Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ Школа № 1285

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ОКРУЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ
«ШКОЛА С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА № 1285»
125362, г. Москва, ул. Вишневая, д.20, к.1,
cайт: www.sch1285sz.mskobr.ru, E-mail: sch1285@szouo.ru
Телефон: (495) 491-79-01, (495) 490-29-31

Основная
образовательная программа
среднего общего образования
(редакция 1 - 2014/2015 учебный год)
Рассмотрено
на Педагогическом совете
( протокол № 1 от 28.08.2014 )
Утверждаю:
Алпатова Я. Д.
директор ГБОУ Школа № 1285

г. Москва, 2014

Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ Школа № 1285

CОДЕРЖАНИЕ

1. Целевой раздел
1. Общие положения
1.1. Приоритеты среднего общего образования ГБОУ Школа № 1285
1.2. Требования к уровню подготовки выпускников среднего школы
1.3. Требования к результатам освоения ООП СОО № 1285
1.4. Нормативные условия организации образовательного процесса
2. Содержательный раздел
2.1. Программа развития у обучающихся универсальных учебных
действий на уровне среднего общего образования
2.2. Программы отдельных учебных предметов. Общие положения.
2.2.1. Предметная область Филология и иностранные языки
Русский язык
Литература
Иностранный язык
2.2.2. Предметная область Математика и информатика
Математика
Алгебра
Геометрия
Начала математического анализа
Информатика
2.2.3. Предметная область Общественные науки
История
Обществознание
Право
2.2.4. Предметная область Естественные науки
Физика
Химия
Биология
География

Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ Школа № 1285

2.2.5. Предметная область Физическая культура, экология, ОБЖ
Физическая культура
Экология
Основы безопасности жизнедеятельности
2.3 Учебные предметы, курсы по выбору
2.4 Индивидуальный проект
3. Организационный
3.1. Учебный план ГБОУ Школа № 1285
3.2.

Программа

духовно-нравственного

развития,

воспитания

и

обучающимися

с

социализации обучающихся
3.3.

Программа

коррекционной

работы

с

ограниченными возможностями здоровья
3.4.Система оценки достижения уровня подготовки выпускников ГБОУ
Школа № 1285
3.5. Система условий реализации основной образовательной программы.
Оценка условий (ресурсов) реализации ООП СОО
3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной
программы среднего общего образования
3.5.2.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной
программы среднего общего образования ГБОУ Школа № 1285
3.5.3.

Материально-технические

условия

реализации

основной

образовательной программы среднего общего образования ГБОУ Школа №
1285
3.5.4. Информационно-методические условия реализации основной
образовательной программы среднего общего образования
3.5.5. Показатели

оценки

основной

образовательной

программы

среднего общего образования
3.5.6. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию
необходимой

системы

условий

реализации

программы среднего общего образования

основной

образовательной

Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ Школа № 1285

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЯ.

1.

Типология учебных ситуаций.

2.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности.

3.

Литературные произведения, предназначенные для обязательного

изучения на уровне среднего общего образования.
4.

Предметное содержание речи (Английский язык 10-11 классы).

5.

Обязательный минимум содержания образовательных программ по

предметам образовательной области Математика.
6.

Обязательный минимум содержания образовательных программ по

предмету информатика.
7.

Обязательный минимум содержания образовательных программ по

предметам образовательной области общественные науки. История.
8.

Обязательный минимум содержания образовательных программ по

предметам образовательной области общественные науки. Обществознание.
9.

Обязательный минимум содержания основных образовательных

программ по химии.
10.

Обязательный минимум содержания основных образовательных

программ по физике
11.

Обязательный минимум содержания основных образовательных

программ по основам безопасности жизнедеятельности.
12.

Обязательный минимум содержания основных образовательных

программ по физической культуре.
13.

Обязательный

минимум

содержания

основных

общеобразовательных программ по географии
14.

Обязательный минимум содержания основных образовательных

программ по биологии
15.

Учебный план ГБОУ Школа № 1285

16.

Программа

духовно-нравственного

развития,

воспитания

социализации обучающихся
17.

Программа коррекционной работы ГБОУ Школа № 1285

и

Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ Школа № 1285

1. Целевой раздел
1. Общие положения
Основная образовательная программа среднего общего образования
для 10 - 11 классов (далее по тексту ООП СОО ГБОУ Школа № 1285)
определяет требования:


к результатам освоения основной образовательной программы;



к структуре

основной

образовательной

программы

(к

соотношению частей основной образовательной программы и их объёму, к
соотношению обязательной части основной образовательной программы и
части, формируемой участниками образовательного процесса);


к условиям реализации основной образовательной программы

(кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям).
Требования

к

результатам

освоения

основной

образовательной

программы среднего общего образования, ее структуре и условиям реализации
учитывают возрастные и индивидуальные особенности обучающихся на уровне
среднего

общего

образования,

включая

образовательные

потребности

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Требования

к

результатам

освоения

основной

образовательной

программы среднего общего образования и ее реализации учитывают
значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в
образовательных

