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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного  среднего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  г.Астрахани «Гимназия 

№ 4» разработана на основе Федерального Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.,  с изменениями от 5 

мая 2014 г. №84-ФЗ, Концепции федеральной целевой программы развития образования 

на 2011-2015 годы от 7.02.2011 г. №163-р, в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» № 

413 от 17.05.2012г., Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждѐнные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189. 

Основная образовательная программа (далее по тексту ООП) предназначена для 

организации образовательного процесса в МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4» на ступени       

среднего общего образования (10-11кл.). Она строится в соответствии с основными 

направлениями совершенствования системы образования и ориентирована на реализацию 

социальных требований в системе российского образования,  выдвигаемых 

модернизацией образования. 

 

Образовательная программа определяет: 

 цели и содержание образовательного процесса;  

 особенности образовательного учреждения, его традиции и ценности; 

 особенности учебных программ; 

 систему условий реализации основной образовательной программы  

 планируемые результаты освоения программы. 

 

Образовательная программа регламентирует: 

 организационно-педагогические условия реализации образовательного процесса; 

 условия интеграции основного и дополнительного образования; 

 диагностические процедуры для  учета образовательных достижений обучающихся; 

 содержание и способы взаимодействия с учреждениями культуры, ВУЗами и научными 

организациями в целях развития творческого, исследовательского  потенциала всех 

участников образовательного процесса, выявления и объективной оценки достижений 

обучающихся. 

  

Образовательная программа направлена на: 

 формирование у обучающихся современной научной картины мира; 

 воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 

 развитие у обучающихся национального самосознания; 

 формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование и 

преобразование общества; 

 интеграцию личности в систему мировой и национальной культуры; 

 решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни 

в обществе; 
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 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, уважения к 

культурным традициям и особенностям других народов в условиях 

многонационального государства; 

 создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

 формирование у обучающихся потребности к самообразованию, саморазвитию и 

самосовершенствованию и т.д.; 

 социальную адаптацию, развитие гражданских качеств личности, обеспечивая их 

формирование через использование технологий коллективных творческих дел, 

организацию временных творческих групп для реализации проектов 

культурологической, исследовательской, социальной направленности; 

  удовлетворение потребностей: 

обучающихся – в освоении познавательных и ценностных основ личностного и 

профессионального самоопределения, в формировании гуманистической ориентации 

личности, в расширении возможностей постижения мира; 

 родителей - в выборе нашего образовательного учреждения, его системы основного и 

дополнительного образования, наличия воспитательной системы, социально-

психологического сопровождения обучающихся в интересах развития личности ребенка, 

его талантов, умственных и физических способностей в полной мере; 

учителей - в гарантировании прав на самореализацию и творческий стиль 

профессиональной деятельности в реализации учебных и воспитательных программ, 

разработки методических комплексов, выборе методик и технологий обучения; 

общества и государства - в реализации подготовки всестороннего развития личности, ее 

гражданской позиции и готовности к непрерывному образованию, способной к 

продуктивной, самостоятельной деятельности. 

Содержание Образовательной программы соответствует (не противоречит) 

действующим государственным образовательным стандартам.  

Образовательное учреждение несет ответственность за выбор 

общеобразовательных программ, принятых к реализации. 

Образовательное учреждение обеспечивает преемственность общеобразовательных 

программ в соответствии сост. 17 п. 3  Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Образовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества и государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможность 

удовлетворения обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 

образования.            

                                     

Целями основной образовательной программы среднего общего образования 

являются:  

создание условий для формирования у подростка способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории через 

полидеятельностный принцип организации образования, организацию образовательной 

среды как многополюсной и определение динамики смены форм образовательного 

процесса на протяжении обучения подростка в основной школе; 

выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному 

возрасту через создание условий для социального и образовательного самоопределения 

старшеклассника; для получения обучающимися качественного современного 

образования, позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную 

жизненную позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном вузе.   
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Основными задачами ООП гимназии являются:  

 обеспечение качественного образования;  

 достижение учащимися компетентностной грамотности в различных предметных 

областях;  

 развитие познавательных способностей,  

 создание условий для развития общих и специальных способностей; 

 формирование навыков культуры умственного труда и приобщение к  учебно 

исследовательской работе;  

 формирование потребности и способности к самообразованию; развитие  

предпрофильного  и профильного обучения;  

 интенсификация использования в учебно-воспитательном процессе современных 

педагогических технологий, экспериментальных учебных программ и комплектов;  

 расширение процесса информатизации образовательного процесса, активизация 

использования информационных технологий;  

 совершенствование системы мониторинга образовательного процесса;  

 создание условий, благоприятствующих укреплению физического, нравственного и 

психологического здоровья школьников при опоре на   здоровьесберегающие  

технологии, включая мониторинг здоровья, оптимизацию нагрузки учащихся, 

культуру здоровья и сознательный выбор здорового образа жизни;  

 содействие осуществлению прав родителей на участие в управлении гимназией и в 

организации образовательного процесса, создание системы работы с родителями.  

 

Характеристика возрастных особенностей учащихся юношеского возраста   
В современной культуре юношеский возраст не имеет цельного, глубокого, 

сущностного описания по ряду причин. Во-первых, юношеское становление более 

зависимо от экономической и политической ситуации (в отличие от предыдущих 

возрастов). Во вторых, культурно-исторически юношеский возраст, как и подростковый, 

не получил еще четкого оформления и является неким «коридором» между детством и 

взрослой жизнью. И, в - третьих, социальные задачи, которые человек реализует в этом 

возрасте, меняются практически каждое десятилетие. В целом эта специфика юношеского 

возраста связана с базовым возрастным процессом – поиском идентичности на 

мировоззренческом уровне. Таким образом, ведущей деятельностью данного периода 

жизни человека является самоопределение как практика становления, связанная с 

конструированием возможных образов будущего, проектированием и планированием в 

нем своей индивидуальной траектории. Процессы самоопределения реализуются через 

осуществление набора проб и приобретение опыта подготовки к принятию решений о 

мере, содержании и способе своего участия в образовательных и социальных практиках, 

которые могут выражаться в разных формах. В качестве таких форм для юношества 

выступают:  

 внутренний мир и самопознание;  

 любовь и семья;  

 ценности и товарищество;  

 интересы и профессия; 

 мораль и общественная позиция.  

Принято выделять три периода в становлении юношеского возраста. Первый период 

связан с постановкой жизненных целей, второй – с определением условий дальнейшего 

развития человека, а третий – с определением ресурсов для достижения задуманных 

целей. Старший школьный возраст главным образом связан с задачами первого периода 

юношеского возраста. Важнейшей спецификой юношеского возраста является его 

активная включенность в существующие проблемы современности. Юношеские практики 

становления всегда по- настоящему рискованны – находятся на острие проблем. 
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Становление юноши это попытка обретения практического мышления. Поэтому единицей 

организации содержания образования в старшей школе должна стать «проблема» и 

проблемная организация учебного материала, предполагающая преодоление задачно-

целевой организации учебной деятельности и выход в следующий управляющий контур – 

в пространство «смыслов», «горизонтов», «возможностей». Практики реализуются через 

технологическую организацию жизнедеятельности. Поэтому старшая школа может 

строиться не по принципу предметных профилей, а на основе технологических профилей, 

где материал предмета является средством введения в ту или иную общественно-

производственную практику (например: инженерно-технологический профиль, био-

технологический профиль, профиль образовательных технологий, политехнологический 

профиль, профиль средств массовых коммуникаций, информационно-технологический 

профиль т.д.). Так построенное юношеского образование требует и иных педагогических 

позиций. Взрослый в таком типе образования сам должен быть носителем определенной 

темы и проекта, иначе он теряет значение для молодых людей. Виды деятельности 

старших школьников:  

 Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского 

образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы, стажировки и т.п.).   

Индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной образовательной 

программы старшеклассника, самообразование, обучение в заочных школах. 

  Конструкторско-исследовательская деятельность по конкретной профильной 

теме.   

Организационно- проектная социальная деятельность в рамках индивидуальной 

образовательной программы старшеклассника.  

 Деятельность по формированию своего профессионального, личностного и 

гражданского самоопределения (стажировки, пробы, рефлексивные сессии). 

 

 Задачи, решаемые старшими школьниками:  

 Освоить стартовые формы университетского образования и связанные с этим 

способы личностной организации.  

 Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной 

деятельности.  

 Овладеть приемами систематизации, типологизации и классификации знаний.  

 Выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, 

политическими, социальными и научными проблемами. 

 Освоить экспериментальные и поисковые формы организации деятельности.  

 Овладеть стартовыми методиками организации коллектива. 

 Сформировать стартовые представления о сфере своих профессиональных 

интересов, оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной 

организации.  

 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 

программу среднего образования (ООП СПО)  

 Реализовать образовательную программу старшей школы в организационно-

учебных базовых элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, 

модульные формы, зачетная система, тренинги).  

 Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого 

конструирования (целостное видение предмета, системная организация предмета, 

понятийные взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний).  

 Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных 

проблем и конструированию их эффективных решений. 
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 Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий. 

 Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых 

оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего (полного) образования 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы (далее – 

планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы, и описывающие основной, сущностный вклад 

каждой изучаемой программы в развитие личности учащихся, в развитие их способностей 

(приводятся в пояснительных записках к планируемым результатам по каждой учебной 

или междисциплинарной программе). 

Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы определяется по 

результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Результаты 

промежуточной аттестации представляют собой результаты внутри гимназического 

мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают 

динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач.  

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся. 

Результаты итоговой аттестации выпускников среднего полного образования 

характеризуют уровень достижения предметных результатов освоения образовательной 

программы:  в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ); в форме 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ).  
Для достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования необходимо создать педагогические условия 
для: 
 

 саморазвития и личностного самоопределения, сформированности их мотивации к 
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 
социальных и межличностных отношений, ценностно - смысловых установок, 
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 
экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 
способность к осознанию российской гражданской идентичности в 
поликультурном социуме; 

 освоения обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных 
действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), 

 способности их использования в познавательной и социальной практике, 
самостоятельности в планировании и осуществлении учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

 способности к построению индивидуальной образовательной траектории, 

 владению навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 
деятельности; 

 освоения обучающимися в ходе изучения учебного предмета умений, 
специфических для данной предметной области, видов деятельности по получению 
нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формированию 
научного типа мышления, владению научной терминологией, ключевыми 
понятиями, методами и приѐмами. 

