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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная
программа
среднего
общего
образования
АНОО «Царскосельская гимназия» (далее – Гимназия) определяет цели, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса и
направлена на формирование общей культуры,
духовно-нравственное,
гражданское,
социальное,
личностное
и
интеллектуальное
развитие,
саморазвитие
и
самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность,
развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.
Нормативно-правовая основа Образовательной программы
Основная образовательная программа среднего общего образования (далее –
Образовательная программа) разработана в соответствии с:
• Конституцией Российской Федерации;
• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
• Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от
05.03.2004 № 1089;
• Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312;
• Гигиеническими
требованиями
к
режиму
образовательного
процесса,
установленными СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189;
• Законом Санкт-Петербурга от 2 декабря 2015 г. N 461-83 "Об образовании в СанктПетербурге";
• Постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 N 497 «О Федеральной
целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы";
• Стратегией развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 гг.
«Петербургская школа 2020»;
• Порядком организации и осуществления
образовательной
деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общегообразования,
утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №
1015;
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017
№ 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089»;
• Распоряжением Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О формировании
календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017/2018 учебном году»;
• Распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р «О формировании
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
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реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год»;
• Распоряжением Комитета по образованию от 19.06.2017 № 2063-р «О внесении
изменения в распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р»;
• Уставом АНОО «Царскосельской гимназии» (далее – Гимназия)
Цель реализации Основной образовательной программы – обеспечение выполнения
требований Федерального компонента государственного образовательного стандарта
среднего общего образования (ФКГОС). Федеральный компонент государственного
стандарта общего образования (далее – Стандарт) направлен на приведение
содержания
образования
в соответствие
с
возрастными
особенностями
подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической
деятельности,
познанию
мира,
самопознанию
и самоопределению. Стандарт
ориентирован не только на знаниевый, но в первую очередь на деятельностный компонент
образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени
реализовать способности, возможности, потребности и интересы ребенка. Специфика
педагогических целей основной школы в большей степени связана с личным развитием
детей, чем с их учебными успехами.
Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:
•
формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных
знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;
•
приобретение
опыта
разнообразной
деятельности
(индивидуальной
и
коллективной), опыта познания и самопознания;
•
подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной
или профессиональной траектории.
Среднее общее образование – является завершающим этапом общеобразовательной
подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися образовательных программ
(основных и дополнительных) данного
уровня образования,
развитие
устойчивых
познавательных
интересов,
интеллектуальных,
нравственных
потребностей,
творческих способностей
обучающихся, формирование
навыков
самостоятельной учебной деятельности.
Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей
культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными
и развивающими задачами общего образования, задачами социализации и
развития представлений обучающихся о перспективах профессионального образования и
будущей профессиональной деятельности.
Цель Образовательной программы: выстраивание образовательного пространства,
обеспечивающего создание обучающимся старшего школьного возраста основы
для осознанного
выбора
и
последующего
освоения
профессиональных
образовательных программ;
для
получения
качественного
современного
образования,
позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и
деятельную
жизненную
позицию,
быть способным к самообразованию и
самосовершенствованию; развитие личности, способной к самоопределению
в
обществе
через взаимодействие с субъектами внешней
инфраструктуры.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:
• обеспечение соответствия Образовательной программы требованиям Стандарта;
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• обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования;
• обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования,
достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов освоения
Образовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми с особыми
потребностями;
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через
систему элективных курсов, секций, студий и кружков, организацию общественнополезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием
возможностей дополнительного образования детей;
• развитие у обучающихся культуры умственного труда, навыков самообразования,
исследовательской деятельности, методов научного познания;
• формирование готовности к жизненному и профессиональному самоопределению;
• формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного
минимума содержания общеобразовательных программ;
• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье,
• формирование здорового образа жизни.
Образовательная программа направлена на удовлетворение потребностей:
обучающихся – в программах обучения, обеспечивающих личностное становление и
профессиональное самоопределение на основе усвоения ценностей культуры и
цивилизации; родителей – в обеспечении условий для максимального развития
личностного потенциала учащихся в соответствии с образовательными запросами семьи;
общества
и
государства
–
в
реализации
Образовательной
программы,
обеспечивающей формирование и развитие личности, ориентированной на сохранение и
воспроизводство достижений культуры и цивилизации, традиций Санкт-Петербурга
как крупнейшего научного и культурного центра России.
1.2. Требования к уровню подготовки выпускников
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает
возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков
и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами
деятельности как существенными элементами культуры является необходимым
условием развития и социализации школьников.
Познавательная деятельность
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою
познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки
результата).
Использование элементов причинно-следственного и структурнофункционального анализа. Исследование несложных реальных связей и зависимостей.
Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор
критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.
Участие в проектной деятельности, в организации и проведении
учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их
проверки, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными
умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»).
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Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения
задач творческого и поискового характера. Формулирование полученных результатов.
Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов,
явлений,
в
том
числе
с
использованием
мультимедийных
технологий,
реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе
художественных) средств, умение импровизировать.
Информационно-коммуникативная деятельность
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе
поиск
информации,
связанной
с
профессиональным
образованием
и
профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб
занятости населения. Извлечение необходимой информации из источников, созданных
в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный
ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной, критическое
оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации
адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной
знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст
и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации.
Умение развернуто обосновывать суждения,
давать
определения,
приводить
доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на
самостоятельно подобранных конкретных примерах.
Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое,
поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического
и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие
языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста,
создания собственного текста.
Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки,
передачи,
систематизации информации,
создания
баз
данных,
презентации
результатов познавательной и практической деятельности.
Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия,
полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).
Рефлексивная деятельность
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное
оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет
мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение
соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности.
Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности:
постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное
восприятие иных мнений
и
идей,
учет
индивидуальности
партнеров
по
деятельности, объективное определение своего вклада в общий результат.
Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.
Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности.
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение
отстаивать свою
гражданскую позицию,
формулировать
свои
мировоззренческие
взгляды. Осуществление осознанного выбора путей
продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.