учреждениях

профессионального

образования,

профессиональной деятельности и успешной социализации.
ООП СОО ГБОУ Школа № 1285 обеспечивает достижение
основных целей деятельности образовательного учреждения:


обеспечение высокого уровня коммуникативной компетенции,

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и
межкультурное общение с носителями языка;


адаптация обучающихся к жизни в обществе;
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воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;


создание

здоровьесберегающей

образовательной

среды,

предполагающей формирование здорового образа жизни.
ООП СОО ГБОУ Школа № 1285 призвана реализовать обучение и
воспитание в интересах личности обучающегося, 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.
Методологической основой ООП СОО ГБОУ Школа № 1285 является
системно-деятельностный подход, который обеспечивает:


формирование готовности обучающихся к саморазвитию и

непрерывному образованию;


проектирование и конструирование развивающей образовательной

среды образовательного учреждения;


активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;



построение образовательного процесса с учётом индивидуальных,

возрастных, психологических, физиологических особенностей и

здоровья

обучающихся.
Содержание ООП СОО является основой для:


осуществления

контроля

и

надзора

за

соблюдением

законодательства Российской Федерации в области образования;


организации деятельности работы методической службы школы;



разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, учебной

литературы, контрольно-измерительных материалов;


организации

образовательного

процесса

в

образовательном

учреждении, реализующем основную образовательную программу;


построения

системы

образования в старших классах;

внутреннего

мониторинга

качества
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разработки нормативов финансового обеспечения образовательной

деятельности школы;


проведения

государственной

(итоговой)

и

промежуточной

аттестации обучающихся уровня среднего общего образования;


организации подготовки, профессиональной переподготовки и

повышения квалификации работников школы.
Нормативной базой разработки ООП СОО ГБОУ Школа № 1285
являются следующие документы:


Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (в

редакции Федерального закона N 273-ФЗ от 29.12.2012);


Федеральный государственный образовательный стандарт среднего

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17» мая 2012 г.№ 413 (Зарегистрирован
Минюстом России 07.06. 2012, рег. № 24480);


Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной

Ассамблеи ООН 20.11.1989 № 44/25;


Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»,

утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271;


Национальная

доктрина

развития

образования

Российской

Федерации до 2025 года;


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;


Устав и локальные акты школы.
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При разработке программы использовались:


План действий по модернизации общего образования на 2011–

2015 гг., утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 07.09.2010 № 1507-р;


Научно-методические

материалы

по

проектированию

основной образовательной программы;


Учебные программы Министерства образования и науки РФ.
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1.1. ПРИОРИТЕТЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГБОУ
Школа № 1285
Среднее общее образование является основой для получения
среднего профессионального (по сокращенным ускоренным программам) и
высшего профессионального образования. В дополнение к обязательным
предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся, направленные на
реализацию индивидуальной траектории развития личности.
Основное назначение уровня среднего общего образования заключается:
- в обеспечении освоения учащимися общеобразовательных программ
среднего общего образования,
- в развитии устойчивых познавательных интересов и творческих
способностей,
- в формировании потребностей и умений самостоятельной учебной
деятельности.
Помимо освоения основ современных наук и технологий пристальное
внимание

уделяется

эффективными

развитию

теоретического

способами

мышления,

мыследеятельности,

овладению

формированию

гуманистического отношения к окружающему миру.
ООП СОО ГБОУ Школа № 1285 обеспечивает:
- освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего
общего образования,
- формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на
основе дифференциации обучения;
-

развитие

устойчивых

познавательных

интересов

и

творческих

способностей обучающихся.
Содержание образования на уровне среднего общего образования
соответствует целям и структуре образовательных областей основной школы,
однако предполагает более высокий уровень целостности, осмысленности,
способности усвоения его учащимися.
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Приоритетами

образовательной

деятельности

среднего

общего

образования в ГБОУ Школа № 1285 являются:
- организация более эффективной подготовки выпускников старшей
школы

к

успешному освоению программ

высшего

профессионального

образования на основе владения культурой исследовательской деятельности;
- создание системы специализированной подготовки учащихся старших
классов

школы,

ориентированной

на

индивидуализацию

обучения

и

социализацию обучающихся;
- обеспечение преемственности между общим и профессиональным
образованием.
В ГБОУ Школа № 1285 создается модель среднего школы, позволяющую
каждому ученику сформировать и реализовать свой индивидуальный учебный
план, которая не ограничивает школьника выбором какого-либо конкретного
профиля,

а

дает

возможность

осуществлять

свои

индивидуальные

образовательные планы. Базовые предметы являются обязательными для всех
обучающихся. Профильные предметы представлены как курсами углубленного
изучения предметов (иностранные языки, история, обществознание, право
химия, биология, физика, математика), так и элективными курсами. Выбирая
различные сочетания базовых, профильных и элективных курсов, каждый
старшеклассник вправе сформировать свой индивидуальный учебный план
(ИУП).
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1.2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
ООП СОО ГБОУ Школа № 1285 ориентирована на становление
личностных характеристик выпускника («Портрет выпускника школы»):


осознающий и принимающий традиционные ценности семьи,

российского гражданского общества, многонационального российского народа,
человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества, уважающий
свой народ, его культуру и духовные традиции;


активно и целенаправленно познающий мир, осознающий ценность

образования и науки, труда и творчества для человека и общества;


владеющий основами научных методов познания окружающего

мира, мотивированный на творчество и инновационную деятельность;


готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую,

проектную

и

информационно-познавательную

деятельность;


уважающий

конструктивный

диалог,

мнение

других

достигать

людей,

умеющий

взаимопонимания

и

вести
успешно

взаимодействовать;


осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового,

безопасного и экологически целесообразного образа жизни;


подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий

значение профессиональной деятельности для человека и общества;


мотивированный на образование и самообразование в течение всей

своей жизни.

Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ Школа № 1285

1.3. Требования к результатам освоения ООП СОО ГБОУ Школа №
1285
ООП СОО ГБОУ Школа № 1285 устанавливает требования к
результатам образовательной подготовки обучающихся 10-11 классов:
 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе
изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной
области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и
социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления,
владение научной

терминологией,

ключевыми

понятиями,

методами и

приёмами;


личностным, включающим готовность и способность обучающихся

к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности,
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых 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;


метапредметным,

включающим

освоенные

обучающимися

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные,

коммуникативные),

способность

их

использования

в

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и
осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с
педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной
образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской,
проектной и социальной деятельности.

Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ Школа № 1285

Личностные результаты освоения основной образовательной программы
должны отражать:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край,
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,
уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
2) гражданскую
российского

позицию

общества,

как

активного

осознающего

свои

и

ответственного

конституционные

члена

права

и

обязанности, уважающего закон и правопорядок, готовность к служению
Отечеству, его защите;
3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики;
4) сформированность

основ

саморазвития

и

самовоспитания

в

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества;
5) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность
и

способность

вести

диалог

с

другими

людьми,

достигать

в

нём

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
6) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми

в

образовательной,

общественно

полезной,

учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;
7) нравственное

сознание

и

поведение

на

основе

усвоения

общечеловеческих ценностей;
8) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
на протяжении

всей

жизни;

сознательное

отношение

к

непрерывному

образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности;
9) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
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10) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании;
11) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, умение оказывать первую помощь;
12) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов;
13) сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы

деятельности;

самостоятельно

осуществлять,

контролировать

и

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;
3) владение

навыками

познавательной,

учебно-исследовательской

и

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

и

способность

к

самостоятельной

информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках

информации,

критически

оценивать

информацию, получаемую из различных источников;

и

интерпретировать

Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ Школа № 1285

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных
институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение

навыками

познавательной

рефлексии

как

осознания

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований,
границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их
достижения.
Предметные

результаты

освоения

основной

образовательной

программы устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном
уровнях.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение
преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
для

учебных

предметов

преимущественно

на

на

подготовку

углубленном
к

уровне

последующему

ориентированы

профессиональному

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем
более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ
наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному
учебному предмету.
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1.4. Нормативные условия организация образовательного процесса в
соответствии с требованиями ФГОС С(П)ПОО
Режим функционирования ГБОУ Школа № 1285 устанавливается в
соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
СанПиН

2.4.2.2821-10

и

Уставом

образовательного

учреждения.

Продолжительность учебного года: 10-11 классы – не менее 34 учебных
недель (не включая летний экзаменационный период). Обучение осуществляется
в одну смену В 10 – 11 классах с 1.09.2014г. – пятидневная учебная неделя.
Продолжительность урока в 10 – 11 классах – 45 минут. Начало занятий в 8.30
часов. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10
минут, после 2 и 4 уроков устанавливаются две перемены по 20 минут каждая.
Время

выполнения

домашнего

задания

не

превышает

границ,

обозначенных СанПиН 2.4.2. 2821-10 п.10.30. Объем домашних заданий (по
всем предметам) и затраты времени на его выполнение не превышает (в
астрономических часах) в 10-11 классах - 3,5 часов.
Периоды итоговой аттестации: полугодия.
Вес

ежедневного

комплекта

учебников

и

письменных

принадлежностей не должен превышать: для учащихся 10 - 11-х классов - более
4,0 кг (СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.32).
Организация образовательного процесса регламентируется годовым
календарным учебным графиком, согласованным с вышестоящим органом
управления образованием, и расписанием занятий, которые разрабатываются и
утверждаются ГБОУ Школа № 1285 самостоятельно.
Деление классов на группы возможно на уроках:
иностранного языка в 10 -11 классах;
информатики и ИКТ в 10 -11 классах;
профильных предметах 10-11 классах;
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В оздоровительных целях в образовательном учреждении созданы
условия для реализации биологической потребности организма обучающихся в
двигательной активности на уроках и во внеурочное время:
-проведение гимнастики и физкультминуток на уроках;
-подвижные игры на переменах (настольный теннис);
-уроки физической культуры;
-внеклассные спортивные мероприятия.
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2. Содержательный раздел
2 . 1 . Программа развития универсальных учебных действий на
уровне среднего общего образования ГБОУ Школа № 1285
Общие положения
Программа развития универсальных учебных действий на уровне среднего
общего образования (далее по тексту — "Программа развития УУД")
конкретизирует требования ФГОС СОО к личностным и метапредметным
результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования,

