпиады, открытые
уроки
Проведение сетевых
дистанционных уроков и
мероприятий.
Семинар – фестиваль «Точек
роста» с приглашением сетевых
партнеров. Разработка новых
программ, курсов с опорой на
новую Концепцию преподавания
предметов «Технология», «ОБЖ»,
«ИЗО»
Повышение квалификации,
освоение новых технологий,.
апробация и внедрение новых
программ.
Формирование цифровых
компетенций, развитие
мотивационной сферы учащихся
Исследование доминирующего
типа образовательной среды
гимназии.
Разработка контура «дорожной
карты» проекта для желаемых
изменений характеристик
школьной среды по развитию
личностного потенциала всех
участников образовательного
процесса гимназии.
Организация работы
профессиональных сообществ.
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Интеллектуальный и кадровый ресурс проекта. В гимназии 45% - учителя
высшей категории, имеется коллектив специалистов, выполняющих функции
социализации, реабилитации, психологической поддержки.
Педагогический коллектив
обладает значительным опытом психологопедагогического сопровождения обучающихся, работы с одаренными детьми, и детьми
ОВЗ.
Педагоги гимназии
приобрели большой опыт по разработке и апробации
современных образовательных технологий, умело организуют разновозрастное
сотрудничество в учебной деятельности, простраивают предметно-содержательные и
компетентностные линии обучения, осуществляют компьютерную поддержку детских
инициатив в постановке и решении проектных и исследовательских задач.
Кроме привычного электронного журнала (gym7.eljur.ru) используют следующие
платформы: Учи.ру, РЭШ, ШЦП, используют и другие образовательные ресурсы, такие
как Яндекс.Учебник, 01Математика, Дистант-7, ЯКласс, Фоксфорд, и т.д.
Если сочетать этот опыт с деятельностью по усовершенствованию образовательной
среды, поддерживающей задачи реализации национального проекта « Образование ",
инновационный ресурс нашей гимназии может быть полезен и для других школ города и
области.
Ресурс общественного управления - Управляющий совет, родительские комитеты,
ученическое самоуправление, система управления образовательной деятельностью.
Средство обратной связи - публичный доклад, процедуры самообследования, а также
аттестации и аккредитации (2021-2022 гг), рубрика «вопросы директору » на сайте
гимназии.
Ресурс развития системы социального партнерства.
Система связей
поддерживающих функции гимназии как социокультурного центра (см. приложение).
Будет продолжено уже действующее сетевое взаимодействие со школами
муниципалитета, г. Калининграда и области, с которыми на протяжении многих лет
организуются совместные мероприятия для учащихся и где проходят стажировки
педагоги в направлении развития современных и информационных технологий.
В 2020-2021 гг отрабатывались формы взаимодействия на базе Центра образования
цифрового и гуманитарного профилей “Точка роста”.
В 2021-2022 гг – совместно с открытием центра « IT - куб»
МБОУ гимназия №7 является крупнейшим образовательным учреждением
муниципалитета, пунктом проведения ЕГЭ, ОГЭ, располагает материальной и
технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности
обучающихся. Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным
и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми
нормативам, установленным для обслуживания этой базы.
Ученики и сотрудники гимназии обеспечены высокоскоростным защищённым
проводным и беспроводным доступом к сети интернет со скоростью 100 Мб/с и контентфильтрацией. В здание гимназии заведено оптическое волокно, по которому передаются с
последующим разведением внутри здания информационные потоки.
Гимназия в 2019 году стала получателем средств на развитие цифровой
образовательной среды в рамках реализации проекта по внедрению целевой модели
цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях в рамках федерального проекта
«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».
с 06 апреля 2020 года и до окончания учебного года гимназия перешла на реализацию
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
В 2021 году дооснащены новым оборудованием специализированные кабинеты –
лабораторным оборудованием (электронными микроскопами),
оборудованием для
развития технического творчества, приобретена типография.