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В результате изучения русского языка обучающийся должен знать/понимать:
связь языка и истории, культуры русского и других народов;
смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный
язык, языковая норма, культура речи;
основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
орфоэпические,
лексические, грамматические,
орфографические
и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы
речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах
общения;
уметь:
осуществлять
речевой
самоконтроль;
оценивать
устные
и
письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности
достижения поставленных коммуникативных задач;
анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности
и уместности их употребления;
проводить
лингвистический
анализ
текстов
различных
функциональных стилей и разновидностей языка аудирование и чтение
использовать основные
виды чтения (ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
извлекать необходимую информацию из различных источников:
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в
том числе представленных в электронном виде на различных информационных
носителях;
говорение и письмо
создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
применять в практике речевого общения основные
орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского
литературного языка;
соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка;
соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и
ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
использовать основные приемы информационной переработки устного
и письменного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
осознания
русского
языка
как
духовной,
нравственной
и
культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных
областях человеческой деятельности;
увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых
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и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения
за собственной речью;
совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности
к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению,
сотрудничеству;
самообразования и активного участия в производственной, культурной
и общественной жизни государства;
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий
и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся должен
знать/понимать:
образную природу словесного искусства;
содержание изученных литературных произведений;
основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.;
основные закономерности историко-литературного процесса и черты
литературных направлений;
основные теоретико-литературные понятия; уметь:
воспроизводить содержание литературного произведения;
анализировать
и
интерпретировать
художественное
произведение,
используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика,
нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительновыразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену)
изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;
соотносить художественную литературу с общественной жизнью и
культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание
изученных литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые
проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением
эпохи;
определять род и жанр произведения;
сопоставлять литературные произведения;
выявлять авторскую позицию;
выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты),
соблюдая нормы литературного произношения;
аргументированно формулировать свое отношение
к
прочитанному
произведению;
писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных
жанров на литературные темы;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему
с учетом норм русского литературного языка;
участия в диалоге или дискуссии;
самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры
и оценки их эстетической значимости;
определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
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понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий
и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
В результате изучения иностранного языка (английского) обучающийся должен
знать/понимать:
значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного
этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной
лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры
страны/стран изучаемого языка;
значение
изученных
грамматических
явлений
в
расширенном
объеме (видовременные, безличные и неопределенно-личные формы глагола, формы
условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование
времен);
страноведческую
информацию
из
аутентичных
источников,
обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого
языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных
деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей
страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со
сферой общения и социальным статусом партнера;
Уметь: говорение
вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального
и неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих
планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;
рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики
и проблематики;
представлять
социокультурный
портрет
своей
страны
и
страны/стран изучаемого языка;
аудирование
относительно полно и точно понимать высказывания собеседника
в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать
основное содержание и извлекать не обходимую информацию из различных аудио- и
видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических
(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; чтение
читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические,
художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды
чтения (ознакомительное,
изучающее,
поисковое/просмотровое) в
зависимости
от коммуникативной задачи;
письменная речь
писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о
себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из
иноязычного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
общения
с
представителями
других
стран,
ориентации
в
современном поликультурном мире;
получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе
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через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
расширения возможностей в выборе будущей профессиональной
деятельности;
изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и
достижений других стран;
ознакомления
представителей
зарубежных
стран
с
культурой
и достижениями России;
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий
и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
В результате изучения математики на базовом уровне обучающийся должен
знать/понимать:
значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов
к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
значение практики и вопросов, возникающих в самой математике
для формирования и развития математической науки; историю развития понятия
числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;
универсальный характер законов логики математических рассуждений,
их применимость во всех областях человеческой деятельности;
вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
Алгебра уметь:
выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные
приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной
степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при
необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой
при практических расчетах;
проводить по известным формулам и правилам преобразования
буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические
функции;
вычислять
значения
числовых
и
буквенных
выражений,
осуществляя необходимые подстановки и преобразования;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
практических
расчетов
по
формулам,
включая
формулы,
содержащие степени, радикалы, логарифмы
и
тригонометрические функции,
используя при
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий
и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
Функции и графики уметь:
определять
значение
функции
по
значению
аргумента
при
различных способах задания функции;
строить графики изученных функций;
описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение
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и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
решать
уравнения,
простейшие
системы
уравнений,
используя
свойства функций и их графиков;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
описания с помощью функций различных зависимостей, представления
их графически, интерпретации графиков;
взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
Начала математического анализа уметь:
вычислять производные и первообразные элементарных функций,
используя справочные материалы;
исследовать в простейших случаях функции на монотонность,
находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и
простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа;
вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
решения прикладных задач, в том числе социально-экономических
и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и
ускорения;
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий
и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
уравнения и неравенства уметь:
решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения
и неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
использовать для приближенного решения уравнений и неравенств
графический метод;
изображать
на
координатной
плоскости
множества
решений
простейших уравнений и их систем;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
построения и исследования простейших математических моделей;
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий
и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей уметь:
решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также
с использованием известных формул;
вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе
подсчета числа исходов;
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
анализа
реальных
числовых
данных,
представленных
в
виде
диаграмм, графиков;
анализа информации статистического характера;
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий
и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
Геометрия уметь:
распознавать на чертежах и моделях пространственные формы;
соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
описывать
взаимное
расположение
прямых
и
плоскостей
в
пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении;
анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов
в пространстве;
изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи
по условиям задач;
строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи
на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
использовать
при
решении
стереометрических
задач
планиметрические факты и методы;
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на
основе изученных формул и свойств фигур;
вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел
при решении практических
задач, используя
при необходимости
справочники и вычислительные устройства;
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий
и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
Начала математического анализа уметь:
находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии;
вычислять производные и первообразные элементарных функций,
применяя правила вычисления производных и первообразных, используя справочные
материалы;
исследовать функции и строить их графики с помощью производной; решать
на отрезке; задачи с применением уравнения касательной к графику функции;
решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения
функции
вычислять площадь криволинейной трапеции;
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том
числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата
математического анализа;
приобретения практического опыта деятельности, предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
Уравнения и неравенства уметь:
решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения
и неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
доказывать несложные неравенства;
решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и
неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи;
изображать на координатной плоскости множества решений уравнений
и неравенств с двумя переменными и их систем;
находить
приближенные
решения
уравнений
и
их
систем,
используя графический метод;
решать
уравнения,
неравенства
и
системы
с
применением
графических представлений, свойств функций, производной;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
построения и исследования простейших математических моделей;
приобретения практического опыта деятельности, предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей уметь:
решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также
с использованием
известных
формул,
треугольника
Паскаля;
вычислять
коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля;
вычислять
вероятности
событий
на
основе
подсчета
числа
исходов (простейшие случаи);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
анализа
реальных
числовых
данных,
представленных
в
виде
диаграмм, графиков; для анализа информации статистического характера;
приобретения практического опыта деятельности, предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
Геометрия уметь:
соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с
их описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное
расположение фигур;
изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по
условию задачи;
решать геометрические задачи,
опираясь
на
изученные
свойства
планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя
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алгебраический и тригонометрический аппарат;
проводить
доказательные
рассуждения
при
решении
задач,
доказывать основные теоремы курса;
вычислять
линейные
элементы
и
углы
в
пространственных
конфигурациях, объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших
комбинаций;
применять
координатно-векторный
метод
для
вычисления
отношений, расстояний и углов;
строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на
основе изученных формул и свойств фигур;
вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при
решении практических задач, используя при необходимости справочники и
вычислительные устройства;
приобретения практического опыта деятельности, предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне обучающийся
должен знать/понимать:
основные
технологии
создания,
редактирования,
оформления,
сохранения, передачи информационных объектов
различного
типа с
помощью
современных программных средств информационных и
коммуникационных технологий;
назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные
объекты и процессы;
назначение и функции операционных систем;
уметь:
оперировать различными видами информационных объектов, в том числе
с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными
объектами;
распознавать и описывать информационные процессы
в социальных,
биологических и технических системах;
использовать
готовые
информационные
модели,
оценивать
их
соответствие реальному объекту и целям моделирования;
-оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
технологий; иллюстрировать
учебные
работы
с
использованием
средств
информационных
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создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе
гипертекстовые документы;
просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах
данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя;
наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью
программ деловой графики;
соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации
при использовании средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
эффективного применения информационных образовательных ресурсов
в учебной деятельности, в том числе самообразовании;
ориентации
в
информационном
пространстве,
работы
с
распространенными автоматизированными информационными системами;
автоматизации коммуникационной деятельности;
соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
эффективной организации индивидуального информационного пространства;
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий
и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
В результате изучения истории на базовом уровне обучающийся должен
знать/понимать:
основные
факты,
процессы
и
явления,
характеризующие
целостность отечественной и всемирной истории;
периодизацию всемирной и отечественной истории;
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной
и всемирной истории;
историческую обусловленность современных общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь:
проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
критически
анализировать
источник
исторической
информации
(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
анализировать
историческую
информацию,
представленную
в
разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
различать
в
исторической
информации
факты
и
мнения,
исторические описания и исторические объяснения;
устанавливать
причинно-следственные
связи между явлениями,
пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
участвовать
в
дискуссиях
по
историческим
проблемам,
формулировать собственную позицию
по
обсуждаемым
вопросам,
используя для аргументации исторические сведения;
представлять
результаты
изучения
исторического
материала
в
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формах конспекта, реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя
из их исторической обусловленности;
использования навыков исторического анализа при критическом
восприятии получаемой извне социальной информации;
соотнесения
своих
действий
и
поступков
окружающих
с
исторически возникшими формами социального поведения;
осознания себя как
исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России;
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий
и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне
ученик должен: знать/понимать:
биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы
социализации личности, место и роль человека в системе общественных отношений;
тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы,
а также важнейших социальных институтов;
необходимость регулирования общественных отношений, сущность
социальных норм, механизмы правового регулирования;
особенности социально-гуманитарного познания;
уметь:
характеризовать
основные
социальные
объекты,
выделяя
их
существенные признаки, закономерности развития;
анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя
их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными
чертами и признаками изученных социальных явлений, и обществоведческими
терминами и понятиями;
объяснять
причинно-следственные
и
функциональные
связи
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества,
важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры,
взаимосвязи подсистем и элементов общества);
раскрывать на примерах изученные теоретические положения и
понятия социально-экономических и гуманитарных наук;
осуществлять поиск социальной информации, представленной в
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);
извлекать из неадаптированных
оригинальных
текстов
(правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам;
систематизировать, анализировать
и обобщать
неупорядоченную
социальную
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность,
группы, организации,
с
точки
зрения
социальных
норм,
экономической
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рациональности; формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний
собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
подготавливать
устное
выступление,
творческую
работу
по
социальной проблематике;
применять
социально-экономические
и
гуманитарные
знания
в
процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного
взаимодействия с различными социальными институтами;
совершенствования собственной познавательной деятельности;
критического
восприятия
информации,
получаемой
в
межличностном общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного
поиска, анализа и использования собранной социальной информации;
решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной
деятельности;
ориентировки в актуальных общественных событиях, определения
личной гражданской позиции;
предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали
и права;
реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного
выполнения гражданских обязанностей;
осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий
и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен: знать/понимать:
функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне
оплаты труда,
основные
виды
налогов,
организационно-правовые
формы
предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста;
уметь:
приводить примеры: факторов производства и факторных доходов,
общественных благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных
экономических проблем;
описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной
платы и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России,
экономический рост, глобализацию мировой экономики;
объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов,