дополняет

традиционное

содержание

образовательно-

воспитательных программ.
Программа развития УУД в старшей школе определяет:
 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных,
регулятивных

и

коммуникативных

универсальных

учебных

действий,

показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими
результатами освоения ООП СОО;


цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по

развитию универсальных учебных действий в основной школе, описание
основных подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися,
взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по
развитию УУД;
 условия развития УУД, связь их с содержанием учебных предметов;
 основные направления деятельности по развитию УУД в старшей
школе, описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так
и внеурочную деятельность обучающихся;


преемственность программы развития универсальных учебных

действий при переходе от основного к среднему общему образованию.
Целью программы развития универсальных учебных действий
является обеспечение умения старшеклассников учиться, дальнейшее развитие
способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация
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системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и
развивающего потенциала общего среднего образования.
Развитие

системы

универсальных

учебных

действий

в

составе

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий в
ГБОУ Школа № 1285, определяющих развитие психологических способностей
личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития
личностной и познавательной сфер старшеклассника.
По мере формирования в классах основной школы личностных действий
ученика

(смыслообразование

и

самоопределение,

нравственно-этическая

ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий
(коммуникативных, познавательных и регулятивных) в старшей школе
претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и
сотрудничества

проектирует

определённые

достижения

и

результаты

старшеклассника, что вторично приводит к изменению характера его общения и
Я-концепции.
Поскольку в юношеском возрасте ведущей становится деятельность
социального общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период,
как и в подростковом возрасте, приобретают коммуникативные учебные
действия. Задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть
трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика
учиться в общении».
Планируемые результаты усвоения обучающимися УУД
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а
также в ходе внеурочной деятельности у выпускников старшей школы будут
сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные
универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения
учиться в общении.
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Технологии развития универсальных учебных действий
В

основе

развития

УУД

в

старшей

школе

лежит

системно-

деятельностный подход. Признание активной роли обучающегося в учении
приводит

к

изменению

обучающегося

с

представлений

учителем

и

о

содержании

одноклассниками

и

взаимодействия

принимает

характер

сотрудничества.
Развитие УУД на уровне среднего общего образования в ГБОУ Школа №
1285

осуществляется

с

использованием

возможностей

современной

информационной образовательной среды как:
 инструмента
исследовательской

познания

деятельности

за

счёт

путём

формирования

моделирования

работы

навыков
научных

лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских работ
учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки
результатов экспериментальной деятельности, индивидуального проекта;


средства развития личности за счёт формирования навыков

культуры общения;
 средства телекоммуникации и обучения, повышающего эффективность
и

качество

подготовки

консультационную

помощь

школьников,
в

целях

организующего

формирования

оперативную

культуры

учебной

деятельности в ОУ;


эффективного инструмента контроля и коррекции результатов

учебной деятельности.
Решение задачи развития универсальных учебных действий в старшей
школе ГБОУ Школа № 1285 происходит на занятиях по отдельным учебным
предметам, в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных
программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов профильного
обучения).
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в старшей школе
особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для

Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ Школа № 1285

развития определённых УУД. Они могут быть построены на предметном
содержании и носят надпредметный характер (Приложение 1).
Наряду с учебными ситуациями в старшей школе реализуются следующие
типы задач для развития УУД:


задачи для развития коммуникативных универсальных учебных

действий:
— на учёт позиции партнёра;
— на организацию и осуществление сотрудничества;
— на передачу информации и отображение предметного содержания;
— тренинги коммуникативных навыков;
— ролевые игры;
— групповые игры.


задачи для развития

познавательных универсальных учебных

действий:
— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
— задачи и проекты на сравнение, оценивание;
— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
— задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
— задачи на смысловое чтение.


задачи

для

развития

личностных

универсальных

учебных

действий:
— на личностное самоопределение;
— на развитие Я-концепции;
— на смыслообразование;
— на мотивацию;
— на нравственно-этическое оценивание.


задачи для развития регулятивных универсальных учебных

действий:
— на планирование;
— на рефлексию;
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— на ориентировку в ситуации;
— на прогнозирование;
— на целеполагание;
— на оценивание;
— на принятие решения;
— на самоконтроль;
— на коррекцию.
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в
учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных
заданий,

которые

наделяют

обучающихся

функциями

организации

их

выполнения при минимизации контроля со стороны учителя:


планирования этапов выполнения работы,



отслеживания продвижения в выполнении задания,



соблюдения графика подготовки и предоставления материалов,



поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и

контроля качества выполнения работы,


подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты,

выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений,
дневников наблюдений за природными явлениями;


выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор

и обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и
окончательной версий, обсуждение и презентацию.
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной
деятельности в старшей школе ГБОУ Школа № 1285 является включение
старшеклассников