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Для развития научно-технического творчества обучающихся в гимназии создана 3Dлаборатория, включающая в себя 3D-сканер, два 3D принтера (один сборный
конструктор) и 4 - 3D ручки.
В гимназии созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов.
В 2020 году гимназия стала участником федерального проекта «Современная
школа» национального проекта «Образование».
С 01.09.2020 году в нашей гимназии начал работу центр образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста», который обеспечен современным оборудованием
для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового
и гуманитарного профилей,
созданы рабочие зоны по предметным областям
«Технология», «Информатика», «ОБЖ», зона для проектной деятельности и Шахматная
гостиная.
В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального
проекта «Образование» в гимназии произведен капитальный ремонт кабинетов
технологии, мультимедийной студии, Центра образования цифрового и гуманитарного
профиля «Точка роста», закуплена мебель, а также получено оборудование для
проведения урочной и внеурочной деятельности центра образования «Точка роста»:
- разработка VR\AR-приложений (шлем виртуальной реальности, ноутбук
виртуальной реальности, фотограмметрическое программное обеспечение);
- геоинформационные технологии (Квадрокоптеры)
- промышленный дизайн
- компьютерное оборудование
- аккумуляторный и ручной инструмент (наборы);
- оснащение медиазоны и школьного пресс-центра;
- оказание первой медицинской помощи (предметная область ОБЖ);
- оснащение шахматной гостиной .
Работа центра «Точка роста» расширяет возможности для предоставления
качественного современного образования для школьников, поможет сформировать у
ребят современные технологические и гуманитарные навыки.
Центр обеспечивает 100% охват учащихся новыми методами обучения и воспитания
по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности
жизнедеятельности» с использованием обновленного оборудования. Кроме того,
гимназисты и обучающиеся других учебных организаций Балтийского городского округа
занимаются по дополнительным общеобразовательным программам цифрового,
естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей во внеурочное время, в
том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства.
Заключен договор с МБОУ СОШ № 8 г. Приморска «О сетевом взаимодействии и
сотрудничестве», а также с Государственным автономным учреждением Калининградской
области дополнительного образования Калининградским областным детско-юношеским
центром экологии, краеведения и туризма от 01.09.2020 г. «О сетевой форме реализации
образовательных программ». Предметом договоров является совместная образовательная
деятельность сторон по реализации программ урочной, внеурочной деятельности по
предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности
жизнедеятельности» с использованием материально-технической базы центра, а также
организация и проведение досуговых, массовых мероприятий. Данная модель позволяет
Центру выполнять функцию общественного пространства для развития общекультурных
компетенций, цифровой грамотности, шахматного образования, проектной деятельности,
творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности
и обеспечивает формирование современных компетенций и навыков у школьников.
Мониторинг готовности педагогических работников к внедрению цифрового
образования показал:
- Прошли повышение квалификации в вопросах внедрения цифрового образования –
45 чел
- Количество педагогов, повысивших квалификацию по вопросам финансовой
грамотности – 45 чел
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- Персональный сайт педагога ведут – 10 чел
- Активную работу с сайтами других педагогов проводят – 23 чел
- Используют образовательные информационные технологии в учебной деятельности
– 40 чел
- Используют
образовательные информационные технологии во внеучебной
деятельности – 47 чел
- Используют образовательные онлайн – платформы – 45 чел
- Применение облачной платформы и облачных технологий – 31 чел
- Разработаны и внедрены онлайн – курсы, модули – 10 чел
Реализация дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме
Наименован
ие
образовательной
организации,
реализующей
дополнительное
образование
детей
МБОУ
гимназия №7 г.
Балтийска