виды инфляции, проблемы международной торговли;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
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получения и оценки экономической информации; составления
семейного бюджета;
оценки собственных экономических действий в качестве потребителя,
члена семьи и гражданина;
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий
и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
В результате изучения права на базовом уровне ученик должен: знать/понимать:
права и обязанности, ответственность гражданина как участника
конкретных
правоотношений
(избирателя,
налогоплательщика,
работника,
потребителя, супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав
человека и гражданина в России, органы и способы международно-правовой защиты
прав человека, формы и процедуры избирательного процесса в России;
уметь:
правильно употреблять основные правовые понятия и категории
(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);
характеризовать:
основные
черты
правовой
системы
России,
порядок принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения
брачного контракта, трудового
договора, правовой
статус участника
предпринимательской деятельности,
порядок
получения
платных
образовательных услуг; порядок призыва на военную службу;
объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные
условия приобретения
гражданства;
особенности прохождения альтернативной
гражданской службы;
различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных
органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы
предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений,
урегулированных правом;
приводить
примеры:
различных
видов
правоотношений,
правонарушений, ответственности;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
поиска,
первичного
анализа
и
использования
правовой
информации; обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической
помощью;
анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных
жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав
и свобод, а также защиты нарушенных прав;
изложения и аргументации собственных суждений о происходящих
событиях и явлениях с точки зрения права;
решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций);
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
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В результате изучения географии на базовом уровне обучающийся должен
знать/понимать:
основные географические понятия и термины; традиционные и новые
методы географических исследований;
особенности размещения основных видов природных ресурсов, их
главные месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику
населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику;
различия в уровне и
качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной
урбанизации;
географические
особенности
отраслевой
и
территориальной
структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую
специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социальноэкономического развития, специализации
в
системе
международного географического разделения
труда;
географические аспекты глобальных проблем человечества;
особенности современного геополитического и геоэкономического
положения России, ее роль в международном географическом разделении труда;
уметь:
определять и сравнивать по разным источникам информации
географические тенденции
развития
природных,
социально-экономических
и
геоэкологических объектов, процессов и явлений;
оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и
регионов мира, их демографическую
ситуацию, уровни
урбанизации
и
территориальной концентрации населения и
производства,
степень
природных, антропогенныхи
техногенных
изменений
отдельных территорий;
применять разнообразные источники географической информации
для проведения наблюдений
за природными, социально-экономическими и
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под
влиянием разнообразных факторов;
составлять комплексную географическую характеристику регионов и
стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели,
отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их
территориальные взаимодействия;
сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
выявления
и
объяснения
географических
аспектов
различных
текущих событий и ситуаций;
нахождения и применения географической информации, включая
карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета;
правильной оценки
важнейших
социально-экономических
событий международной
жизни,
геополитической
и
геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их
возможного развития;
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понимания географической специфики крупных регионов и стран мира
в условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и
отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения;
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понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий
и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
В результате изучения биологии на базовом уровне обучающийся должен
знать/понимать:
основные
положения
биологических
теорий
(клеточная,
эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность
законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости;
строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида
и экосистем (структура);
сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,
действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности,
образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;
вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; - биологическую
терминологию и символику;
уметь:
объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения;
вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины
мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное
влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека;
влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы;
взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости
видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций,
устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;
решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные
схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
описывать особей видов по морфологическому критерию;
выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники
мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей
местности;
сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы
по химическому
составу,
зародыши
человека
и
других
млекопитающих,
природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и
искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе
сравнения;
анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни,
происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения,
последствия собственной деятельности в окружающей среде;
изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
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находить информацию о биологических объектах в различных источниках
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных
базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил
поведения в природной среде;
оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях,
отравлении пищевыми продуктами;
оценки этических аспектов некоторых исследований в
области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий
и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
В результате изучения физики на базовом уровне обучающийся должен
знать/понимать:
смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория,
вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро,
ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;
смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,
импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная
температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты,
элементарный электрический заряд;
смысл физических законов классической механики, всемирного
тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики,
электромагнитной индукции, фотоэффекта;
вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние
на развитие физики;
уметь:
описывать и объяснять физические явления и свойства тел:
движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и
твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн;
волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;
отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на
основе экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие,
что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий,
позволяют проверить
истинность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность
объяснять
известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные
явления;
приводить
примеры
практического
использования
физических
знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;
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различных видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций,
квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;
воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно
оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научнопопулярных статьях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности
в
процессе
использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и
телекоммуникационной связи;
оценки влияния на организм человека и другие организмы
загрязнения окружающей среды;
рационального природопользования и охраны окружающей среды;
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий
и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
В результате изучения химии
на базовом уровне
обучающийся
должен
знать/понимать:
важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент,
атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия,
изотопы, химическая
связь,
электроотрицательность,
валентность,
степень
окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и
немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая
диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой
эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие,
углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;
основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства
состава, периодический закон;
основные
теории химии:
химической
связи,
электролитической
диссоциации, строения органических соединений;
важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы;
серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные
удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза,
крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;
уметь:
называть
изученные вещества
по
«тривиальной»
или
международной номенклатуре;
определять: валентность и степень окисления химических элементов,
тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных
растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность
веществ к различным классам органических соединений;
характеризовать:
элементы
малых
периодов
по
их
положению
в
периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов,
неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; строение и
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химические свойства изученных органических соединений;
объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения;
природу химической связи
(ионной,
ковалентной,
металлической),
зависимость
скорости химической реакции и положения химического
равновесия от различных факторов;
выполнять химический эксперимент по
распознаванию важнейших
неорганических и органических веществ;
проводить
самостоятельный
поиск
химической
информации
с использованием различных источников (научно-популярных изданий,
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные
технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в
различных формах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на
производстве;
определения возможности протекания химических превращений в
различных условиях и оценки их последствий;
экологически грамотного поведения в окружающей среде;
оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на
организм человека и другие живые организмы;
безопасного обращения с горючими и токсичными
веществами, лабораторным оборудованием;
приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
критической
оценки
достоверности
химической
информации,
поступающей из разных источников;
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий
и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик
должен: знать/понимать:
основные виды и жанры искусства;
изученные направления и стили мировой художественной культуры; шедевры мировой художественной культуры;
особенности языка различных видов искусства;
уметь:
узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной
эпохой, стилем, направлением;
устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями
разных видов искусства;
пользоваться
различными
источниками информации
о
мировой
художественной культуре;
выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
выбора путей своего культурного развития; организации личного и
искусства
коллективного досуга;
выражения собственного суждения о произведениях классики и
современного
самостоятельного художественного творчества;
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий
и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик
должен: знать/понимать:
основные составляющие здорового образа жизни и их влияние
на безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы,
влияющие на него;
потенциальные
опасности
природного, техногенного
и
социального происхождения, характерные для региона проживания;
основные задачи государственных служб по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций;
основы российского законодательства об обороне государства и
воинской обязанности граждан;
состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
порядок
первоначальной
постановки на
воинский
учет,
медицинского освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и
обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения
военной службы и пребывания в запасе;
основные
виды военно-профессиональной деятельности;
особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной
гражданской службы;
требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки
призывника;
предназначение, структуру и задачи РСЧС;
предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся
пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
уметь:
владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
владеть навыками в области гражданской обороны;
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное
самоопределение по отношению к военной службе;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
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повседневной жизни для:
ведения здорового образа жизни; оказания первой медицинской помощи;
развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для
военной службы
- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи;
соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части,
касающейся
пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья;
прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и
(или)
велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных
ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей);
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий
и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
В результате изучения физической культуры на базовом уровне обучающийся
должен знать/понимать:
влияние
оздоровительных
систем
физического
воспитания
на
укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
способы контроля и оценки физического развития и физической
подготовленности;
правила
и
способы
планирования
системы
индивидуальных
занятий физическими упражнениями различной направленности;
уметь:
выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной
и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и
аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;
выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
преодолевать
искусственные
и
естественные
препятствия
с
использованием разнообразных способов передвижения;
выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах
занятий физической культурой;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
подготовки
к
профессиональной
деятельности
и
службе
в
Вооруженных Силах Российской Федерации;
организации
и
проведения
индивидуального,
коллективного
и
семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;
активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования
здорового образа жизни;
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий
и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
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учебному предмету.
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения Основной
образовательной программы
Освоение Основной образовательной программы, в том числе отдельной
части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) Основной
образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и
промежуточной аттестацией учащихся. Текущий контроль успеваемости учащихся –
это систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в
ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с Основной
образовательной программой.
Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение
выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для
достижения
результатов
освоения
Основной образовательной программы,
предусмотренных Стандартом.
Контроль знаний учащихся проводится как в традиционных формах: устный опрос,
самостоятельная работа (фронтальная и индивидуальная), проверочная работа, зачеты,
реферативные
работы
и
доклады,
семинары,
контрольные
работы,
тестирование, хронологические диктанты, исторические
диктанты,
математические диктанты, лексические
диктанты,
сочинения
от
первого
лица
об
историческом
прошлом, контрольные работы, изложения,
сочинения, работа с текстом учебника (различные виды), практические
работы,
лабораторные работы, работа с
контурными
картами,
редактирование текста, так и в нетрадиционных формах: групповая работа, учебная
игра, различные творческие работы.
Промежуточная
аттестация
–
это
установление
уровня
достижения
результатов освоения учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей),
предусмотренных образовательной программой.
Промежуточная аттестация подразделяется на:
•
полугодовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому
учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам полугодия,
•
годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому
учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года,
•
итоговую промежуточную аттестацию, которая проводится в качестве
отдельной процедуры, независимо от результатов полугодовой аттестации.
Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме
Единого
государственного
экзамена
(ЕГЭ)
и
(или)
государственного
выпускного экзамена (ГВЭ). Государственная итоговая аттестация обучающихся
проводится в соответствии с порядком
проведения
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся,
устанавливаемой
федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
Формы диагностики творческих достижений учащихся:
•
городские, районные, общешкольные олимпиады;
•
городские, районные, общешкольные конкурсы, соревнования, конференции;
•
собственные исследования по отдельным темам;
•
портфолио ученика.

Основная образовательная программа среднего общего образования
АНОО «Царскосельская гимназия»

2. II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Основное содержание программ учебных предметов, курсов
Реализация
Образовательной
программы
предусматривает
применение
комплекса учебных
программ, которые
конкретизируют
содержание
общеобразовательной программы и являются средством достижения поставленных целей.
Рабочая программа учебного предмета, курса, модуля Гимназии – нормативноуправленческий документ образовательного учреждения, характеризующий систему
организации
образовательной
деятельности.
Рабочая
программа
является
средством фиксации содержания образования на уровне учебных и элективных
предметов, факультативных, дополнительных образовательных курсов для обучающихся.
Целью разработки рабочей программы является сохранение единого
образовательного
пространства
гимназии
и
предоставление
широких
возможностей для реализации различных технологий, подходов к построению
учебного предмета, курса, модуля.
Рабочая программа – это учебная программа, разработанная на основе
примерной программы для определенного класса (группы), параллели, определяющая
содержание, последовательность изучения тем и количество часов на их усвоение,
использование организационных форм обучения и т.п.
Составление рабочих программ учебных предметов, курсов, модулей
входит в компетенцию образовательного учреждения. Гимназия несет ответственность
за качество реализуемых рабочих программ.
Рабочие программы составляются на основе:
- примерных программ по отдельным учебным предметам среднего общего
образования;
- примерных программ по отдельным учебным предметам с р е д н е г о общего
образования и авторских программ к линиям учебников, входящих в федеральный
перечень УМК, рекомендованных Министерством просвещения РФ к использованию
в образовательном процессе;
- примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования и
материалам
авторского
учебно-методического
комплекса
(при отсутствии
соответствующих авторских программ к линии учебников, в федеральном перечне
имеющихся).