На уровне среднего общего образования устанавливаются планируемые результаты 
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освоения:  
 программы развития универсальных учебных действий; 

 программы базового и углубленного уровня отдельных учебных предметов; 

 программы курсов по выбору; 

 программы метапредметных курсов; 

 программы воспитания и социализации обучающихся. 
В результате освоения данных программ, выпускники МБОУ г.Астрахани «Гимназия 
№4» получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 
познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 
общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-
педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к 
освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 
интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 
социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к 
самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.   
В ходе изучения учебных предметов различных предметных областей обучающиеся 
приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 
способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 
повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В ходе реализации 
исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 
стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 
неопределѐнности. Они получат возможность развить способность к разработке 
нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 
осуществлению наиболее приемлемого решения.   
В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 
оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 
приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 
различных предположений и их последующей проверки.   
В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 
учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 
выпускников будут заложены:  
 

 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 
основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

 основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

 основы ценностных суждений и оценок; 

 уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 
невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 
установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

 основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 
различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред 
и эпох. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется формированию:  
 

 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-
ценностный и поведенческий компоненты); 

 основ социальных компетенций (включая ценностно – смысловые установки и 
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание); 

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-
познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 
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профессионального образования. В частности, формированию готовности и 
способности к выбору направления профессионального образования способствуют 
целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 
деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 
интересов; 

 реализация  уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации  
требований к освоению учебных программ и достижению планируемых 
результатов), так и в оценочных процедурах (на основе дифференциации 
содержания проверочных заданий и/или критериев оценки достижения 
планируемых результатов на базовом и профильном уровнях); 

 
 формирование навыков взаимо и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

 организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 
предпрофессиональных проб) за счѐт использования дополнительных 
возможностей образовательного процесса: элективных курсов, программы учебно-
исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной 
деятельности; программы профессиональной ориентации; системы экологического 
образования; организации дополнительного образования, иных возможностей 
гимназии; 

 целенаправленное формирование представлений о рынке труда и требованиях, 
предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 
подготовке и личным качествам будущего труженика; приобретение практического 
опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной карьеры на 
основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня 
подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 
ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во 
внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 
контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 
вносить соответствующие коррективы в их выполнение. Ведущим способом решения этой 
задачи является формирование способности к проектированию.   
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется:  
 

 формированию действий по организации и планированию учебного 
сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 
приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-этических 
и психологических принципов общения и сотрудничества; 

 практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 
действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 
удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 
коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 развитию речевой деятельности , приобретению опыта использования речевых 
средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 
собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 
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 практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

 практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 
знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 
аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию 
общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого спектра 
логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на 
второй ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию. 
Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные 
приѐмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в 
информационной среде школы и в сети Интернет; приобретут первичные навыки 
формирования и организации собственного информационного пространства. Они 
усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 
аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 
изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 
Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-
следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 
учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 
Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 
решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 
критического отношения к получаемой информации на основе еѐ сопоставления с 
информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 
 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы:  
 

 историко-географический образ, включая представление о территории и границах 
России, еѐ географических особенностях; знание основных исторических событий 
развития государственности и общества; знание истории и географии, его 
достижений и культурных традиций; 

 образ социально-политического устройства: представление о государственной 
организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 
государственных праздников; 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 
ориентация в правовом пространстве государственно- общественных отношений; 

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 
наследия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 
конвенционального характера морали; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 
социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 
общественными и политическими событиями; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ 
проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 

 знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 
поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:  
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 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к 
окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 
им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 
своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
 позитивная моральная самооценка и моральные чувства: чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:  
 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 
возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 
молодѐжных общественных организациях, школьных и внешкольных 
мероприятиях); 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав 
и обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 
окружения, общественно полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, 
политических и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива; 

 готовность к профессиональному самоопределению. 

В сфере   развития   регулятивных   универсальных   учебных   действий  выпускник   
научится:  
 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 
задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 
реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.

Выпускник гимназии получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
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 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 
учитывать условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 
эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 
осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 
достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности 

в различных сферах самостоятельной деятельности;   
 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 
достижения целей. 

В сфере  развития  коммуникативных  универсальных  учебных  действий  выпускник   
научится:  
 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 
координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 
делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности, 
решения различных коммуникативных задач; 

 владеть устной и письменной речью; 

 строить монологическое контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

 планировать общие способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 
и способствовать продуктивной кооперации; 

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как 
в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  
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Выпускник гимназии получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 
лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 
совместной деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 
действий и действий партнѐра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими 
и синтаксическими нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к 
личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 
реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 
поддержку партнѐрам 

 в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 
между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

 в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ 
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий выпускник 

гимназии научится:  

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 
от конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 
ограничение понятия; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 
признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с 
большим объѐмом; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 
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отрицания);  
  строить   логическое      рассуждение,   включающее   установление   причинно- 

следственных связей; 
 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 
главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 
употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 
сближении слов. 

Выпускник гимназии получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 
наблюдения и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 
аргументации. 

 
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

учащихся (учебное исследование или учебный проект) и выполняется обучающимся 
самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного 
или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 
деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 
художественно-творческой, иной). Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 
течение одного года в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 
планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 
разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 
инновационного, конструкторского, инженерного. 

 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 
 

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

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 
применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных 
задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 
предметных областей; 

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

 

Изучение профильных учебных предметов, курсов по выбору учащихся МБОУ 

г.Астрахани «Гимназия №4» должно обеспечить:   
 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 
 общеобразовательную, общекультурную составляющую уровня среднего общего 

образования; 
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 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной 
и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний выбранной области научного 
знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 
деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

 
Результаты изучения профильных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 
будут отражать: 

 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 
предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 
ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 
коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 
профессиональному самоопределению; 

 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 
целесообразной и результативной деятельности; 

 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 
компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 
приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, 
эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию 
информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и 
саморегуляции; 

 обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 
избранное направление образования; 

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся
 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего (полного)  общего образования 

 

Объектом оценки образовательной деятельности обучающихся в средней школе 

являются ожидаемые результаты, которые связаны с целями данной программы и 

составляют три группы взаимосвязанных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Объектом оценки личностных результатов служит: 

 Развитие личности, ее способностей; 

 Самореализация обучающихся через организацию урочной и внеурочной 

деятельности; 

 сформированность основ российской гражданской идентичности; 

 сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 сформированность этических чувств – доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, 

стыда, вины, совести; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выход из спорных 

ситуаций; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 сформированность  целостного научного  мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 



16 
 

 сформированность  социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообщества; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному  

уровню экологического мышления; 

 участие обучающихся в преобразовании социальной среды микрорайона школы; 

 развитие опыта социальной и творческой деятельности; 

 участие в создании образовательной среды и школьного уклада; 

 осознание значения семьи в жизни  человека и общества. 

Личностные результаты выпускников на ступени среднего (полного) общего 

образования не подлежат итоговой оценке. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД, 

т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

задачи  в учебе и познавательной деятельности; 

  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

 владение основами самоконтроля, самооценки; 

 умение создавать , применять и преобразовывать  знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

 формирование и развитие компетентности в области использования  ИКТ ; 

 умение организовывать учебное сотрудничество, использовать различные способы 

поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать; 

 участвовать вместе с учителями и родителями в проектировании основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации; 

 самостоятельное проектирование образовательной деятельности 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур: 

 итоговые контрольные работы по предметам; 

 комплексные работы на межпредметной основе; 

 оценочные листы и листы наблюдений учителя в «Портфолио достижений» 

обучающегося, 

 проект, 

 исследовательская работа, 

 творческая работа 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 



17 
 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить 

 опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего 

и последующего успешного обучения); 

 знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний 

В основе многих предметных действий лежат УУД, прежде всего познавательные: 

 использование знаково-символических средств; 

 моделирование; 

 сравнение, группировка и классификация объектов; 

 действия анализа, синтеза и обобщения; 

 установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; 

 поиск, преобразование, представление и интерпретация информации;  

 развитие научного мышления; 

 разработка и реализация учебных проектов; 

 активное использование возможностей ИКТ. 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнениюв новой 

ситуации. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

соответствующих содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Особенности этих трех групп результатов находят отражение в различных способах 

оценивания, которые описаны в «Положении о системе оценок, форм, порядке и 

периодичности текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ 

г.Астрахани «Гимназия №4»». 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ (ПРОГРАММУ 

ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕУЧЕБНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ) У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ 

ОСНОВНОГО СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Универсальные учебные действия (УУД) – это система действий учащегося, 

обеспечивающая культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

самостоятельной учебной деятельности. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Сформировать у обучающихся универсальные учебные действия, обеспечивающие 

системный подход к личностному развитию, включающий формирование компетенций 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной  деятельности. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 создать условия для реализации требований Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения образовательной программы среднего 
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(полного) общего образования, системно-деятельностного подхода, развивающего 

потенциала среднего (полного) общего образования; 

 повысить эффективность освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего (полного)  общего образования за счет расширения 

возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и социальном 

проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной 

деятельности; 

 сформировать у обучающихся основы культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного 

учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и социально 

значимой проблемы; 

 определить перечень УУД, создать систему типовых заданий для формирования 

УУД, систему технологических приемов и методов для использования и применения 

обучающимися УУД в урочной и внеурочной деятельности, разработать алгоритмы 

уроков с использованием УУД на всех предметах, 

 создать условия для развития у обучающихся способности к самопознанию, 

саморазвитию, самоопределению, 

 создать условия для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО)   ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе 

 патриотизма, уважения к Отечеству, осознания своей этнической 

принадлежности; 

 уважения к прошлому и настоящему многонационального народа России; 

 знания истории, культуры, языка своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества 

 осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

 формирования чувства уважения истории и культуры каждого народа, 

 формирования активной гражданской позиции. 

2. Формирование положительной психологической атмосферы, способствующей 

развитию общения, сотрудничества на основе 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к дружбе и 

взаимопомощи; 

 уважения к окружающим на основе толерантного поведения, 

 развитие и совершенствование навыков  сотворчества и сотрудничества с 

детьми и взрослыми. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе принципов 

нравственности и гуманизма: 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

 осознанное принятие  нравственных ценностей как регуляторов морального 

поведения; 

 развитие  эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой, 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; 
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 развитие  личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений. 