Наименование
Наименование
организации,
с программы
которой
заключен
договор
о
сетевом
взаимодействии

Количест
во
детей,
обучающихся
по
программе

заочная физикоДистанционное
математическая школа обучение и проведение
66
(ЗФТШ) при МФТИ г. довузовской подготовки
Москва
обучающихся,
организация проведения
олимпиад,
конкурсов,
учебно-научных
конференций.
Информатика11,
Физика11,
Физика8,
Химия10
Математика8
МБОУ
БФУ им. И. Канта
региональный
2018 год гимназия №7 г.
проект
«Звезда 5 человек;
Балтийска
будущего»
2021 год –
14 человек
МБОУ
ГБУ
«Одаренные дети»
20
гимназия №7 г. дополнительного
человек
Балтийска
образования
Калининградской
области
«Центр
развития
одаренных
детей»
МБОУ
КВАНТОРИУМ
Промробоквантум
180
гимназия №7 г.
Балтийска
МБОУ
Муниципальное
программа
гимназия №7 г. автономное
«Содружество»
Балтийска
общеобразовательное
учреждение СОШ № 7 г.
Калининграда

70
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МБОУ
МАОУДО
«Дом
развитие
гимназия №7 г. Детского творчества»
техносферы в рамках
Балтийска
деятельности
по
реализации
Федерального проекта по
техническому
творчеству.

30

МБОУ
школы-партнеры,
гимназия №7 г. УМО БГО
Балтийска

50

объединение
ресурсов для развития
цифрового пространства
и электронного обучения
МБОУ
МБОУ СОШ № 8г.
«Технология»,
гимназия №7 г. Приморска
«Информатика».
Балтийска

1.

2.
3.

4.

5.

6.

45
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Федорова Н.И., Макарова Е.Н., Брокар И.В.
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педагогической конференции работников системы образования Калининградской
области «Опыт и перспективы развития образования в Калининградской области»,
статья «Моделирование развития лингвистического образования в гимназии», 2014
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Федорова Н.И., Макарова Е.Н., Жильцова Л.П. Материалы Августовской
педагогической конференции работников системы образования Калининградской
области «Качественное образование – ресурс социально-экономического развития
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И.Канта, Калининград, 2008.
26. Лопушнян Г.А. Структурно – динамическая модель толерантного решения
педагогических ситуаций // Вестник Российского государственного университета им.
Иммануила Канта. Вып.5: Сер. Педагогические и психологические науки. –
Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2010.
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27. Гребенюк Т.Б. Лопушнян Г.А. Толерантность педагога и толерантность учащегося в
педагогических ситуациях / Диалог поколений: социально-педагогические ракурсы.
Материалы ХХХI Всероссийской научно-практической конференции (СанктПетербург 8 апреля 2010 г.) / под ред. Козловой А.Г., Маралова В.Г., Маликова Р.Ш.
28. Лопушнян Г.А., Царственная О.И. «Применение метода проекта на примере изучения
предметов естественно-математического цикла».
29. Рыжкова С.И. Педагогическая мастерская и мастерство педагога: Из опыта работы
учителей-словесников МОУ гимназии № 7 г. Балтийска/ Сост. С.Н.Голубова, методист
кафедры социальных наук и русской словесности КОИРО. – Калининград: КОИРО,
2008.
30. Жуков Н. В. Пришедшие из глубины веков//Вселенная «Учитель»: Сборник
творческихпроизведений участников 12-го Всероссийскогоинтернет – педсовета.
Вып.3.
31. Макарова Е.Н.,Скорнякова Ю.Г. , Федулова Е.С., Жуков Н.В.,Клинковская М.В.
«Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» как
ключевой инструмент формирования современных профессиональных компетенций»
методический сборник по материалам августовской конференции БГО, 2021 г
32. Макарова Е.Н., Зайцева Н.А. «Использование потенциала современного музея в
формировании ключевых компетенций участников образовательного процесса».
методический сборник по материалам августовской конференции БГО, 2021 г
33. Самутина А.А. «Эмоциональный интеллект как инструмент развития творческих
способностей учащихся» методический сборник по материалам августовской
конференции БГО, 2021 г
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Таким образом, гимназия обладает достаточными ресурсами и инструментарием для
дальнейшего развития современной цифровой образовательной среды, направленной на
формирование новых компетенций педагогов, развивающих личностные качества каждого
ученика средствами научно-ориентированной и учебно- творческой деятельности.
Контроль состояния системы условий
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем
мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке
обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материальнотехнические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность
педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) гимназии.
Для такой оценки используется определенный набор
показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ,
проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности
специалистов гимназии.
Мониторинг и показатели внешней оценки качества реализации основной
образовательной программы среднего общего образования - как ориентиры для
проектирования
В ходе реализации
ООП проводится
мониторинг состояния отдельных
положений программы с целью ее управления. Оценке подлежат: сама ООП основного
общего образования в гимназии; деятельность педагогов, индивидуальный прогресс и
достижения учащихся; условий (ресурсов) ООП. Для такой оценки используется
определенный набор показателей и индикаторов.
Показатели оценки основной образовательной программы ступени
школьного образования
Показатели оценки результатов и качества деятельности учителя
Оценка рабочей учебной программы учителя как основного документа, с помощью
которого учитель строит свою работу с детьми
Дорожная карта введения ФГОС на основной ступени основного общего образования
Внутришкольный контроль реализации требований ФГОС
№