в

учебно-исследовательскую

и

индивидуальную

проектную деятельность, имеющую следующие особенности:


учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть

организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои
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потребности в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д.;


организация

учебно-исследовательских

и

проектных

работ

старшеклассников обеспечивает сочетание различных видов познавательной
деятельности.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность старшеклассников
имеют общие и специфические черты.
К общим характеристикам относятся:


практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и

проектной деятельности;


структура проектной и учебно-исследовательской деятельности:

анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировка
задач; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;

активность,

компетентность в выбранной сфере исследования, творческая
собранность,

аккуратность,

успешного

осуществления

целеустремлённость,

высокая

мотивация.
Для

учебно-исследовательской

деятельности старшеклассники должны овладеть следующими действиями:


постановка проблемы и аргументирование её актуальности;



формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла —

сущности будущей деятельности;


планирование исследовательских работ и выбор необходимого

инструментария;


собственно проведение исследования с обязательным поэтапным

контролем и коррекцией результатов работ;


оформление результатов учебно-исследовательской деятельности

как конечного продукта;
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представление

результатов

исследования

широкому

кругу

заинтересованных лиц (представителям внешних партнерских организаций) для
обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.
Итогами

проектной

и

учебно-исследовательской

деятельности

старшеклассников являются:


предметные результаты (интеллектуальное, личностное развитие),



рост компетентности в выбранной для исследования или проекта



формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно

сфере,
работать,


уяснение сущности творческой исследовательской и проектной

работы.
В

решении

задач

развития

универсальных

учебных

действий

старшеклассников большое значение придаётся проектным формам работы,
переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.
Особое значение для развития УУД в старшей школе ГБОУ Школа № 1285
имеет индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную
работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода,
возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы старшеклассник
— автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога
получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один
из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен
овладеть выпускник школы.
Типология форм организации учебно-исследовательской (Приложение 2) и
проектной деятельности (индивидуальных проектов):


по содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к

области знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и
пр.;
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по

видам

исследовательский,
ориентированный),

проектов:

творческий,
игровой

информационный

социальный,

(ролевой),

(поисковый),

прикладной

инновационный

(практико-

(предполагающий

организационно-экономический механизм внедрения);


по

количеству

участников:

индивидуальный,

парный,

малогрупповой (до 5 человек), коллективный (класс и более в рамках школы),
муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках
сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете);


по длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока

до многолетнего проекта;


по дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и

технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и
дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация
потенциала личности и пр.
Условия и средства формирования универсальных учебных действий
Учебное сотрудничество - учебная деятельность по своему характеру
остаётся преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например,
на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней
обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся:
дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д.
Совместная деятельность - обмен действиями и операциями, а также
вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и
между самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений.
Разновозрастное сотрудничество - создаёт условия для опробования,
анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий,
помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать
алгоритм

учебных

осуществления.

действий,

отбирать

необходимые

средства

для

их
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Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о
правилах взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа
товарища только после завершения его выступления; правила работы в группе,
паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д.
Дискуссия - помогает старшекласснику сформировать свою точку зрения,
отличить её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки
зрения для достижения общей цели, развить способности к самообразованию,
письменной форме диалогического взаимодействия с другими и самим собой.
Наиболее удобное время для этого — старшее звено школы (10-11 классы), где
может произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества —
переход к письменным формам ведения дискуссии.
В педагогической деятельности учителей старшей школы мы выделяем
основную позицию педагога -партнерскую. Партнерская позиция может быть
признана адекватной возрастно-психологическим особенностям юношеского
возраста, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования
самосознания и чувства взрослости.
Ожидаемый результат
Продукты реализации программы формирования УУД на уровне
среднего общего образования ГБОУ Школа № 1285:
Обучающиеся 10 - 11 классов:


осознание ответственности человека за благосостояние общества и

природу;


формирование чувства сопричастности и гордости за свою Родину,

народ и историю, знание и уважение государственной символики

и

государственных праздников;


формирование

представления

о

трудовой

деятельности

как

источнике
материальной
результатам;

и

духовной

культуры,

уважения

к

труду

и

его
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формирование образа мира как единого

и целостного при

разнообразии культур, национальностей, религий, отказ от деления на
«своих»

и

«чужих»,

уважение истории и культуры всех народов,

развитие толерантности в межличностном общении и взаимодействии;


формирование у учащегося адекватного представления о том, как

его воспринимают и оценивают другие (родители, учителя, сверстники);
адекватная оценка своих возможностей;


формирование представлений о семье и семейных ценностях,

уважение ценностей семьи.
Педагоги:


всеми педагогами освоен понятийный аппарат ФГОС СОО;



созданы учебно-методические ресурсы, обеспечивающие учебные

предметы старшей школы;


создан банк методик, подпрограмм, разработок по формированию



разработаны

УУД;
проекты,

включающие

план

мероприятий

по

внедрению в практику новых подходов к управлению образовательным
учреждением в условиях реализации на практике ФГОС СОО;