4. Развитие навыков самовоспитания и самообразования на основе 

 развития широких познавательных интересов, творческой инициативы и 

любознательности, мотивации к обучению; 

 умения рационально организовать свою деятельность по изучению нового 

материала  (планированию, контролю, оценке); 

 умения самостоятельно определять задачи своего обучения, планировать свою 

познавательную деятельность; 

 умения построения индивидуального образовательного маршрута 

 подготовка к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности; 

 владения основами самоконтроля, самооценки. 

 создания установки на самоусовершенствование и самовоспитание. 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

еѐ самоактулизации на основе 

 самоуважения, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критического отношения к своим поступкам; 

 готовности к самостоятельным поступкам и действиям и ответственности за их 

результаты; 

 целеустремлѐнности, жизненного оптимизма; 

 умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей; 

 практическое использование приобретенных обучающимся коммуникативных 

навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

 формирование навыков участия в  различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают 

значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и 

ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, исследование и принятие 

жизненных ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных нормах, 

правилах, оценках, выработать свою жизненную позицию в отношении мира, 

окружающих людей, самого себя и своего будущего. 

В сфере личностных действий формируются: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к гимназии;  

  ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на протяжении всей жизни;  

  моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора;  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕГУЛЯТИВНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ 
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  гражданская идентичность личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувство сопричастности и гордости за свою Родину, общество; любящего 

свой край и свою Родину, уважающего свой народ, его культуру и духовные 

традиции;   

 моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем; 

 ценностное отношение к здоровому и безопасному образу жизни;  

 эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и 

мира, 

 готовность к сотрудничеству, способность осуществлять учебно-

исследовательскую , проектную и информационно-познавательную деятельность, 

 ценностное отношение к традициям семьи, российского гражданского общества, 

многонационального российского  народа, человечества; 

 сопричастность к судьбе Отечества; 

 ценностное, положительно мотивированное отношение к образованию, науке, 

труду и творчеству на благо человека и общества; 

 социальная активность,  уважение закона и правопорядка, ответственность за свои 

поступки  перед обществом, 

 осознание необходимости здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни; 

 осознанный выбор профессии, понимание значения профессиональной 

деятельности для человека и общества, 

 креативное отношение к окружающему миру, мотивация на творчество и 

инновационную деятельность 

Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и 

учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, коррекции своих 

действий и оценки успешности усвоения. Последовательный переход к самоуправлению и 

саморегуляции в учебной деятельности обеспечивает базу будущего профессионального 

образования и самосовершенствования. 

К регулятивным действиям относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны х  характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

  коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные действия включают исследования, поиск, отбор и 

структурирование необходимой информации, моделирование изучаемого содержания, 

логические действия и операции, способы решения задач. 

 

Общеучебные познавательные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
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 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач 

с использованием  инструментов ИКТ и источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

  извлечение необходимой информации из разных информационных источников; 

 определение основной и второстепенной информации;  

 свободная ориентация и восприятие научных  и художественных текстов ,научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации; 

  постановка и формулирование проблемы; 

  самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера, 

 знание основных научных методов познания окружающего мира 

 практическая направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов, 

 формирование научного типа мышления 

 

Знаково-символические познавательные универсальные действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические познавательные универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 определение объектов анализа и синтеза, определение их компонентов; 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий;  

 проведение разных видов сравнения; 

 оперирование понятиями, суждениями; 

 владение компонентами доказательства; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 подбор доказательств своей точки зрения, логичная аргументация; 

 свободное ориентирование в фактическом материале; 

 умение четко выстраивать цепочку доказательств. 

Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества: умение 

слышать, слушать и понимать партнѐра, планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность, взаимно контролировать действия друг друга, уметь 
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договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку 

друг другу, эффективно сотрудничать как с учителем и другими взрослыми, так и со 

сверстниками. 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 

 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и 

ориентироваться на позицию партнера в общении;  

 учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;. 

 правильно и понятно выражать свои мысли, ориентируясь на возможности 

восприятия другими  участниками обсуждения; 

 осуществлять опыт переноса и применения учебных действий в жизненных 

ситуациях, 

 уважать мнение других людей, уметь вести конструктивный диалог, достигать  

взаимопонимания и успешно взаимодействовать, 

 владеть различными формами устных и публичных выступлений, приемами 

риторики; 

 уметь вести дискуссии, семинары; 

 умение организовать учебное сотрудничество с педагогами и  сверстниками; 

 практическое использование полученных коммуникативных навыков в 

общественно-полезной деятельности. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ЧЕРЕЗ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Таблица № 1 

Учебный предмет 

 

Характер заданий Формы организации 

деятельности 

Литература  Прослеживание «судьбы героя» 

 Анализ текста с точки зрения 

наличия в нем явной и 

скрытой, основной и 

второстепенной информации 

 Представление текстов в виде  

тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, 

сочинений различного жанра 

 Представление о 

изобразительно-выразительных 

фозможностях русского языка 

 Ориентация в системе 

личностных смыслов 

 Эмоционально-действенная 

идентификация 

 Эмоциональная 

сопричастность действиям 

героя 

 Умение учитывать 

исторический и историко-

культурный контекст и 

 Диалог 

 Дискуссия 

 Круглый стол 

 Олимпиада 

 Проекты 

 Мастерские 

 Творческие задания: 

рисунки, газеты, 

иллюстрации, стихи 

 Работа в группах 

 Инсценировки, 

театральные зарисовки 

 Художественный монтаж 

 Концертное исполнение 

поэтических произведений 

 Исследовательские работы 

 Сообщения, доклады 

 Презентации 

 Поиск информации в 

системе Интернет 

 Реферат 

 Конференция 
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контекст творчества писателя в 

процессе анализа 

художественного произведения 

 Культура чтения 

 Способность выражать свое 

отношения к проблемам, 

представленным в тексте в 

развернутых 

аргументированных устных и 

письменных высканиях 

 Повышение речевой культуры 

 Работа с понятийным 

материалом 

 Поиск и определение 

особенностей литературных 

жанров 

 Простой , сложный, цитатный 

план текста 

 Представление о системе 

стилей языка художественной 

литературы 

  

Русский язык   Творческие задания 

 Поиск информации в 

предложенных источниках 

 Работа со словарями 

 Работа с таблицами 

 Работа с текстами 

 Поиск ответов на заданные 

вопросы в тексте 

 Навыки грамотного письма 

 Умение составлять письменные 

документы 

 Создание письменных текстов 

 Нормы речевого поведения 

поведения в различных сферах 

и ситуациях 

 Умение анализировать 

различные языковые явления и 

факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию 

 Владение различными премами 

редактирования текстов 

 Круглый стол 

 Олимпиада 

 «Портфолио » 

 Проекты 

 Творческие работы: 

сочинения, эссе. 

 Работа в группах 

 Исследовательская работа 

 Реферат, соообщение 

Математика  

Алгебра 

Геометрия 

 Составление схем-опор 

 Основы логического, 

алгоритмического и 

математического мышления 

 Владение методом 

доказательств и алгоритмов 

решения, умение их применять, 

 Круглый стол 

 Олимпиада 

 «Портфолио » 

 Проекты 

 Математический бой,. 

  исследовательские 

работы, реферат 
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проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения 

 Владение стандартными 

приемами решения 

рациональных и 

иррациональных, 

показательных, степенных, 

тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем 

 Составление и распознавание  

диаграмм 

 

 Презентации 

 Доклады, сообщения 

 Работа в группах 

 

Иностранный 

язык 
 Иноязычная коммуникативная 

компетенция 

 Использование иностранного 

языка как средства получения 

информации 

 Умения, способствующие 

самостоятельному изучению 

иностранного языка 

 Нахождение ключевых слов 

при работе с текстом 

 Словообразовательный анализ 

 Пересказ  текста 

 Создание плана текста 

  Перевод 

 Умение пользоваться 

двуязычными словарями 

 Олимпиада 

 Работа в группах 

 Творческие задания: 

рисунки, газеты, плакаты 

 Проекты межпредметного 

характера 

 Концерт(песни, стихи на 

ин. языке) 

 Театральные постановки 

 Презентации 

 Поиск информации в 

системе Интернет 

 Чтение иностранной 

литературы на языке 

оригинала 

История России 

Всеобщая история 

Обществознание 

 Поиск информации в тексте 

 Навыки критического 

мышления, анализа, синтеза, 

умений оценивать и 

сопоставлять методы 

исследований, характерные для 

общественных наук 

 Целостное восприятие всего 

спектра всего спектра 

природных, экономических и 

социальных реалий 

 Формулировка своей позиции 

 Умение задавать вопросы 

 Составление простого, 

цитатного, сложного плана 

 Реферат, исследовательская 

работа 

 Использование социального 

опыта 

 Работа с документом 

 Поиск информации в системе 

 Умение обобщать, 

 Диалог  

 Групповая работа по 

составлению кроссворда 

 семинар 

 Дискуссия 

 Круглый стол 

 Олимпиада 

 «Портфолио» 

 Проекты 

 Конференции 

 Творческие задания: 

рисунки, газеты, плакаты 

 Конкурс исследовательских  

работ 

 Историческая 

реконструкция 

 Кейс 
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анализировать и оценивать 

информацию 

 Владение навыками проектной 

деятельности  и  исторической 

реконструкции 

 Умение вести диалог, 

обосновывать свою точку 

зрения 

 Владение базовым понятийным 

аппаратом социальных наук 

 Умение  применять 

полученные знания в 

повседневной жизни, 

прогнозировать последствия 

принимаемых решений 

 Навыки оценивания 

социальной информации, 

умение поиска информации в 

источниках различного типа 

для реконструкции 

недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки 

разнообразных явлений  и 

процессов общественного 

развития 

География  Составление схем 

 Работа с географической 

картой 

 Поиск информации в тексте 

  Умение использовать карты 

разного содержания для 

выявления закономерностей и 

тенденций, получения нового 

географического знания 

 Владение географическим 

анализом различной 

информации 

 Умение применять 

географические знания для 

объяснения и оценки 

различных 

 Владение географическим 

мышлением для определения 

географических аспектов 

природных, социально-

экономических и 

экологических процессов и 

проблем 

 Проведение наблюдений за 

отдельными географическими 

объектами, процессами и 

 Диалог  

 Дискуссия 

 Круглый стол 

 Олимпиада 

 «Портфолио» 

 Проекты 

 Конференции 

 Творческие задания: 

рисунки, газеты, плакаты 

 Изготовление макетов 

 Семинар 

 Презентации, сообщения 

 Реферат 
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явлениями, их изменениями в 

результате природных и 

антропогенных воздействий 

Физика  Накблюдение природных 

явлений 

 Работа с таблицами и 

графиками 

 Использование 

информационных технологий 

 Решение практических задач в 

повседневной жизни 

 Владение основополагающими 

физическими понятиями, 

закономерностями, законами и 

теориями 

 Уверенное пользование 

физической терминологией и 

символикой 

 Владение основными  

методами научного познания:  

наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент. 