Цель контроля

Содержание

Методы

Сроки

Ответстве

Итоги
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П/п
1.

контроля
Организовать
работу педагогов,
направленную на
совершенствование
информационного
пространства ,
способствовать
обеспечению
равенства и
доступности
образования при
различных
стартовых
возможностях
обучающихся
Обеспечить
объективный учет
индивидуальных
достижений
учащихся; вовлечь
в оценочную
деятельность
педагогов и
учащихся для
обеспечения
качества
образования
Способствовать
формированию у
обучающихся
основ культуры
проектной
деятельности,
реализации и
общественной
презентации
результатов
проекта
Обеспечить
объективный учет
индивидуальных
достижений уч-ся
10 – 11 классов во
внеурочной
деятельности

нные

Сентябрь
Выполнение
Наблюден 1-15
требований ФГОС к
ие,
сентяб
организации
беседы с
ря
информационного
педагогам
пространства
и
гимназии

Ноябрь
ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
Учет индивидуальных Изучение 20-25
достижений
документ ноября
обучающихся в
ации,
условиях реализации посещени
требований ФГОС.
е уроков,
Урочная деятельность беседы

Декабрь
ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
Проектная
Беседа,
10-15
деятельность как
наблюден декабр
инструмент
ия
я
реализации
требований ФГОС
основного общего
образования

Февраль
Учет индивидуальных Изучение
достижений
документ
обучающихся в
ации,
условиях реализации
беседы,
требований ФГОС.
наблюден
Внеурочная
ия
деятельность в 10-11
классах

5-10
феврал
я

контроля

Заместител
и
директора

Справка

Учителяпредметни
ки, куратор
ВШК

Справка

Руководите Справка
ли МО

Зам.
директора
по ВР.,
классные
руководите
ли 10 -11
классов

Справка

Организационный раздел

2.Оценка
дидактического и материально-технического оснащения
образовательной деятельности

эффективность
использования
материальнотехнического оборудования в образовании детей класса – повышает
интерес, минимизирует затраты времени, повышает предметные результаты
обучения, формирует определенные ключевые компетентности;

наличие собственного дидактического аппарата для
построения работы с детьми (оптимизация существующего) – повышает
интенсивность, плотность работы на уроке, создает условия для организации
самостоятельной
работы, выбора учащимися
индивидуальной
образовательной траектории;

организационно-информационное
обеспечение
образовательного процесса – обеспечивает оперативную обратную связь,
минимизируя затраты времени на ее осуществления, наличие полной
информации о холе и результатах образовательной деятельности.
Оценка самообразования и повышение квалификации учителя
 участие учителя в школьных педагогических проектах (работа на
кафедре, в методическом объединение, творческой группе) и его результаты
(методические материалы; публикации) - работа педагога на основную
образовательную программу основного общего образования, продуктивность
педагогической работы;
 участие в конференциях, конкурсах, проектах за пределами школы
и его результаты (методические материалы, публикации) - работа педагогов на
продвижение и рекламу, имиджа гимназии;
 повышение квалификации учителя в рамках Основной
образовательной программы
- учитывается только
то повышение
квалификации, которое работает на Основную образовательную программу
общего образования.