Рабочая программа разрабатывается и принимается на педагогическом совете
гимназии. Количество часов,
отводимых на освоение
рабочей
программы,
должно соответствовать учебному плану гимназии. Обязательный минимум содержания
каждой рабочей программы устанавливается в соответствии с
примерной
образовательной
программой и
государственным образовательным стандартом.
2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего
образования (далее – Программа) строится на основе базовых национальных ценностей
российского
общества,
таких
как
патриотизм,
социальная солидарность,
гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные
религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и
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воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как
свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России.
Социальное проектирование подростков как ведущая форма социализации
подростков.
Социальное проектирование - важное направление в деятельности подростковой школы
и включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект.
Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе
которого подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и
явлениях, получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. Как правило,
место социальных проб в основной школе есть учебный предмет обществознание.
Социальная практика – это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных
навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны
социальной действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной.
Такую социальную практику подростки могут пройти при реализации социальных
проектов.
Социальный проект – предполагает создание в ходе осуществления проекта
нового, ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении,
социально значимого продукта. Этот продукт деятельности является средством
разрешения противоречия между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой
как личностно значимая, и потребностью личности, а сама деятельность – мостом,
связывающим социум и личность.
Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в
заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной
практики, в ходе социальной пробы необходимо получить опыт социального
взаимодействия; прежде чем узнавать «изнанку жизни», необходимо познакомиться и с
ее видимой стороной); реализация социального проекта предполагает включение в
качестве проектных шагов, отдельных элементов действия в рамках социальной пробы
или практики. Для освоения подростком социальной практики или социального проекта
как вида деятельности не обязательно содержательное единство осуществляемых этапов.
Таким образом, проба, практика и проект могут существовать как взаимодополняющие,
опосредующие виды деятельности, но могут существовать и как самостоятельные,
конечные, завершенные, в зависимости от целей и содержания деятельности.
Социальное проектирование – цельное комплексное явление, и ее элементы
содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.
В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в ходе
социальной практики – проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в ходе
проектной деятельности – преобразование социального объекта, явления, ситуации.
Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать:
•
социальные явления («социальные негативы» – курение, наркомания,
сквернословие, алкоголизм);
• социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к
клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.);
• социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа,
больница, магазин, почта, парикмахерская и др.);
• социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный
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ландшафт (пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки,
внешний вид и обустройство стадиона и т.п.)
Ожидаемыми результатами социального проектирования могут стать:
1. повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять
личное практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе;
2. готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников
и принять их предложения по улучшению социальной ситуации;
3. реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном
сообществе. Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение
уровня общей культуры воспитанников;
4. наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы
по подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела;
5. изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых
лично включиться в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в
местном сообществе.
Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся
на уровне среднего общего образования.
Каждое
из
основных
направлений
духовно-нравственного
развития
и
воспитания школьников должно
обеспечивать присвоение
ими
соответствующих
ценностей, формирование знаний, начальных
представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и
общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания)
гражданина России.
В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на
уровне среднего общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:
воспитательных
результатов
–
тех
духовно-нравственных
приобретений,
которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например,
приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и
окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как
ценность).
эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата
(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и
т.д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности
обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. становится
возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов
духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего
окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого
обучающегося.
2.3. Программа коррекционной работы
2.3.1. Общие положения Программы
Программа коррекционной работы в рамках ООП СОО разработана в
соответствии с требованиями Федерального Закона «Об образовании в Российской
Федерации.
Цель Программы заключается в определении комплексной системы психолого-
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медико-педагогической и социальной помощи обучающимся.
2.3.2. Принципы формирования Программы
Программа сформирована на основе следующих основных принципов:
– соблюдения интересов ребенка
– определение позиции специалиста, призванного решать проблему ребенка, с
максимальной пользой и в интересах ребенка;
– системности
– обеспечение единства диагностики, коррекции и развития, т. е. системный
подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей, а также
всесторонний
многоуровневый
подход
специалистов
различного
профиля,
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие
в данном процессе всех участников образовательных отношений;
– гарантия ребенку и его родителям (законным представителям) непрерывность
помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению;
2.3.3. Направления деятельности Программы
Программа
коррекционной
работы
направлена
на
преодоление
затруднений учащихся в учебной деятельности; овладение навыками адаптации
учащихся к социуму; психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников,
имеющих проблемы в обучении; развитие творческого потенциала учащихся
(одаренных детей).
2.3.3.1. Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной
деятельности проводится педагогами на уроках. На основе применения технологии
деятельностного метода обучения у учащихся последовательно и поэтапно формируется
понимание нормы учения, внутренней потребности включения в учебную
деятельность, обеспечивается возможность его развития в собственном темпе на уровне
своего возможного максимума. Технологически это обеспечивается реализацией в
учебном процессе по всем учебным предметам деятельностного метода обучения и
соответствующей системы дидактических принципов (принципов психологической
комфортности, минимакса, вариативности, деятельности, непрерывности).
С этой целью педагогами используются следующие педагогически приемы:
• включение в учебное содержание заданий, выполнение которых дает детям
положительный эмоциональный заряд (разгадывание ребусов, решение занимательных
задач, игровые ситуации и соревнования, расшифровка слов и т.д.);
• включение заданий, содержание которых вызывает у учащихся интерес;
• разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке;
• учет тендерных особенностей психологического развития детей;
• оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при этом операций.
По мере освоения учащимися нормы учебной деятельности, понимания и
принятия ими на личностно значимом уровне социальной роли «ученика»
внешние мотивы сменяются внутренними, и у учащихся формируется устойчивая
учебно-познавательная мотивация и готовность к саморазвитию.
Учитывая психологические и возрастные особенности школьников, их
различные учебные возможности, в учебниках предметных линий комплекса
представлены разнообразные
упражнения,
задачи
и
задания,
которые
способствуют повышению мотивации обучающихся, что является залогом успеха в
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преодолении затруднений учащихся в учебной деятельности.