 Умение решать физические 

задачи 

 Умение применять полученные 

знания для объяснения условий 

протекания физических 

явлений в природе 

 Лабораторные работы 

 Практические работы 

 Исследовательская работа 

 Реферат 

 Сообщение, доклад 

 Проекты 

 Презентации 

 Поиск информации в 

Интернете 

Биология  Работа с приборами 

 Работа со справочниками 

 Конспект 

 Наблюдение за живыми 

организмами 

 Умение объяснять результаты 

биологического эксперимента, 

решать элементарные 

биологические задачи 

 Работа с различными 

источниками информации 

 Культура поведения в природе 

 Аргументированная оценка 

полученной информации 

 Владение основными методами 

научного познания 

 Лабораторные работы 

 Урок выполнения 

практических работ 

поискового характера 

 Творческие задания: 

рисунки, газеты, плакаты 

 Проекты 

 Конференции 

 Изготовление макетов 

 Презентации 

Химия  Владение основополагающими 

химическими понятиями, 

теориями, законами и 

закономерностями 

 Уверенное пользование 

химической терминологией и  

 Лабораторные работы 

 Урок выполнения 

практических работ 

поискового характера 

 Сообщения, доклады 

 Презентации 
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символикой 

 Работа со справочниками 

 Конспект 

 Работа с различными 

источниками информации 

 Аргументированная оценка 

полученной информации 

 Умение давать количественные 

оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и 

уравнениям 

 Владение правилами техники 

безопасности при 

использовании химических 

веществ 

 Владение методами научного 

познания 

Искусство  Восприятие духовно-

нравственного опыта 

 Культура общения 

 Культура восприятия 

произведений искусства 

 Искусство сопереживания 

 Поиск информации в 

различных источниках , в том 

числе в системе Интернет 

 Анализ полученной 

информации 

 Диалог 

 Творческие работы: 

рисунки, стихи, плакаты, 

реклама и т.д. 

 Исследовательские работы 

 Презентации 

Физическая 

культура 
 физическая культура личности 

 владение современными 

технологиями укрепления и 

сохранения здоровья, 

поддержания 

работоспособности, 

профилактики предупреждения 

заболеваний 

 владение физическими 

упражнениями различной 

функциональной 

направленности 

 владение техническими 

приемами и двигательными 

действиями базовых видов 

спорта, активное применение 

их в игровой и 

соревновательной деятельности 

 

 Диалог 

 Проекты 

 Исследовательские работы 

 Презентации 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 Сформированность 

представлений о 

необходимости отрицания 

 Диалог 

 Проекты 

 Исследовательские работы 
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экстремизма, терроризма, 

других действий 

противоправного характера, а 

также асоциального поведения 

 Знание опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

природного 

Презентации 

Элективные курсы Способность к непрерывному 

самообразованию 

 Навык самостоятельного 

приобретения и интеграции  

знаний 

 Осознанное использование 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

 Профессиональная 

ориентация обучающихся 

 

 

Формируемые на уроках УУД закрепляются обучающимся во внеурочной 

деятельности, в личном опыте и становятся личным достижением, используемым в 

повседневной жизни, индивидуальной творческой деятельности. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной систем становится 

ориентация на формирование умения учиться и наличие УУД. 

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

Программы по учебным предметам, реализуемым в гимназии, обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения ООП средней школы, составляют единый 

учебно-методический комплект (УМК)  

УМК базируется на новых достижениях педагогической теории и практики, 

относящихся, прежде всего к широкому пространству гуманной педагогики, имеющей 

глубочайшие корни в классическом педагогическом наследии. Комплект опирается на 

новые теоретические концепции, идеи центробежной парадигмы педагогической мысли, 

что обеспечивает новое видение школы в целом и каждого учебного предмета в 

отдельности.  

Программы и учебники комплекта созданы в соответствии со следующими идеями: 

 Духовно-нравственное развитие обучающегося является приоритетным направлением 

деятельности современной школы. Программы и учебники ориентированы, прежде 

всего, на развитие человеческих качеств, отвечающих представлениям об истинной 

человечности. 

 Программы и учебники комплекта обеспечивают граждански-ориентированное 

образование школьников.  

 Огромное внимание уделяется  воспитанию  обучающихся как граждан России.  

Основные образовательные программы среднего (полного) общего образования 

реализуются через: 

 набор обязательных учебных предметов (русский язык, история, физкультура и 

др.); 

 набор образовательных областей (филология, математика и информатика, 

естествознание, обществознание и др.);  

 систему спецкурсов и факультативов по выбору гимназии и семьи (например, 

второй иностранный язык ); 
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 систему внеурочной образовательной деятельности (кружки, студии, учебные и 

образовательные экскурсии и т.д.). 

 

 Наполнение образовательных областей ООП СПО  

Образовательная область «Филология» предусматривает изучение самостоятельных 

учебных курсов: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)». 

Образовательная область «Математика и информатика» предполагает изучение 

самостоятельных учебных курсов: «Алгебра и начало анализа», «Геометрия», 

«Информатика и ИКТ».  

Образовательная область «Обществознание» предусматривает изучение 

самостоятельных учебных курсов: «История», «Обществознание (включая экономику и 

право)», «Право», «Экономика».  

Образовательная область «Естествознание» предполагает изучение 

самостоятельных учебных курсов: «География», «Биология», «Химия», «Физика».  

Образовательная область «Здоровье» предполагает изучение самостоятельных 

учебных курсов: «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), «Физическая 

культура». 

Все образовательные области содержат отдельные учебные модули и практикумы, 

носящие как предметный, так и межпредметный характер. Таким образом, 

образовательная область среднего полного образования реализуется через два 

компонента: базовый и вариативный. Каждый компонент представляется как набор 

отдельных учебных предметов (курсов), модулей, практикумов, самостоятельной работы 

обучающихся как в форме учебной, так и других видов деятельности (проектной, 

исследовательской, творческой). Учебные предметы в ООП СПО представлены на двух 

уровнях – базовом и профильном. Оба уровня имеют общеобразовательный характер, 

однако они ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач. Базовый 

уровень учебного предмета ориентирован на формирование общей культуры и в большей 

степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами 

общего образования, задачами социализации. Профильный уровень учебного предмета 

выбирается исходя из личных склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на 

его подготовку к последующему профессиональному образованию или профессиональной 

деятельности. Гимназия исходя из своих возможностей и образовательных запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) вправе самостоятельно 

формировать профили обучения (определенный набор предметов, изучаемых на базовом 

или профильном уровнях).  

 

Образовательные программы по предметным линиям  

 

Образовательная область «Филология» 

 

Русский язык 

 Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: воспитание гражданина и патриота; 

формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение 

культурой межнационального общения; развитие и совершенствование способности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и навыков; 

навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; освоение знаний о русском языке как 

многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее 

разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; овладение 

умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 
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точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; применение 

полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. Достижение 

указанных целей осуществляется в процессе совершенствования коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

 В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик 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 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.  

            

 Литература 

 Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире;  

 формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 
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ценностям отечественной культуры; развитие представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия 

художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и 

эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;  

 формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; 

 написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета.  

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

 знать/понимать  образную природу словесного искусства; содержание изученных 

литературных произведений;  основные факты жизни и творчества писателей классиков 

XIX - XX вв; 

 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, изобразительно-выразительные 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;  

аргументировано 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. аналитического мышления, литературно-творческих способностей, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; создание общего 

представления об историко-литературном процессе и его основных закономерностях, о 

множественности литературно-художественных стилей; совершенствование умений 

анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его 

историко-литературной обусловленности и культурном контексте с использованием 

понятийного языка литературоведения; выявления взаимообусловленности элементов.  

  

 Иностранный язык  

 Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования (НЕМЕЦКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ) направлено на достижение следующих 

целей: дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 
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языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): речевая 

компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать 

свое речевое и неречевое поведение; языковая компетенция – овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; социокультурная компетенция – 

увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной 

страны и страны изучаемого языка; компенсаторная компетенция – дальнейшее 

развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче иноязычной информации; учебно-познавательная компетенция – 

развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания. развитие и воспитание способности и 

готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной 

речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении их 

будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 

патриота.  

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик 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, неличные 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 необходимую 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; 
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 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 через Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях;  расширения возможностей в выборе будущей 

профессиональной деятельности;18  изучения ценностей мировой культуры, культурного 

наследия и достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с 

культурой и достижениями России. 

 Изучение иностранного языка на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования (АНГЛИЙСКИЙ) направлено на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как 

средства общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные 

иноязычные тексты (аудирование и чтение), в том числе ориентированные на выбранный 

профиль, передавать информацию в связных аргументированных высказываниях 

(говорение и письмо); планировать свое речевое и неречевое поведение с учетом статуса 

партнера по общению;              

языковая/лингвистическая компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с темами и сферами общения, отобранными для выбранного 

профиля, навыками оперирования этими средствами в коммуникативных целях; 

систематизация языковых знаний, полученных в основной школе, увеличение их объема 

за счет информации профильно-ориентированного характера;  

   социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) – 

расширение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике с учетом профильно-ориентированных ситуаций общения, умений адекватно 

понимать и интерпретировать лингво-культурные факты, основываясь на 

сформированных ценностных ориентациях;  

компенсаторная компетенция – совершенствование умений выходить из 

положения при дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения, в том числе 

в профильно-ориентированных ситуациях общения;  

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, повышать ее продуктивность; использовать изучаемый язык в целях 

продолжения образования и самообразования, прежде всего в рамках выбранного 

профиля; развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному 

самоопределению, социальной адаптации; формирование активной жизненной позиция 

гражданина и патриота, а также субъекта межкультурного взаимодействия; развитие таких 

личностных качеств, как культура общения, умение работать в сотрудничестве, в том 

числе в процессе межкультурного общения; развитие способности и готовности к 

самостоятельному изучению иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его 

помощью в разных областях знания; приобретение опыта творческой деятельности, опыта 

проектно-исследовательской работы с использованием изучаемого языка, в том числе в 

русле выбранного профиля.  