наличие системы контроля и оценки работы учителя за
деятельностью учащихся - система контроля и оценки выстраивается в
соответствии с нормативным локальным актом и имеет положительные
эффекты;

наличие
положительной динамики в обучении за
определенный промежуток времени за счет наличие замеров на старте и
выходе отрезка времени (не менее года) - оценивается индивидуальный
прогресс
учащихся по основным
линиям: деятельностным,
содержательным и компетентностным;

наличие многомерности оценки результатов образования
детей - учебных достижений (общие способы предметных действий и
способы их оценивания); компетентности и способы их измерения и
оценивания; социальный опыт и способы его оценивания;

участие детей учителя в конкурсах, олимпиадах, других
проектах - оценивается количество и качество участия детей класса в
различных мероприятиях по предмету за пределами уроков и школы.
Оценка деятельности учителя другими субъектами образовательного
процесса и гражданскими институтами

оценка
деятельности
учителя детьми, родителями, другими
педагогами через
анкетирование – определяется рейтинг, положительные
тенденции в работе учителя;

оценка деятельности учителя в СМИ, гражданскими институтами –
работа на образовательное учреждение (какие эффекты)
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Показатели индивидуальных образовательных достижений в гимназии
Для формирования НОК разработаны дидактические средства, приемы,
формы, учебные материалы для контроля (диагностики) обученности и интеллектуального
развития школьников.
Теоретическое обоснование научно-ориентированной компетенции и модели
выпускника построено на основе модели общего интеллекта М.А. Холодной, модели
личности Г.Селевко и концепции формирования ключевых компетенций в
Калининградской области.
Модель
интеллекта
(М.Холодна
я)

модель
Ключевые
личности
компетенции в
(Г.Селевко) Калининградской
области

Когнитивны
й опыт

ЗУН

- Готовность к
разрешению
проблем

Способы
умственны
х действий

Компонент Модель выпускника гимназии
ы научноориентиров
анной
компетенц
ии
УчебноОсвоение содержания всех
научная
предметов учебного плана
(отдельных наук,
обязательных для изучения);
- самостоятельный перенос
знаний и умений в новую
ситуацию;
- способность кратко и ясно
излагать свою мысль,
аргументировать свою
позицию;
- способность анализировать
проблемные
ситуации
и
ставить
проблемы;
синтезировать, обообобщать,
планировать и др;
- творческое решение учебнопознавательных задач;
- способность проводить
рефлексию, находить
решение в нестандартных
ситуациях

Интенциона
льный опыт

Способы
- Готовность к
умственны использованию
х действий. информационных
ресурсов

Проектноисследоват
ельская

Способность критически
оценивать информацию;
- планировать эксперименты и
строить формализованные
модели действительности;
- наличие опыта разработки и
реализации исследовательских
проектов;
- альтернативное мышление,
т.е. видение возможных путей
решения данной проблемы

Метакогнит
ивный опыт

Самоуправ
ляющие
механизмы

Социально
партнерска

Наличие опыта решения
практических проблем;
- способность обосновать

- Готовность к
самообразованию
и социальному

Организационный раздел

личности.