В
Гимназии
организована
система
консультаций
по
предметам
общеобразовательного цикла. Консультации проводятся учителями по специальному
графику, составляемому администрацией Гимназии на учебный год.
В Гимназии обеспечивается индивидуальное обучение и сопровождение
учащихся, по медицинским или иным причинам, находящимся на домашнем
обучении. Для
работы
с
такими
учащимися
администрация
составляет
специальный учебный план, расписание и график работы учителей на учебный год.
2.3.3.2. Овладение навыками адаптации учащихся к социуму
На уроках учителя имеют возможность развивать умение ребенка
воспринимать ситуации затруднения как сигнал для активного поиска способов
и средств их преодоления, а не как повод для тревоги и огорчения. Знание
алгоритмов эффективного разрешения проблем и пережитый опыт многократного
успешного их применения в ходе уроков создает условия для формирования у учащихся
способности осуществлять верный выбор стратегии поведения и преодоления
возникших трудностей. Систематическое обсуждение различных вариантов решения
поставленных задач способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру,
умению действовать самостоятельно.
На уроках организуется системное освоение учащимися всего комплекса
организационно-рефлексивных общеучебных действий, входящих в структуру
учебной деятельности. И, таким образом, уроки становятся площадкой, на которой у
учащихся в процессе изучения любой предметной области формируются
адаптационные механизмы продуктивного поведения и действия в любых
проблемных ситуациях, требующих изменения себя и окружающей действительности.
Кроме того, на уроках формируется и развивается умение эффективно
общаться. Общение рассматривается как предмет обучения, как организационная
форма обучения (парная и групповая работа), как система межличностных
отношений (освоение позитивного стиля общения). Коммуникативный принцип
построения учебников позволяет формировать представление о ситуации общения,
целях и результатах общения
собеседников; закреплять полученные умения в разнообразных ситуациях, которые
могут возникнуть в жизни.
2.3.3.3. Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих
проблемы в обучении
Для учащихся Гимназии, имеющих проблемы в обучении организована
система психолого-социально-педагогической поддержки.
Педагоги Гимназии проводят для таких учащихся по специальному графику
консультации по предметам общеобразовательного цикла. Педагог-психолог,
работающий с учащимися, использует в своей работе следующие методики:
• Методика тревожности Филипса,
• Цветовой тест Люшера для определения состояния личностных качеств ребенка,
Эмоциональное отношение учащихся к учебным предметам.
Для работы с учащимися, имеющими проблемы в обучении, педагог-психолог
использует методики исследования интеллекта Векслера и личностный опросник Кетелла.
2.3.3.4. Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей)
Развитие творческого потенциала учащихся Гимназии осуществляется в
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рамках урочной и внеурочной деятельности. Программа каждого учебного
предмета
имеет содержание,
которое
обеспечивает
поддержку
развития
познавательного интереса одаренных детей; учителя в своей работе используют
приемы дифференциации заданий по учебным предметам для поддержки и развития
интереса учащихся.
Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные
олимпиады, научно-практические конференции внутри Гимназии и обеспечивается
участие школьников во внешкольных мероприятиях.
•
научно-практическая конференция;
•
предметные олимпиады;
Внешние мероприятия также обеспечивают расширение возможностей для поддержки
одаренных детей:
•
участие в Интернет-олимпиадах;
•
участие
в
районных,
городских,
всероссийских
конкурсах,
соревнованиях, конференциях;
•
участие в районных концертах
и
праздниках
для представления
результатов творческой деятельности.
2.3.4. Механизмы и условия реализации Программы
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально
выстроенное взаимодействие специалистов
Гимназии, обеспечивающее системное
сопровождение детей специалистами различного профиля в образовательном процессе,
и социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие
Гимназии с внешними
ресурсами
(организациями
различных
ведомств,
общественными организациями и другими институтами
общества).
Взаимодействие специалистов Гимназии предусматривает:
– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины, социальной
работы позволяет обеспечить систему комплексного
психологомедико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы
ребенка.
Важным моментом реализации Программы является кадровое обеспечение.
Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими
обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в
рамках обозначенной темы.
Для
реализации
Программы
в
Гимназии
создан
психолого-медикопедагогический консилиум (далее по тексту раздела – ПМПк). Психолого-медикопедагогическая помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в
письменной форме их родителей (законных представителей).
Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся
является тесное взаимодействие администрации Гимназии, классных руководителей,
других педагогических
работников (учителей, педагогов
дополнительного
образования,
педагогов-организаторов),
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родителей (законных представителей) обучающихся.
Материально-техническое обеспечение реализации Программы заключается в
обеспечении надлежащей материально-технической базы, позволяющей создать
коррекционно-развивающую среду.
Необходимым условием реализации Программы является создание информационной
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения
детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных
информационно-коммуникационных технологий.
2.3.5. Планируемые результаты реализации Программы
Программа
предусматривает
выполнение
требований
к
результатам,
определенным Стандарте. Планируемые результаты коррекционной работы имеют
дифференцированный характер, при этом используются накопительная оценка
собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений.
Планируемыми результатами Программы являются:
–
своевременное выявление обучающихся, испытывающих затруднения
в обучении;
–
успешная
адаптация обучающихся к
условиям образовательной
среды Гимназии;
–
социализация обучающихся, овладение навыками коммуникации и
социального взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в
повседневной жизни, формирование жизненно значимых компетенций;
–
увеличение доли обучающихся на высоком уровне освоивших
образовательную программу основного общего образования;
–
достижение обучающимися предметных результатов в соответствии
с требованиями Стандарта;
–
повышение
психолого-социально-педагогической
грамотности
родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам воспитания и
обучения детей с особенностями психического и (или) физического развития.
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3. III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план основного общего образования
Учебный план для X-XI классов составлен на основе федерального базисного учебного
плана, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от
09.03.2004 № 1312.
Учебный план представлен в Приложении № 1 к данной Основной
образовательной программе.
3.2. Календарный учебный график
Календарный учебный график представлен
Основной образовательной программе.