В результате изучения иностранного языка на профильном уровне ученик должен:        

знать/понимать  значения новых лексических единиц, связанных с тематикой 

данного этапа и с соответствующими ситуациями общения;  языковой материал: 

идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета, 

обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе профильно-
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ориентированных;  новые значения изученных глагольных форм (видовременных, 

неличных),средств и способов выражения модальности, условия, предположения, 

причины, следствия, побуждения к действию;  лингвострановедческую и страноведческую 

информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, с 

учетом выбранного профиля;  

уметь 

 говорение - 

 вести диалог (диалог- расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог 

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) официального и 

неофициального характера в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;  рассказывать, рассуждать в 

связи с изученной тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов, 

описывать события, излагать факты, делать сообщения, в том числе связанные с 

тематикой выбранного профиля;  создавать словесный социокультурный портрет своей 

страны и стран/ страны изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации;  

аудирование - 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывание на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения;  понимать основное содержание 

аутентичных аудио или видеотекстов познавательного характера на темы, связанные с 

личными интересами или с выбранным профилем, выборочно извлекать из них 

необходимую информацию;  оценивать важность/новизну информации, передавать свое 

отношение к ней;     

 чтение -   

читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные 

с тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/ поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

письменная речь -   

описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; составлять письменные материалы, необходимые для 

презентации результатов проектной деятельности; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  успешного 

взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе 

профильноориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения;  

расширения возможностей использования новых информационных технологийв 

профессиональноориентированных целях;  расширения возможностей трудоустройства и 

продолжения образования; участия в профильно ориентированных Интернетфорумах, 

межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах;  обогащения своего мировосприятия, 

осознания места и роли родного и иностранного языков в сокровищнице мировой 

культуры. 

  

 

 

  Образовательная область «Математика и информатика». 

  

 Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: формирование представлений о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов, об идеях и методах математики; развитие логического мышления, 

пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на 
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уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также 

последующего обучения в высшей школе; овладение математическими знаниями и 

умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в 

областях, не требующих углубленной математической подготовки; воспитание 

средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей. В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать  

помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки 

включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений.  

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;  

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 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:  Требования, 

выделенные курсивом, не применяются при контроле уровня подготовки выпускников 

профильных классов гуманитарной направленности.   описания с помощью функций 

различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков;  

Начала математического анализа  

уметь   

вычислять производные и первообразные элементарных функций, использу 

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 
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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; 

 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 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; 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; 

 

 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. 

 Информатика и ИКТ 

 Изучение информатики и ИКТ технологий на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей : освоение системы 

базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной 

картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и 

технических системах; овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении 

других школьных дисциплин; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; воспитание ответственного 

отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной деятельности; 

приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.  

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать   
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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;  

 Изучение информатики и ИКТ на базовом уровне предполагает поддержку 

профильных учебных предметов 

  уметь  

 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; иллюстрировать учебные работы с 

использованием средств информационных технологий;  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, востребованных на рынке 

труда. 

   

Образовательная область «Обществознание»  

          История 

 Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: воспитание гражданственности, 

национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-

национальных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 

доктрин; развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; освоение систематизированных знаний об 

истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно историческом процессе; овладение умениями и навыками поиска, 

систематизации и комплексного анализа исторической информации; формирование 

исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения 

их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

 В результате изучения истории на базовом уровне ученик 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 
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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 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 представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.  

   

Обществознание  

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:  

развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической 

и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально- экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или самообразования; овладение умениями получать и критически 

осмысливать социальную (в том числе экономическую и правовую) информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия 

в жизни гражданского общества и государства; формирование опыта применения 

полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных 

отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с 

нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе.  

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 

уровне ученик должен  

знать/понимать   
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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 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;  

уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

по- вседневной 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.  

Право 

Изучение права на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: развитие личности, направленное на 

формирование правосознания и правовой культуры, социально правовой активности, 

внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя 

полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; 

воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым институтам, правопорядку; освоение знаний об основных 

принципах, нормах и институтах права, возможностях правовой системы России, 

необходимых для эффективного использования и защиты прав и исполнения 

обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; овладение умениями, 

необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности с целью 
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реализации и защиты прав и законных интересов личности; содействия подержанию 

правопорядка в обществе; решения практических задач в социально правовой сфере, а 

также учебных задач в образовательном процессе;  формирование способности и 

готовности к самостоятельному принятию правовых решений, сознательному и 

ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом.  

      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). 

  

Экономика  

Изучение экономики на базовом уровне среднего  общего образования направлено 

на достижение следующих целей: освоение основных знаний об экономической 

деятельности людей, экономике России; овладение умением подходить к событиям 

общественной и политической жизни с экономической точки зрения, используя различные 

источники информации; развитие экономического мышления, потребности в получении 

экономических знаний; воспитание ответственности за экономические решения, уважения 

к труду и предпринимательской деятельности; формирование готовности использовать 

приобретенные знания о функционировании рынка труда, сферы малого 

предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе 

профессии и траектории дальнейшего образования. 

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  
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 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:  получения и оценки 

экономической информации; составления семейного бюджета; оценки собственных 

экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина.  

 

Образовательная область «Естествознание»  

  

География 
 Изучение географии на базовом уровне среднего  общего образования направлено 

на достижение следующих целей: освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных 

проблем человечества и путях их решения; методах изучения географического 

пространства, разнообразии его объектов и процессов; овладение умениями сочетать 

глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа природных, 

социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений; развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством 

ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его 

регионов и крупнейших стран; воспитание патриотизма, толерантности, уважения к 

другим народам и культурам; бережного отношения к окружающей среде; использование 

в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических 

методов, знаний и умений, а также географической информации. 

 В результате изучения географии на базовом уровне ученик 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 социально экономического 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 ресурсо-обеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

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 
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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, гео-

информационные 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;  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.  

  

 

Биология  

Изучение биологии на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей: освоение знаний о биологических системах (клетка, 

организм, вид, экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного 

познания; овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками информации; воспитание 

убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного 

отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при обсуждении биологических проблем; использование приобретенных знаний и умений 

в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик 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 
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организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

необходимости сохранения многообразия видов;  

уметь 

 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 агроэко системы 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; 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. 

 Физика 

 Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: освоение знаний о фундаментальных физических законах 

и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного познания природы; овладение умениями проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить 

модели; применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных 

физических явлений и свойств веществ; практического использования физических знаний; 

оценивать достоверность естественнонаучной информации; развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний 

по физике с использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; воспитание убежденности в возможности познания законов 

природы и использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей 

среды; использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 В результате изучения физики на базовом уровне ученик 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 
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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; различных видов электромагнитных излучений для 

развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 56  воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

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 и поведению в природной среде. 

  

Химия 

Изучение химии на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей: освоение знаний о химической составляющей 

естественнонаучной картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; развитие познавательных интересов и 

интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения химических 

знаний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде; применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач 

в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

 знать/понимать 

  важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электро- отрицательность, 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: 
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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 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; 

 

уметь 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.  

  

 Образовательная область «Здоровье» 

 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

 Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего 

общего образования направлено на достижение следующих целей: освоение знаний о 

безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; воспитание ценностного отношения к 

человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике; патриотизма и долга по защите Отечества; развитие черт 

личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при 

прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; 

потребности в соблюдении здорового образа жизни; овладение умениями оценивать 

ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим. 

 В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен: 
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 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. 

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 

повседневной жизни для:  ведения здорового образа жизни;67  оказания первой 

медицинской помощи; развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной  службы;  обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи  

  

 Физическая культура 

 Изучение физической культуры на базовом уровне среднего  общего образования 

направлено на достижение следующих целей: развитие физических качеств и 

способностей, совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья; воспитание бережного отношения к собственному здоровью, 

потребности в занятиях физкультурно- оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально 

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; освоение системы 

знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании здорового 

образа жизни и социальных ориентаций;  приобретение компетентности в физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

 В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик 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 
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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.     

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план 

            Учебный процесс в гимназии организован в соответствии с учебным планом, 

разработанным с учетом требований Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, и соответствующего Федеральному закону от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; и Концепции модернизации 

российского образования на период до 2010 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации № 1756-р от 29 декабря 2001 г.; одобренного 

решением коллегии Минобразования России и Президиума Российской академии 

образования от 23 декабря 2003 г. № 21/12; утвержденного приказом Минобразования 

России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 

марта 2004 г. № 1089.   

При составлении учебного плана МБОУ г.Астрахани «Гимназия№4» 

руководствовались следующими нормативными документами:  основными положениями 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (далее – 

Минобрнауки России) от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (далее - приказ 

Минобрнауки от 9.03.2004 г. № 1312);  приказом Минобрнауки России от 30 августа 2010 

г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (далее – приказ 

Минобрнауки России от 30.08.2010 г. № 889);  приказом Минобрнауки России «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» от 6 октября 2009 г. № 373 (зарегистрирован 

Минюстом России 22 декабря 2009 г. № 15785); 83  приказом Минобрнауки России «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» от 26 октября 2010 г. № 1241 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 4 февраля 2011 г. №19707); далее - приказ Минобрнауки 

России от 6 октября 2009 г. № 373;  приказом Минобрнауки России «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников» от 28 декабря 2010 года N 2106 (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. № 19676); далее - приказ Минобрнауки России от 28 

декабря 2010 года N 2106;  приказом Минобрнауки России «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений» от 4 октября 2010 г. № 986 

(далее – приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986);  приказом 

Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в федеральный базисный 
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учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» от 03.06.2011 №1994  постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 г. № 189 

(зарегистрировано Минюстом РФ 03.03.2011 г. №19993); далее – СанПиН 2.4.2.2821-10. 

           На третьей ступени учебный план гимназии обеспечивает получение  

образования с учетом интересов и способностей обучающихся, формирование базы 

для вузовского образования и способствует успешной социализации обучающихся. 

               Принципы построения гимназического учебного плана для X—XI классов 

основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта. Исходя из этого, учебные предметы представлены в учебном 

плане гимназии на базовом и профильном уровнях.  

             Учебный план состоит из  инвариантной (базисный федеральный компонент) и 

вариативной (гимназический компонент) частей. Базисная часть предусматривает 

завершение полноценного среднего образования и в случае необходимости продолжение 

образования в любой общеобразовательной школе; вариативная часть используется на 

усиление дисциплин базисного цикла, имеющих минимальное количество обязательных 

часов; на усиление предметов, обеспечивающих гимназическое образование, на введение 

дисциплин по выбору обучающихся.     