взаимодействию

я

необходимость учения на
протяжении всей жизни;
- способность анализировать,
оценивать свою
образованность и ставить
актуальные проблемы своего
образования;
- опыт социального
взаимодействия;
- потребность в обмене
результатами творческой
деятельности

Сфера
эстетическ
их и
нравственн
ых качеств

Мониторинг удовлетворённости обучающихся, родителей и педагогов качеством
образовательного процесса
в МБОУ гимназия No 7 г. Балтийска имени К.В. Покровского
2020-2021 учебный год
Согласно статье 2 Федерального закона No 273-Ф3 «Об образовании в РФ»
качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и
подготовки
обучающегося,
выражающая
степень
их
соответствия
ФГОС,
образовательным стандартам и (или) потребностям физического лица или юридического
лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе
степень достижения планируемых результатов образовательной программы.
Для определения степени удовлетворенности качеством образования был проведен
анализ результатов анкетирования обучающихся, педагогов и родителей обучающихся
МБОУ гимназия № 7 г. Балтийска имени К.В. Покровского. Результаты мониторинга
являются показателем степени удовлетворенности образовательным процессом,
обсуждаются на Педагогических советах, дают возможность наметить дальнейший
вектор развития учебного процесса и образовательной организации в целом.
Цель мониторинга -повышение эффективности и качества учебно-воспитательного
процесса в гимназии.
Изучение удовлетворённости обучающихся
жизнедеятельностью образовательной организации
В апреле 2021 года в гимназии проведено анонимное анкетирование
обучающихся 2-11-х классов с целью определения уровня удовлетворенности качеством
образования.
Всего участие приняли 698 обучающихся из 824 (85% от общего числа).Результаты
анонимного
опроса
показали
в
целом
удовлетворенность
обучающихся
образовательным процессом и комфортность обучения в гимназии.
Анализ анкетирования в % среди учащихся показал:
№
п/п
1.
2.
3.

Вопросы анкетирования
Я иду в гимназию с радостью
К нашим учителям можно обратиться за
советом и помощью в трудной ситуации
На уроке я могу всегда свободно высказать
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Да
%
63
72

Нет
%
26
10

Не знаю
%
11
18

58

30

12
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

своё мнение.
В гимназии есть учитель, которому я могу
рассказать свою проблему.
На уроке учитель оценивает мои знания, а не
мое поведение
Внешний вид - показатель уважения не только
к себе, но и к окружающим.
На каникулах я скучаю по гимназии
В школе я часто испытываю неуважительное
отношение со стороны учителей.
Я согласен с утверждением, что «гимназия для
меня безопасное место, где я себя комфортно
чувствую»
У меня есть желание и потребность
участвовать в школьных мероприятиях
У меня часто бывают конфликты с учителями
В гимназии замечают мои успехи, когда я
делаю что-то полезное и важное для нее.
Я часто испытываю усталость в школе из-за
множества самостоятельных и контрольных
работ в один день.
Я люблю гимназию, горжусь, что учусь в ней.

61

22

17

87

6

7

68

19

13

52
4

29
79

19
17

60

21

19

49

25

26

6
67

74
18

20
15

24

58

18

83

7

10

По итогам анкетирования решено провести цикл тренингов по мотивации к учебе
совместно с социально-психологической службой, усилить работу классных
руководителей по созданию комфортных условий обучения, развитию социальной
активности обучающихся.
Изучение удовлетворённости родителей
жизнедеятельностью образовательной организации
Важнейшим показателем качества образования МБОУ гимназия № 7г. Балтийска
имени К.В. Покровского является показатель удовлетворенности
родителей
обучающихся качеством образовательного процесса в 2020-2021учебном году.
В марте 2021 года в гимназии был проведен опрос родителей (законных
представителей), по вопросу удовлетворенности организацией и результатами
образовательного процесса. Удовлетворенность состоянием образовательного процесса
является одним из показателей, характеризующих конечные результаты деятельности
образовательного учреждения.
Цель мониторинга – определение уровня удовлетворенности предоставляемых
образовательных услуг, а также повышение эффективности и качества учебновоспитательного процесса в школе.
Опрос проводился на основании выборки, в состав которой входят родители
(законные представители) обучающихся начальных классов, среднего звена и старшего
звена.
Метод исследования: анкетный опрос. Методики анкетирования и опроса включили в
себя следующие показатели:
1. Показатели, относящиеся к условиям организации образовательного процесса.
2. Качество предоставления образовательных услуг.
3. Профессиональное мастерство педагогических работников.
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Всего в анкетировании в марте 2021 г. участвовало – 583 родителя (законных
представителя), что составило 70,3% от общего количества обучающихся – 825 чел.
Уровень удовлетворенности показателями, относящимися к открытости и
доступности информации об организации, осуществляющей образовательную
деятельность, составил – 87%,