в

Приложении

№

2

к

данной

3.3. Система условий реализации Образовательной программы
3.3.1. Кадровые условия реализации Образовательной программы
Гимназия укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию
для решения задач, определенных Основной образовательной программой. Основой
для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень
должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и
управления, а также прав, ответственности
и
компетентности
работников
Гимназии служат квалификационные характеристики, представленные в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих
(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования») и
требованиями профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)".
Особенность педагогического коллектива Гимназии – наличие активной
жизненной
позиции
у
большинства
педагогов,
их
направленность
на
успех
в
профессиональной деятельности, стремление к самообразованию, приверженность
традициям, которые сложились в Гимназии.
В педагогическом коллективе большое внимание уделяется профессиональному
росту. Учителя своевременно проходят курсы повышения.
План методической работы включает:
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1.
Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям Стандарта.
2.
Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения
собственной
профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта.
3.
Заседания
методических
объединений
учителей
по
проблемам
Стандарта. реализации
4.
Участие педагогов в разработке разделов и компонентов Основной
образовательной программы
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5.
Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы
в условиях реализации Стандарта и новой системы оплаты труда.
6.
Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов,
стажерских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по
отдельным направлениям реализации Стандарта.
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных
формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в
виде решений педагогических советов и т.д.
Методическая поддержка учителей Гимназии в течение учебного года включает:
–
сопровождение персонального
плана профессионального
развития
учителей методической службой: проведение семинаров, организация работы
творческих, проектных микрогрупп
учителей,
проведение
консультаций,
психолого-педагогических
практикумов
и
тренингов,
научно-методическое
обеспечение индивидуальной
инновационной деятельности учителей;
–
широкий спектр публикаций преподавателей в различных сборниках; –
подготовку на курсах в районе и городе;
–
взаимодействие с научно-методическими центрами: ИМЦ Пушскинского
района, РГПУ им. А.И. Герцена, АППО СПб;
–
использование средств Интернета;
–
составление персональных планов профессионального развития педагога.
3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации Основной образовательной
программы
Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в
Гимназии психолого-педагогических условий, обеспечивающих:
– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по
отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного
психофизического развития обучающихся;
– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательных отношений;
– вариативность
направлений и форм, а также диверсификацию уровней
психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений;
– дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений
на уровне среднего общего образования
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения:
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне Гимназии.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
–
диагностика,
направленная
на
выявление
особенностей
статуса
школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после
зачисления его в Гимназию и в конце каждого учебного года;
–
консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется
учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией
Гимназии;
–
профилактика,
экспертиза,
развивающая
работа,
просвещение,
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коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно
отнести:
–
сохранение и укрепление психологического здоровья; мониторинг
возможностей и способностей обучающихся;
–
психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного
образа жизни;
развитие экологической культуры;
выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности.
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3.3.3. Финансовое обеспечение реализации Основной образовательной программы
Финансово-экономические условия реализации Основной образовательной программы:
– обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного
общедоступного среднего общего образования;
– обеспечивают в полной мере возможность исполнения требований Стандарта;
– обеспечивают реализацию обязательной части Образовательной программы и части,
формируемой участниками образовательных отношений;
– отражают
структуру и объем расходов, необходимых для
реализации
Основной образовательной программы, а также механизм их формирования.
3.3.4. Материально-технические условия реализации Основной образовательной
программы
Материально-техническая база гимназии включает в себя необходимые учебные и
вспомогательные площади для учебного процесса, достаточную инфраструктуру,
обеспечение учебного процесса вычислительной и оргтехникой, достаточным
количеством учебных материалов. В гимназии имеются: водоснабжения и водоотведения,
современные вентиляционные установки, стационарная система видеонаблюдения,
обеспечивающая комплексную безопасность и антитеррористическую защищенность
гимназии, библиотека, компьютерный кабинет Также
имеется
буфет, кабинет
естественных наук.
3.3.5. Информационно-методические условия реализации Основной образовательной
программы
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия
реализации Образовательной программы обеспечиваются современной информационнообразовательной средой.
Под
информационно-образовательной
средой
(ИОС)
понимается
открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально
активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в
решении
учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.
Основными элементами ИОС являются:
– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; –
информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансово-хозяйственную деятельность Гимназии (делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
– в учебной деятельности;
– во внеучебной деятельности;
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– в естественнонаучной деятельности;
– при измерении, контроле и оценке результатов образования;
– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного
образования, а также дистанционное взаимодействие Гимназии с другими организациями
социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности
обеспечивает возможность:
– реализации
индивидуальных
образовательных
планов
обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных
географических и исторических карт;
– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа
в информационную среду Гимназии, в том числе через сеть Интернет;
– поиска и получения информации;
– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе
в справочниках, словарях, поисковых системах);
– вещания, использования аудио-, видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне
урока;
– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в
форумах, групповой работы над сообщениями;
– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их
наглядного представления;
– включения
обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения
наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного
оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая
определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных
объектов и явлений;
– художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественно оформительских и издательских проектов,
натурной и рисованной мультипликации;
– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности
обучающихся в информационно-образовательной среде Гимназии;
– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ;
– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети
Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и
методических результатов творческой, научно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся;
– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся
с
возможностью
массового
просмотра
кино
и
видеоматериалов,
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организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением.
3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
Образовательной программы является создание и поддержание в Гимназии
комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного,
эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в Гимназии условия должны:
– соответствовать требованиям Стандарта;
– гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся;
– обеспечивать реализацию Основной образовательной программы и достижение
планируемых результатов ее освоения;
– учитывать особенности Гимназии, её организационную структуру, запросы участников
образовательной деятельности;
– предоставлять
возможность взаимодействия с социальными партнерами,
использования ресурсов социума.
Система
условий
реализации
Основной образовательной программы должны
базироваться на результатах проведенной в ходе разработки Основной образовательной
программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:
– анализ имеющихся в Гимназии условий и ресурсов реализации Основной
образовательной программы;
– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам
Основной образовательной программы, сформированным с учетом потребностей всех
участников образовательной деятельности;
– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;
– разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы
условий;
– разработку
механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).