 

         Особенностью учебного плана для 10 – 11 классов является продолжение 

углубленного изучения иностранных языков в соответствии со спецификой 

образовательной учреждения: использование часов гимназического компонента на 

изучение иностранных языков – первого языка (английского) на профильном уровне, 

второго иностранного языка по выбору обучающегося (французского или немецкого) – на 

базовом уровне; английский язык выступает в качестве профильного предмета, что 

позволяет расширить его содержание и превысить стандарт образования за счет 

гимназического компонента учебного плана.  

В части,  формируемой участниками образовательного процесса,  исходя из интересов 

и запросов учащихся и их родителей, предусмотрено изучение  предметов «Перевод 

технической и научно-популярной литературы», включая раздел «Деловой английский», 

«Литература Англии и Америки», которые обеспечивают учащимся доступ к информации 

из других областей знаний и служат для внутрипрофильной специализации учащихся, а 

также способствуют формированию широко образованного интеллектуального человека, 

способного к саморазвитию, к интеграции в мировую и национальную культуру, к 

сотрудничеству в рамках международного сообщества. С учетом запросов обучающихся и 

их родителей, с целью усиления практической направленности обучения, для поддержки 

учебных предметов обязательной части увеличено за счет гимназического компонента 

количество часов на изучение предметов.  

                     Распределение недельных часов части учебного плана,  

              формируемой участниками образовательного процесса  ( X - XI кл.) 
- английский язык -1 час; 

- второй иностранный  язык  (французский, немецкий по выбору) – 10 а,б, 11а 

классы - 3 часа; 

- русский язык - 1 час; 

- алгебра - 2 часа;  

- химия– 1 час; 

- биология – 1 час в 10 классах; 

- литература Англии и  Америки - 10а,б, 11а классы - 1 час; 

- перевод технической и научно-популярной литературы - 2 часа. 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю по классам 

 10А,Б 10В,Г 11А 11Б,В 

Обязательная часть 

Филология  Русский язык 1 1 1 1 

Литература 3 3 3 3 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа 

2 2 2 2 

Геометрия 2 2 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 

Обществознание 2 2 2 2 

География 1 1 1 1 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 1 1 1 

Химия 1 1 1 1 

Физика 2 2 2 2 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 

ОБЖ 1 1 1 1 

 ИТОГО 25 25 25 25 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Английский язык 1 1 1 1 

 Второй иностранный язык 

(французский / немецкий) 

3  3  

 Биология 1 1   

 Перевод технической  и 

научно-популярной  

литературы 

2 2 2 2 

 Русский язык 1 1 1 1 

 Алгебра и начала 

математического анализа 

2 2 2 2 

 Химия 1 1 1 1 

 Литература Англии и 

Америки 

1  1  

 Факультативы  4 1 5 

  

ВСЕГО 

 

 

37 

 

37 

 

37 

 

37 

 

 Установленные СанПиНом нормы предельно допустимой нагрузки соблюдаются во всех 

классах. Учебный план рассчитан на 6-ти дневную рабочую неделю и ориентирован на 

продолжительность учебного года: 10-11 классы - 34 учебные недели. Продолжительность 

урока - 40 минут. При проведении уроков по иностранным языкам,  информатике, 

физической культуры классы делятся на подгруппы. 

      В гимназии для старшеклассников организованы  факультативные занятия,  

направленные на повышение у обучающихся интереса к изучаемым учебным предметам, 

углубление их содержания, активизацию  познавательной деятельности, 
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интеллектуальное, духовное и физическое развитие, подготовку к самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования. Научно-педагогической основой 

организации образовательного процесса в области дополнительного образования  в 

гимназии являются личностно-ориентированные технологии обучения. Факультативные 

занятия способствуют формированию стартовых представлений о сфере своих 

профессиональных интересов, оформить социальные амбиции, овладеть методами 

личностной организации. Занятия проводятся по естественно-математической, 

гуманитарной, обществоведческой направленностям. 

 

Особенности образовательного процесса, применяемые в нем педагогические 

технологии, формы, методы и приемы 
 1. Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования 

в соответствии с требованиями стандартов; технологии,  построенные на основе 

объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – информирование, 

просвещение учащихся и организация их репродуктивных действий с целью выработки у 

школьников общеучебных умений и навыков. 

2. Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в 

процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей 

обучаемых и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных 

способностей. 

3. Технологии реализации межпредметных связей в учебном процессе. 

4. Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

учащимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса. Осуществляется путем деления ученических потоков на подвижные и 

относительно гомогенные по составу группы для освоения программного материала в 

различных областях на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном. 

5. Технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей 

учащихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение 

ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, 

творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение учениками заданного предметного 

материала.6. Информационные технологии используются для развития индивидуальности 

учащихся, их способности ориентироваться в современном информационном обществе. 

Общеучебные умения, формируемые в ходе получения среднего общего образования 

Познавательная деятельность: 
 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального 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…»); 

 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. 
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Информационно-коммуникативная деятельность: 
 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

 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. 

 

                                           Дополнительное образование 

     Педагоги гимназии рассматривают дополнительное образование учащихся как 

необходимое условие расширения возможностей их индивидуального развития. 

Дополнительное образование в гимназии - неотъемлемая часть общего образования, 

которая выходит за рамки государственных    образовательных стандартов, и предполагает 

выбор учащимся сфер и видов деятельности,    ориентированных на развитие в процессе 

практико-ориентированных занятий его  личностных качеств, интересов, способностей, 

которые ведут к социальной и культурной самореализации, к саморазвитию и 

самовоспитанию, готовят к определению дальнейшего  жизненного пути. 

 Дополнительное образование включает в себя: 

 дополнительные образовательные программы (кружки различной направленности), 

ориентированные на удовлетворение индивидуальных интересов и склонностей 

обучающихся; 
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 свободный выбор обучающимися  видов и сфер деятельности; 

 возможность свободного самоопределения и самореализации  обучающихся; 

 сотрудничество с ведущими культурными и досуговыми  центрами Астрахани 

 участие в благотворительных акциях, направленных на поддержку инвалидов, 

ветеранов Великой Отечественной войны; 

 целевые досуговые программы внеклассной работы, направленные на освоение 

культурной среды Астрахани, включающие в себя посещение театров, музеев, 

выставок, концертных залов; 

 программы мероприятий, приуроченные к празднованию памятных дат и 

государственных праздников. 

 

В  гимназии реализуются  дополнительные  образовательные программы,  которые 

ориентированы на расширение и углубление знаний обучающихся по 

предметам,  развитие творческих способностей обучающихся.  

         Система дополнительного образования  включает также  работу спортивных секций, 

проектную  деятельность, кружковую работу, которые дают  возможность обучать 

учащихся творческому, созидательному труду, формирует умения и навыки по 

выбранному профилю, готовит обучающихся к будущей самостоятельной жизни и несет 

определенную  профориентационную нагрузку. Свобода выбора  объединений по 

интересам, освоение новых социальных ролей, опыта, неформальное общение,  

возможность адаптировать потребности отдельно взятой личности к социальным 

потребностям общества делают дополнительное образование привлекательным для 

каждого учащегося и способствует более интенсивному процессу социализации личности, 

выработке норм социального общения, помогает формировать навыки принятия 

самостоятельных решений.  

Содержание дополнительных образовательных  программ имеет вариативный характер и 

определяется образовательными интересами и запросами обучающихся, кадровыми и 

материально-техническими возможностями гимназии.                               

 

                   Формы контроля, аттестации и учета достижений обучающихся 

Для обеспечения высокого уровня объективности и достоверности аттестации достижений 

обучающихся в  используются разнообразные по формам, срокам и содержанию виды 

контроля: 

 текущий контроль – контроль процесса формирования знаний, умений и навыков; 

контроль за усвоением учебного материала на отдельных уроках, в системе уроков по 

теме, блоку или разделу; 

 тематический контроль, состоящий в оценке качества усвоения разделов и тем 

учебных программ; 

 итоговый контроль: 

- итоговая промежуточная аттестация - оценка качества усвоения содержания учебных 

программ за учебный период (четверть, учебный год). 

- государственная (итоговая) аттестация – по окончании основной школы. 

Обязательными формами текущей аттестации являются: 

 плановые контрольные работы (согласно календарно-тематическому планированию);  

 срезовые контрольные работы, выявляющие степень усвоения учебного материала по 

содержанию изученного раздела или темы учебной программы; 

 диагностические контрольные работы; 

 контрольные диктанты; 

 сочинения, изложения; 

 лабораторные и практические работы; 

 самостоятельные работы по содержанию текущего материала; 
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 проверочные работы по содержанию текущего материала; 

 интеллектуальная игра; 

 защита рефератов; 

 зачет; 

 персональный устный опрос; 

 фронтальный опрос; 

 групповой опрос; 

 творческие формы отчета (интеллектуальная игра, сочинение-миниатюра, проект, 

презентация, выставка, инсценирование и др.); 

 научно-практическая конференция; 

 сдача нормативов по физической культуре; 

 

Объекты в системе оценки результатов образовательной деятельности 

 качество усвоения программ по учебным предметам; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 состояние здоровья обучающихся; 

 отношение к школе выпускников, родителей, местного сообщества; 

 эффективное использование современных образовательных технологий; 

 создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования; 

 обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса; 

 участие в районных, региональных, федеральных и международных фестивалях, 

конкурсах, смотрах. 

 
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 

общего образования 
 

             Нормативно-правовой и методологической основой программы воспитания и 
социализации на ступени среднего общего образования являются Федеральный Закон № 
273 «Об образовании в РФ», Государственный образовательный Стандарт, Концепция 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Программа 
воспитания и социализации МБОУ г.Астрахани «Гимназия №4» на уровне среднего 

общего образования построена на основе базовых национальных ценностей российского 
общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 
здоровье, труд и творчество, наука, образование, традиционные религии России, 
искусство, природа, человечество, и направлена на воспитание высоконравственного, 
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как 
свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 
подготовленного к жизненному самоопределению.  
Программа обеспечивает: 
 

 достижение выпускниками личностных результатов освоения основной 
образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта; 

 формирование   уклада   школьной   жизни   на  основе  базовых   национальных 

ценностей российского   общества,   учитывающего   историко-культурную   и 

Важной составной частью организационно – педагогических условий реализации     

Образовательной программы является система воспитательной работы. 