Показатели комфортности условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность:
- материально-техническим обеспечение гимназии;
- условия для охраны и укрепления здоровья, в том числе организация питания
обучающихся.
Уровень удовлетворенности данными показателями составил:
- материально-техническое обеспечение – 98%
- условия для охраны и укрепления здоровья, в том числе организация питания
обучающихся – 80%.

Уровень удовлетворенности показателями, относящимся к условиям организации
образовательного
процесса
и
качеством
предоставления
государственных
образовательных услуг составил–82%
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Важным показателем качества образования является удовлетворенность
родителей (законных представителей) организацией в гимназии возможности развития
творческих способностей и интересов обучающихся во внеурочной деятельности.
Положительные отзывы организацией внеклассной и внеурочной деятельности
(организация и проведение олимпиад, конкурсов, соревнований различного уровня,
исследовательская и проектная деятельность в рамках УНИО, «Малая Академия», РДШ,
грантовая поддержка талантливых и одаренных детей, проектная деятельность в
классах, работа кружков, секций, дополнительного образования, занятий в рамках
федеральных проектов Цифровая образовательная среда и «Современная школа» «Точка
роста») высказало 85% родителей.
Показатель удовлетворенности основной адаптированной образовательной
программой и условиями для организации обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. составил 87%.
Показатель удовлетворенности уровнем компетентности и профессионализма
педагогов составил – 90%.
Таким образом, по итогам анкетирования и опроса родителей (законных
представителей) можно сделать следующие выводы:
Наблюдается тенденция к увеличению степени удовлетворенности качеством
образовательных услуг, комфортности обучения в гимназии.
Родители удовлетворены организацией образовательного процесса.
Родители достаточно высоко оценивают уровень компетентности и
профессионализм педагогов.
Родители (законные представители) удовлетворены организацией в гимназии
возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся во
внеурочной деятельности. Есть большой интерес к занятиях технической
направленности.
Также необходимо отметить те стороны жизнедеятельности гимназии, в
отношении которых следует усилить работу, а именно активное привлечение родителей
к совместной деятельности по организации и проведению различных мероприятий,
участию в принятии организационных решений.
В целом родители удовлетворены качеством предоставления образовательных
услуг, организацией деятельности педагогов и специалистов гимназии, организацией
внеурочной деятельности,
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Выявление степени удовлетворённости педагогов жизнедеятельностью в
образовательной организации
МБОУ гимназия № 7 г. Балтийска имени К.В. Покровского
В марте 2021 года педагогам было предложено ответить на вопросы анкеты,
состоящей из ряда утверждений касающихся определения степени удовлетворённости
педагога жизнедеятельностью в гимназии.
Цель: определить степень удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в
МБОУ гимназия № 7 г. Балтийска имени К.В, Покровского.
Участие в анкетировании приняли 42 учителя из 46 (90% от общего числа).
Педагогам предложено прочитать включенные в тест 20 утверждений и с помощью
шкалы оценок выразить степень своего согласия с ними от 4 до 0:
4 —совершенно согласен;
3 —согласен;
2 —трудно сказать;
1 —не согласен;
0—совершенно не согласен.
Показателем удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в гимназии
является частное от деления общей суммы баллов всех ответов педагогов на общее
количество ответов. Принято считать: если коэффициент «У» больше или равен 3, то
можно констатировать высокий уровень удовлетворенности; если он равен или больше
2, это свидетельствует о средней степени удовлетворенности; если же данный
коэффициент меньше 2, то можно предположить, что существует низкая степень
удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в школьном сообществе и своим
положением в нем.
Обработка полученных результатов.
Выявление среднего балла оценочных суждений педагогов позволяет определить
степень удовлетворенности членов педагогического коллектива жизнедеятельностью
гимназии. Коэффициент удовлетворенности педагогов по гимназии составил - 3,14
(высокий уровень). Наряду с выявлением общей удовлетворенности определены,
насколько
удовлетворены
педагоги
такими
аспектами
жизнедеятельности
образовательной организации, как:
организация труда -3,48 (высокий уровень);
возможность проявления и реализации профессиональных и других личностных
качеств педагога - 4,13 (высокий уровень);