созданы

оптимальные

благоприятные

педагогические

и

управленческие условия для апробации направлений и подходов заявленных в
новых стандартах.
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2.2. Программы отдельных учебных предметов и курсов
Общие положения
Программы отдельных учебных предметов, курсов, реализуемых в ГБОУ
Школа № 1285 в соответствии с учебным планом, направлены на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
среднего общего образования.
Уровень среднего общего образования характеризуется прежде всего
преподаванием профильных общеобразовательных предметов, т.е. предметов,
изучаемых на повышенном уровне, определяющих направленность каждого
конкретного профиля обучения. Особенностью профильного обучения в школе
является реализация индивидуальных учебных планов.
Профильные учебные предметы преподаются в ГБОУ Школа № 1285 с
разделением класса на группы и являются обязательными для учащихся,
выбравших данный профиль обучения. Классы для изучения иностранных
языков делятся на две-три группы в зависимости от наполняемости и уровня
языковой подготовки учащихся.
Образовательная программа среднего (полной) школы включает в себя
функционально

полный

образовательной

набор

программе

образовательных

основной

школы:

областей,

адекватный

филология,

математика,

естествознание, обществознание, искусство, технология, физическая культура.
Содержание образования данных областей в полной школе соответствует
целям и структуре образовательных областей основной школы, однако,
предполагает

более

высокий

уровень

целостности,

осмысленности,

способности усвоения его учащимися. Обязательные занятия по выбору на
данном уровне достигают максимального объема. В рамках занятий по выбору
в полной школе возобновляются традиционные учебные курсы, изучение
которых завершилось в основной школе, и появляются новые спецкурсы,
связанные с профилем.
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2.2.1. Образовательная область Филология и Иностранные языки
Изучение образовательных областей «Филология» и «Иностранные
языки» должно обеспечить:


сформированность представлений о роли языка в жизни человека,

общества, государства; приобщение через изучение русского и родного
(нерусского)

языка,

иностранного

языка

и

литературы

к

ценностям

национальной и мировой культуры;


способность свободно общаться в различных формах и на разные



свободное использование словарного запаса;



сформированность умений написания текстов по различным темам

темы;

на русском и родном (нерусском) языках и по изученной проблематике на
иностранном языке, в том числе демонстрирующих творческие способности
обучающихся;


сформированность устойчивого интереса к чтению как средству

познания других культур, уважительного отношения к ним;


сформированность навыков различных видов анализа литературных

произведений.
Предметные результаты изучения предметной области «Филология»
включают предметные результаты изучения учебных предметов «Русский язык
и литература» (базовый уровень).
Требования к предметным результатам освоения базового курса
русского языка и литературы:


сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского)

литературного языка и применение знаний о них в речевой практике;


владение

навыками

самоанализа

и

самооценки

на

основе

наблюдений за собственной речью;


владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём

явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
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владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;


знание содержания произведений русской, родной и мировой

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного
влияния на формирование национальной и мировой;


сформированность

представлений

об

изобразительно-

выразительных возможностях русского, родного (нерусского) языка;


сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа
художественного произведения;


способность выявлять в художественных текстах образы, темы и

проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных
устных и письменных высказываниях;


владение навыками анализа художественных произведений с учётом

их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни,
созданной

в

литературном

произведении,

в

единстве

эмоционального

личностного восприятия и интеллектуального понимания;


сформированность

представлений

о

системе

стилей

языка

художественной литературы.
Русский язык
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
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речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официальноделовой сферах общения.
уметь


осуществлять

письменные

речевой

высказывания

с

самоконтроль;

точки

зрения

оценивать
языкового

устные

и

оформления,

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;


анализировать языковые единицы с точки зрения правильности,

точности и уместности их употребления;


проводить лингвистический анализ текстов различных функ-

циональных 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;
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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.
Обязательный минимум содержания образования

по русскому

языку
Изучение русского языка

на базовом уровне среднего 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;
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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;

знаковой

освоение знаний о русском языке как многофункциональной
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 точки зрения нормативности; различать
функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в
соответствии с задачами общения;

практике;

применение полученных знаний и умений в собственной речевой
повышение

уровня

речевой

культуры,

орфографической

и

пунктуационной грамотности.
Достижение
совершенствования

указанных

целей

коммуникативной,

осуществляется
языковой

и

в

процессе

лингвистической

(языковедческой), культуроведческой компетенций.
Литература
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



основные закономерности историко-литературного процесса и

вв.;
черты литературных направлений;


основные теоретико-литературные понятия;
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уметь


воспроизводить содержание литературного произведения;



анализировать и интерпретировать художественное произведение,

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика,
нравственный

пафос,

система

изобразительно-выразительные

образов,

средства

особенности

языка,

композиции,

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.
Обязательный минимум содержания образования по ЛИТЕРАТУРЕ
Базовый уровень
Содержание,

обеспечивающее

формирование

коммуникативной

компетенции


Сферы и ситуации речевого общения.



Компоненты речевой ситуации.



Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи.
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Развитие навыков монологической и диалогической речи.