Воспитательная система направлена на создание условий для: 

 становления системы жизненных смыслов и ценностей обучающихся; 

 включения обучающихся в пространство культуры; 

 осмысления обучающимся цели своей жизни.  
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Программа содержит: 
 

 цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 
школьников на уровне среднего общего образования; 

 основные направления и ценностные основы духовно- нравственного развития, 
воспитания и социализации; 

 содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации; 

 модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации; 

 описание форм и методов организации социально значимой деятельности; 

 описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 
воспитательного процесса и социальных институтов; 

 описание методов и форм профессиональной ориентации в МБОУ г.Астрахани 

«Гимназия №4»; 

 описание форм и методов формирования у учащихся экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 
(законных представителей) обучающихся; 

 планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации школьников, их профессиональной ориентации, формированию 
безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

 критерии и показатели эффективности деятельности МБОУ г.Астрахани «Гимназия 
№4» по обеспечению воспитания и социализации.  

Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ г.Астрахани «Гимназия 
№4»  предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 
обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития школьников и 
включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 
обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа 
России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого 
в совместной социально-педагогической деятельности гимназии, семьи и других 
субъектов общественной жизни. 
 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 
духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 
ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни.  
Целью воспитания и социализации школьников на уровне среднего общего образования 
является социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации.  
На уровне среднего общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 
социализации обучающихся решаются следующие задачи.  
В области формирования личностной культуры: 
 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала в учебно-игровой, предметно - продуктивной, социально 
ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных  
нравственных установок   и   моральных   норм,   непрерывного   
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции 
- «становиться лучше»; 

 
 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 
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отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 
согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 
способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и 
общественно полезной деятельности; 

 формирование морали - осознанной обучающимся необходимости поведения, 
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 
представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и 
пороке, должном и недопустимом; 

 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 
народов России; 

 укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 
оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 
нравственно оправданную позицию, 

 проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на 
основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование профессиональных намерений и интересов, осознание 
нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 осознание ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 
пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для 
жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни. 

В области формирования социальной культуры:  
 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 
идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 
общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 
процветании своей страны; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 
педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении 
личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в 
процессе образования; 

формирование навыков успешной социализации, представлений об общественных 
приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения 
через практику общественных отношений с представителями различными 
социальных и профессиональных групп; 

 
 формирование социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 
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государству; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим 
людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям 
и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других 
людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и 
общества, роли 

 традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры:  
 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; формирование 
представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 
любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов 
семьи, взаимопомощь и др.; 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 
благополучии своей семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 
семей своего народа, других народов России.  

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 
обучающихся.  
Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования 
классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 
другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 
личности гражданина России. Каждое из этих направлений основано на определѐнной 
системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение 
обучающимися. 
 
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
осуществляется по следующим направлениям:  
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 
гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 
людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир 
во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов);   
2. Воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 
государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 
правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 
Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны);   
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 
достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 
ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 
вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 
религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на 
основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности);  
4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 



57 
 

(ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 
грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-
психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 
целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 
этика; экологическая ответственность; социальное партнѐрство для улучшения 
экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 
природой);   
5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 
и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 
стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 
самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 
нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлѐнность и настойчивость, 
бережливость, выбор профессии);   
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 
культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир 
человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 
личности).   
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 
культурных традиций.   
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися:   
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания 
об основных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве 
Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 
государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе. Знакомятся с героическими 
страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры 
гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина 
(в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 
памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического 
содержания, изучения учебных дисциплин). 
 
Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 
процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 
фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 
изучения учебных дисциплин).  
Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 
государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 
учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных 
государственным праздникам). Знакомятся с деятельностью общественных организаций 
патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских движений, 
организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с 
представителями общественных организаций, посильного участия в социальных проектах 
и мероприятиях, проводимых детско- юношескими организациями).  
Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении 
игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 
сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 
Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми - представителями 
разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в 
процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 
праздников).  
 



58 
 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности.  
Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 
социума. Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 
самообязательство, самопереключение, эмоционально - мысленный перенос в положение 
другого человека. Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах 
отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби). Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного 
сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями. Активно участвуют в 
организации, осуществлении и развитии ученического самоуправления: участвуют в 
принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; решают вопросы, 
связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и 
работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и 
обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой. 
Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 
посильных социальных проектов, проведении практических разовых мероприятий или 
организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 
школы, города.  
3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют  
в подготовке и проведении бесед. Участвуют в общественно полезном труде в помощь 
школе и городу. Принимают добровольное участие в делах благотворительности, 
милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, 
природе. Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного 

пола в учѐбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и 
проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. Получают системные 
представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют опыт позитивного 
взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях и 
прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 
родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 
историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 
преемственность между поколениями). Знакомятся с деятельностью традиционных 
религиозных организаций.  
 
4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни.   
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 
человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей 
среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе 
бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и 
внеурочной деятельности).   
Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни - проводят 
беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, 
сверстников, населения города и района. Просматривают и обсуждают фильмы, 
посвящѐнные разным формам оздоровления. Учатся экологически грамотному поведению   
в школе, дома, в природной и городской среде: организовывать экологически безопасный 
уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, 
утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных. Участвуют в  
проведении спартакиад, эстафет. Составляют правильный режим занятий физической 
культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учѐбы и отдыха с 
учѐтом экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в 
различных формах мониторинга. Учатся оказывать первую доврачебную помощь 
пострадавшим. Получают представление о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с 
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педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями). 
Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 
формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить 
«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 
Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 
направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение. 
5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.   
Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 
школьных кабинетов. Участвуют в экскурсиях на промышленные предприятия, в научные 
организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами 
труда, с различными профессиями. Знакомятся с профессиональной деятельностью и 
жизненным путѐм своих родителей и прародителей, участвуют в организации и 
проведении презентаций «Труд нашей семьи». Участвуют во встречах и беседах с 
выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, показавших 
достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и 
жизни. Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 
информации, еѐ структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 
выполнения информационных проектов - дайджестов, электронных и бумажных 
справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.).  
6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры (эстетическое воспитание).   
Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 
народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями 
творческих профессий, экскурсий к памятникам зодчества и на объекты современной 
архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 
произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам).  
 
Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 
края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 
учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 
мероприятий, включая посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 
музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 
народного творчества, тематических выставок).   
Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 
умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества в 
системе учреждений дополнительного образования.   
Участвуют в оформлении класса и гимназии, озеленении пришкольного участка, 
стремятся внести красоту в домашний быт.  



3.2.Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

3.2.1.Организационные условия 

Формы организации образовательного процесса 

Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. Это 

основная форма организации учебного процесса, в качестве дополнительных форм организации 

образовательного процесса используется система консультативной поддержки, групповых и 

индивидуальных занятий, лекционные, семинарские, учебные экскурсии,  практикумы, научно-

практические конференции, занятия в кружках , спортивных секциях. 

Основной формой организации образовательного процесса является урок. 

В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса применяются: 

 лекции; 

 семинары; 

 лабораторные  и практические работы,  

 практические занятия,  

 интерактивные уроки,  

 уроки-погружения; 

 система практикумов; 

 система игровых тренингов; 

 учебные игры; 

 проектно-исследовательская  деятельность; 

 индивидуальные консультации; 

 самообразование; 

 экскурсии с творческим заданием; 

 система экскурсионных занятий на базе культурных просветительных центров (музеев, 

библиотек). 

Типы уроков 

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и умений, 

обобщающий урок, урок контроля знаний и др.) учителя школы проводят урока нетрадиционных 

форм: 

 интегрированный урок 

 урок-путешествие 

 ролевая игра 

 дебаты 

 творческая мастерская 

 урок-практикум 

 урок-исследование 

 урок с использование инновационных технологий (проектирование, технология 

исследовательской деятельности, ИКТ и др.) 

 

Формы организации внеучебной деятельности 

 экскурсии 

 олимпиады 

 конкурсы, фестивали 

 научно-практические конференции 

 дискуссии 

  защита проекта 

 встречи с учеными, специалистами, творческой интеллигенцией 

 использование социокультурного потенциала г.Астрахани (музеи, театры, библиотеки и др.) 
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3.2.2. Кадровое  обеспечение реализации основной образовательной программы 

 

Должность Должностные обязанности Количество 

работников  

Уровень 

квалификации 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

обеспечивает системную образовательную 

и административно-хозяйственную работу 

образовательного учреждения 

1  высший 

Заместитель 

руководителя 

координирует работу преподавателей, 

воспитателей, разработку учебно-

методической и иной документации; 

обеспечивает совершенствование методов 

организации образовательного процесса; 

осуществляет контроль за качеством 

образовательного процесса 

5  высший 

Учитель осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует 

формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и 

освоения образовательных программ 

33  Высший – 29 

 1 категория- 3 

 2 категория - 1 

Педагог-психолог осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического и 

социального благополучия обучающихся 

1  

Педагог 

дополнительного 

образования 

осуществляет дополнительное образование 

обучающихся в соответствии с 

образовательной программой, развивает их 

разнообразную творческую деятельность 

2  

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся с учѐтом специфики курса 

ОБЖ. Организует, планирует и проводит 

учебные, в том числе факультативные и 

внеурочные занятия, используя 

разнообразные формы, приѐмы, методы и 

средства обучения 

1  

Зав. ИБЦ, 

библиотекарь 

обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

обучающихся 

2  

Координатор ОУ Участвует в составлении расписания 

занятий и осуществлении оперативного 

регулирования организации 

образовательного процесса 

1  

Лаборант следит за исправным состоянием 

лабораторного оборудования, 

осуществляет его наладку, подготавливает 

оборудование к проведению 

экспериментов 

1  
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3.2.3..Материально-технические условия реализации образовательной программы  

 

           Образовательное учреждение располагает материальной и информационной базой, которая 

обеспечивает организацию всех видов деятельности учащихся старших классов, соответствует 

санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам, возрастным 

особенностям и возможностям обучающихся, отвечает требованиям к оснащенности школьных 

помещений, позволяет обеспечить реализацию современных образовательных потребностей. В 

области материально-технического обеспечения образовательного процесса в образовательном 

учреждении оборудованы: учебные кабинеты, оснащенные ИКТ - оборудованием.  Имеется 

выделенная интернет линия, имеется сервер образовательного учреждения, аккумулирующий в 

информационном центре учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, 

разработан сайт образовательного учреждения.  

Оборудованы 2 спортивных зала, актовый зал, бассейн, библиотека, кабинет психолога.                       