отношения с коллегами и администрацией гимназии - 3,12 (высокий уровень);
отношения с учащимися и их родителями - 3,02 (высокий уровень);
обеспечение деятельности педагога-2,94 (средний уровень).
Общие выводы и тенденции:
В целом, по результатам анкетирования участников образовательного процесса
наблюдается тенденция удовлетворенности качеством и комфортностью обучения в
гимназии; сформировано доверие учащихся и их родителей к учителям, классным
руководителям, к уровню преподавания дисциплин. Из результатов анкетирования
можно сделать
вывод о достаточно высокой
степени удовлетворенности
образовательной организацией.
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В качестве общих выводов по повышению удовлетворѐнности качеством
образования приведены изменения, необходимость которых выявлена в настоящем
исследовании:
1.Решение кадровых вопросов, привлечение в штат молодых специалистов.
2.Повышение эффективности системы оценки знаний учащихся.
3.Обновление материально-технической и учебно-методической базы гимназии:
обеспечение современными техническими средствами обучения каждого рабочего места
учителя;
4. Ремонт классных кабинетов, туалетов.
Планируемые результаты от реализации психолого – педагогических,
материально
–
технических,
кадровых,
финансово
–
экономических,
информационных условий ООП ООО
Результатом реализации вышеперечисленных условий стало создание
образовательной среды:
 обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его
высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их
родителей всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся;
 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся;
 преемственной по отношению к начальному общему образованию и
учитывающей особенности гимназии, а так же специфику возрастного
психофизического развития обучающихся при получении основного
общего образования.
Психолого-педагогические, материально-технические, кадровые, финансовоэкономические, информационные и другие условия реализации основной образовательной
программы
среднего общего образования в результате должны обеспечить для
участников образовательных отношений возможность:
1) достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования всеми обучающимся, в том числе
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;
2) развития личности, ее способностей, удовлетворения познавательных
интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через
организацию учебной (урочной и внеурочной) деятельности, социальной практики,
общественно-полезной деятельности, через систему кружков, клубов, секций, студий с
использованием возможностей учреждений дополнительного образования детей,
культуры и спорта;
3) овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу
дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;
4) формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской
идентичности и социально-профессиональных ориентаций;
5) индивидуализации процесса образования посредством проектирования и
реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их
эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и
тьюторов;
6) участия
обучающихся,
их
родителей
(законных
представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии основной
образовательной программы основного общего образования и условий ее реализации;
7) организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений,
направленного на повышение эффективности образовательного процесса;
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8) включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды
населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной
деятельности, реализации социальных проектов и программ;
9) формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной,
общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности;
10) формирования у обучающихся навыков безопасного поведения на дорогах;
11) использования
в
образовательной
деятельност
современных
образовательных технологий деятельностного типа;
12) обновления
содержания
основной
образовательной
программы
основногообщего образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с
динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей
(законных представителей);
13) эффективного использования профессионального и творческого потенциала
педагогических и руководящих работников гимназии, повышения их профессиональной,
коммуникативной, информационной и правовой компетентности;
14) эффективного управления гимназией с использованием информационнокоммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.

223

224

Основная образовательная программа при получении среднего общего образования

Самоаудит готовности
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