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР  по основным  

учебным предметам, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной 

литературы включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию ООП. Наличие 

Интернета предоставляет доступ к электронным образовательным ресурсам. 

 В процессе реализации образовательного процесса осуществляется медицинское       

обслуживание обучающихся. В гимназии оборудован медицинский кабинет, процедурная, 

оснащенные современным оборудованием. Обучающиеся ежегодно проходят медицинский 

осмотр.  

С целью обеспечения безопасности учащихся в гимназии функционирует система громкой     

связи и оповещения, автоматическая противопожарная система, кнопка тревожной сигнализации. 

Гимназия оснащена в полном объеме первичными средствами пожаротушения. Регулярно 

проводятся тренировочные эвакуации с последующим анализом.  

                             

Программно - методическое обеспечение среднего общего образования 

  

                                                 Среднее общее образование 

Предметы в 

соответствии с 

учебным планом 

Программы Учебники, используемые в 

образовательном процессе 

(автор, издательство, год издания) 

  

Русский язык 

10-11 классы 

Программа по русскому 

языку для 10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. Базовый 

уровень, Греков В.Ф., 

Крючков С.Е., Просвещение  

«Русский язык 10 -11»,  Греков 

В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. 

(базовый уровень) 10-11 класс, 

Просвещение, 2012 

 

Литература 

10-11 классы 

Программа по литературе 

для общеобразовательных 

учреждений. Базовый 

уровень. Под ред. Агеносова 

В.В., Архангельского А.Н., 

М., Дрофа 2010. 

«Литература 10», Архангельский 

А.Н., Дрофа 2013 

«Литература 11», Агеносов В.В., 

Дрофа 2013 

Английский язык 

10-11 классы 

«Английский язык» для 

общеобразовательных 

УМК «Английский язык» для 

общеобразовательных учреждений 
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учреждений и школ с 

углубленным изучением 

английского языка, 

гимназий, лицеев. 

Афанасьева О.В.Михеева 

И.В.М., Просвещение  

и школ с углубленным изучением 

английского языка, гимназий, 

лицеев. Афанасьева О.В.Михеева 

И.В.М., Просвещение,2012 

  

Немецкий язык 

10-11 классы 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Второй 

иностранный язык. 

Немецкий язык. Воронина 

Г.И., М.,  Просвещение, 

2000.  

Немецкий язык. Бим И.Л., 

Просвещение, 2012  

Французский язык 

10-11 классы 

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Второй 

иностранный язык. 

Григорьева Е.Я., М.,  

Просвещение,  2000. 

УМК «Objektif», Григорьева Е.Я., 

Горбачева Е. Ю., Лисенко М.Р., 

М., М., Просвещение, 2009 

История 

10-11 классы 

Программы  

общеобразовательных 

учреждений. Базовый 

уровень, А.Н. Сахаров, 

Просвещение, 2007. 

«Всеобщая история. Новейшая 

история 10» Уколова В.И., Ревякин 

А.В., под ред. Чубарьяна А.О. М., 

Просвещение, 2013. 

«История России10»,  Журавлѐва 

О.Н., Пашкова Т.И.Под ред. 

Р.Ш.Ганелина.М,, Вентана- Граф 

2014 

«История России (базовый и 

профильный уровни)11»  Загладин 

Н.В., Петров Ю.А., Козленко С.И., 

Минаков С.Т. и др. М., Русское 

слово,2013 

 «Всеобщая история» (базовый и 

профильный уровни)11» Улунян 

А.А., Сергеев Е.Ю. / Под ред. 

Чубарьяна А.О., М. 

«Просвещение», 2013 

Обществознание 

10-11 классы 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Базовый 

уровень, Л.Н. Боголюбов, 

Просвещение, 2013 

«Обществознание10»  Боголюбов 

Л. Н., Белявский А. В., Городецкая 

Н. И. и др. М., Просвещение, 2013. 

«Обществознание11» Боголюбов Л. 

Н., Белявский А. В., Городецкая Н. 

И. и др. М., Просвещение, 2013. 

Математика 

10-11 классы 

Программа  

общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев. 

Математика 5-11 кл. Базовый 

уровень, Г.М. Кузнецова, 

Н.Г. Миндюк Дрофа, 2008 

«Алгебра и начала 

математического  анализа10-11», 

Мордкович А.Г. М., Мнемозина, 

2012. 

«Геометрия 10-11», Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

М., Просвещение, 2012. 
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Химия 

10-11 классы 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений.  Химия.8-11. 

Базовый уровень, под ред. 

О.С. Габриелян, Дрофа. 

«Химия 10-11», Габриелян О.С. М.,  

Дрофа, 2012. 

Физика 

10-11 классы 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений. Физика 10-11. 

Базовый уровень, Л.Э. 

Генденштейн, Ю.И.Дик, 

Дрофа, 2009. 

«Физика10», Генденштейн Л.Э., 

Дик Ю.И. М., Мнемозина, 2012. 

«Физика11», Генденштейн Л.Э., 

Дик Ю.И. М., Мнемозина, 2012. 

Информатика и ИКТ 

10-11 классы 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений.  Информатика и 

ИКТ. Базовый уровень,  Н.Д. 

Угринович, Бином, 2010. 

«Информатика и  ИКТ 10» 

Угринович Н.Д. М., Бином, 2012. 

«Информатика и  ИКТ 11» 

Угринович Н.Д. М., Бином, 2012. 

Биология 

10-11 классы 

 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений. Биология. 

Базовый уровень, под  ред. 

И.Н.Пономаревой, Вентана-

Граф, 2008. 

«Биология   10», Пономарѐва И.Н., 

Корнилова О.А., Лощилина Т.Е., 

под ред. Пономарѐвой И.Н. М., 

Вентана-Граф , 2012. 

«Биология   11», Пономарѐва И.Н., 

Корнилова О.А., Лощилина Т.Е., 

под ред. Пономарѐвой И.Н. М., 

Вентана-Граф , 2012. 

География 

10-11 классы 

Программа основного  

общего образования по 

географии.  Домогацких 

Е.М..  Базовый уровень, 

Русское слово, 2008. 

«Экономическая и социальная 

география мира10-11», Домогацких 

Е.М., Алексеевский  Н.И. М., 

Русское слово, 2012. 

ОБЖ 

10-11 классы  

Программа для 

образовательных 

учреждений среднего 

(полного) общего 

образования. Под редакцией 

А.Т.Смирнова – Дрофа -2010 

 

«Основы Безопасности 

Жизнедеятельности 10 кл. (базовый 

уровень)», Фролов М.П., Юрьева 

М.В., Шолох В.П., Мишин 

Б.И./Под ред. Воробьѐва Ю.Л.М., 

«Астрель» 

«Основы Безопасности 

Жизнедеятельности 11 кл. (базовый 

уровень)», Фролов М.П., Юрьева 

М.В., Шолох В.П., Мишин 

Б.И./Под ред. Воробьѐва Ю.Л.М., 

«Астрель» 

Физическая культура 

10-11 классы 

Комплексная программа 

физического воспитания 

«Физическая культура 1-11 

классы» Лях В.И., Зданевич 

А.А., М., Просвещение, 2012   
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Обеспечение образовательного процесса дополнительной литературой 

 

N   

п/п  

 

Типы изданий 

Количество  

наименован

ий 

Количество    

комплектов    

1.   Отечественная классическая и современная 

художественная литература 

1524 3625 

2.   Зарубежная классическая и современная 

художественная литература 

1205 1306 

3.   Научно-популярная и научно-техническая 

литература 

343 356 

4.   Издания по изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре и спорту, экологии 

56 56 

5. Издания по правилам безопасного поведения на 

дорогах 

4 106 

6. Справочно-библиографические и периодические 

издания 

78 367 

7. Собрание словарей 14 122 

8.   Литература по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся 

5 504 

 

 

3.2.4. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

     Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в гимназии обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) в гимназии является открытой педагогической 

системой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС в гимназии  являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учѐт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

    Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности. 
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    Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса в гимназии   

обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста 

на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет,— поиска и получения 

информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

— использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, участия в форумах; 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажѐров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

— обеспечения доступа  к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических текстографических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением. 

 

        Информационно-образовательная среда учреждения 

 

N   

п/п 

Наименование Количество  

 

1.  Всего компьютеров в ОУ (штук) 122 

2.  Из них используются в образовательном процессе 

(штук) 

113 

3.  Количество обучающихся на одну единицу 

компьютерной техники (человек/ штук) 

14\1 

4.  Процент терминалов, с которых возможен доступ 

обучающихся в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» (%) 

100 

5.  Наличие иного ИКТ оборудования  интерактивна

я доска  

16  

проектор  65 
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N   

п/п 

Наименование Количество  

 

Цифровой 

фотоаппарат 

 10 

Цифровой 

микроскоп 

9 

Цифровой 

видеокамеры 

22 

Цифровой 

диктофон 

14 

Телевизор  7 

Документ-

камера 

11 

6.  Наличие официального сайта учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

 http://gym4.net/ 

7.  Наличие программных комплексов, предназначенных 

для автоматизации управления деятельностью 

образовательного учреждения  

База данных 

электронных 

дневников 

(Дневник.ру), Инфо-

Бухгалтер, База 

данных для  ЕГЭ, 

1С:ХроноГраф- 

расписание 

 

 

3.2.5.ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

Структура и объем финансирования реализации образовательной программы 

осуществляется на основе принципа нормативного подушевого финансирования. Расходование 

бюджета предусматривает возможность обеспечения расходов на оплату труда работников, на 

учебно-методическое и информационное обеспечение, на повышение квалификации, аттестацию, 

затраты на приобретение расходных материалов, хозяйственные расходы. Для повышения 

качества реализации образовательной программы гимназия привлекает в порядке, установленном 

законодательством РФ, дополнительные финансовые средства. Данные финансовые условия  

обеспечивают необходимое качество реализации образовательной программы и эффективно 

стимулируют его повышение. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

 

Созданные в МБОУ г.Астрахани «Гимназия №4», реализующем ООП среднего общего 

образования, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта;  

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ;  

• учитывают  особенности  образовательного  учреждения,  его  организационную  структуру,  

запросы участников образовательного процесса в среднем (полном) общем  образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования 
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ресурсов социума. 

Система условий реализации ООП МБОУ г.Астрахани «Гимназия №4» базируется на 

результатах проведѐнной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования;  

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

ООП ОУ, сформированным с учѐтом потребностей всех участников образовательного процесса;  

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;  

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий.  

 

 

                    

                        

 

 

 

 