Использование различных видов чтения в зависимости от

коммуникативной задачи и характера текста.


Информационная переработка текста.



Совершенствование умений и навыков создания текстов разных

функционально-смысловых типов, стилей и жанров.


Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная

речь, язык художественной литературы. Их особенности.


Культура

учебно-научного

и

делового

общения

(устная

и

письменная формы).


Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии.



Составление деловых документов различных жанров (расписки,

доверенности, резюме).


Культура публичной речи . Культура разговорной речи.

Содержание,

обеспечивающее

формирование

языковой

и

лингвистической (языковедческой) компетенций
Русский язык в современном мире. Формы существования русского
национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры,
профессиональные разновидности, жаргон, арго). Нормы литературного языка,
их соблюдение в речевой практике. Литературный язык и язык художественной
литературы. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Синонимия в
системе

русского

языка.

Словари

русского

языка

и

лингвистические

справочники; их использование. Совершенствование орфографических и
пунктуационных умений и навыков. Лингвистический анализ текстов различных
функциональных разновидностей языка.
Содержание,

обеспечивающее

формирование

культуроведческой

компетенции Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в русском языке
материальной

и

духовной

культуры

русского

и

других

народов.
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Взаимообогащение языков как

результат взаимодействия

национальных

культур. Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения.
Профильный уровень
Изучение

литературы

на

профильном

уровне

среднего

общего

образования направлено на достижение следующих целей:


воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и

самосовершенствованию,
современном

мире;

способной

формирование

к

созидательной

деятельности

гуманистического

в

мировоззрения,

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма,
любви и уважения к литературе и 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, литературнотворческих 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 историколитературной обусловленности и культурном контексте с использованием
понятийного языка литературоведения; выявления взаимообусловленности
элементов формы и содержания литературного произведения; формирование
умений сравнительно-сопоставительного анализа различных литературных
произведений и их научных, критических и художественных интерпретаций;
написания сочинений различных типов; определения и использования
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необходимых источников, включая работу с книгой, поиск информации в
библиотеке, в ресурсах Интернета и др.
Основные историко-литературные сведения
Русская литература ХIX века
Русская литература в контексте мировой культуры.
Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовнонравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного
идеала,

«праведничество»,

борьба

с

социальной

несправедливостью

и

угнетением человека).
Нравственные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство,
купечество, крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни. Тема
Родины и природы в русской литературе и литературе других народов России2.
Национальное

самоопределение

историко-культурные

и

русской

художественные

литературы.
предпосылки

Общеевропейские
романтизма

и

национальные особенности его русской ветви. Романтизм в русской литературе
и литературе других народов России. Дух бунтарства и отражение трагического
конфликта личности и мироздания, героя и общества в романтических
произведениях. Преобладание поэзии в литературе 1800-х–1820-х годов. Роль
романтической лирики в развитии психологизма; формирование в ней
символической образности. Особенности поэтического слова в романтической
лирике. Становление классической прозы в русской литературе 1830-х – 1840-х
годов. Формирование реализма как нового уровня познания и художественного
освоения мира и человека. Общее и особенное в реалистическом отражении
действительности в русской и литературе других народов России. Проблема
человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств.
Внимание к социальным «низам». Универсальность художественных образов.
Журналистика 50 – 70-х гг. XIX века. Роль литературной критики в
общественно-культурном развитии России. Создание классических образцов
русского романа, получивших мировое признание. Аналитический характер
русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. Проблема
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судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти. Выявление опасности
своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответственности за
совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры о
путях улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение
человека.
Традиции и новаторство в русской поэзии. Развитие русской философской
лирики. Проблема счастья и общественного служения. Образ русской женщины.
Возвышенное и трагическое звучание темы любви.
Формирование

национального

театра.

Демократизация

русской

литературы. Размышления о народе и ответственности перед ним. Отражение
картин народной жизни, традиций, быта.
Сатира в литературе второй половины XIX в., формы ее выражения.
Историзм и психологизм. Расцвет малых прозаических форм в последние
десятилетия XIX века.
Формирование и развитие литературного языка. Классическая русская
литература и ее мировое признание.
Русская литература XX века
Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - ХХ веков.
Новые литературные течения. Поиски и эксперименты. Усложнение картины
мира. Отношение к традициям. Модернизм.
Трагические события начала века (Первая мировая война, революция,
гражданская война, массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в
русской литературе и литературе других народов России. Конфликт человека и
эпохи.
Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои.
«Социалистический

реализм»

в

литературе

советского

периода.

Государственное регулирование и творческая свобода в советской литературе.
Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических
событий. Сатира в литературе. Проблема «художник и власть».

Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ Школа № 1285

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской
литературе и литературе других народов России.
Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на
развитие литературы. Литературно-художественные журналы, их место в
общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка
острых нравственных и социальных проблем (человек и природа, проблема
исторической памяти, ответственность человека за свои поступки, человек на
войне). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в
русской литературе и литературе других народов России.
Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы
любви, гражданского служения, единства человека и природы). Основные
тенденции современного литературного процесса.
Литература народов России
Отражение в национальных литературах общих и специфических духовнонравственных и социальных проблем.
Произведения писателей-представителей народов России как источник
знаний

о

культуре,

нравах

и

обычаях

разных

народов,

населяющих

многонациональную Россию. Переводы произведений национальных писателей
на русский язык.
Плодотворное

творческое

взаимодействие

русской

литературы

и

литературы других народов России в обращении к общенародной проблематике:
сохранению мира на земле, экологии природы, сбережению духовных богатств,
гуманизму социальных взаимоотношений.
Общность

духовно-нравственных

идеалов

разных

национальных

литератур, многообразие их художественного воплощения.
Роль

русского

языка

как

языка

межнационального

общения,

открывающего доступ к произведениям литератур различных народов России.
Проблемы

литературно-художественного

двуязычия.

Русскоязычные

национальные литературы народов России. Русский язык как средство создания
национально-окрашенной художественной образности.
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Зарубежная литература
Единство

и

многообразие

мирового

литературного

процесса.

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов
России, отражение в них «вечных» проблем бытия. Постановка в литературе
острых социально-нравственных проблем, протест писателей против унижения
человека, воспевание человечности, чистоты и искренности человеческих
отношений.

Общегуманисти-ческая

тематика

произведений

европейской

литературы. Проблемы самопознания, выбора жизненного идеала и жизненного
пути. Художественные искания писателей XIX-XX вв. Влияние зарубежной
литературы на русскую литературу ХХ в. Обращение писателей к парадоксам
бытия, взаимодействие реального и фантастического, истории и мифа. Утопия и
антиутопия в литературе. Тема молодежи в зарубежной литературе.
Основные теоретико-литературные понятия
Художественная литература как искусство слова.
Художественный образ. Художественное время и пространство.
Содержание и форма. Поэтика.
Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел.
Фантастика.
Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения:
классицизм,

сентиментализм,

романтизм,

реализм,

символизм,

акмеизм,

футуризм. Модернизм и постмодернизм. Основные факты жизни и творчества
выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков.
Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: романэпопея, роман, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, песня;
лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия,
трагедия, драма.
Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула.
Композиция. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация,
развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь.
Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов.
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Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ.
Деталь. Символ. Подтекст.
Психологизм. Народность. Историзм.
Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные
средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора,
метонимия. Звукопись: аллитерация, ассонанс.
Гипербола. Аллегория.
Стиль.
Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей,
ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Дольник. Акцентный стих. Белый стих.
Верлибр. Ритм. Рифма. Строфа.
Литературная критика.
Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и
теоретико-литературных понятий
Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных
жанров.
Выразительное чтение.
Различные виды пересказа.
Заучивание наизусть стихотворных текстов.
Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к
тому или иному роду и жанру.
Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его
воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.
Устные и письменные интерпретации художественного произведения.
Выявление языковых средств художественной образности и определение
их роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения.
Самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование
художественного текста, установление связи литературы с другими видами
искусств и историей.
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Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с
учетом мнения оппонента.
Подготовка

рефератов,

докладов,

учебно-исследовательских

работ;

написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений.
Английский язык. Обязательный минимум содержания образования
10-11 класс
Иностранный

язык

(в

том

числе

английский)

входит

в

общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим
средством общения, без которого невозможно существование и развитие
человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных
отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных
технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников,
совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус
предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании
коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется


межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут

быть сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства,
истории, географии, математики и др.);


многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение

различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка:
лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех
видах речевой деятельности);


полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как

средство приобретения сведений в самых различных областях знания).
Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного
языка и средством передачи ее другим, иностранный язык, в том числе
французский, способствует формированию у школьников целостной картины
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мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного
образования

школьников,

способствует

формированию

личности

и

ее

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного,
полиязычного мира.
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся,
способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому
развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых
учебных предметов, способствующих формированию основ филологического
образования школьников.
Примерная рабочая программа по английскому языку составлена на
основе федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования.
Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по
темам курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового
материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей
учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. На основе примерной
федеральной

программы

разрабатываются

региональные

и

авторские

программы, создаются учебники и учебные пособия.
Программа реализует следующие основные функции:


информационно-методическую;



организационно-планирующую;



контролирующую.

Информационно-методическая

функция

позволяет

всем

участникам

учебно-воспитательного процесса получить представление о целях, содержании,
общей стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами
учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения.
Организационно-планирующая

функция

предусматривает

выделение

этапов обучения, определение количественных и качественных характеристик
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учебного материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на
каждом этапе.
Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая
требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового
материала и к уровню облученности школьников на каждом этапе обучения,
может служить основой для сравнения полученных в ходе контроля результатов.
Примерная программа может служить ориентиром при тематическом
планировании

курса.

Примерная

программа

определяет

инвариантную

(обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается
возможность выбора вариативной составляющей содержания образования. При
этом авторы учебных программ и учебников могут предложить собственный
подход

в

части

структурирования

учебного

материала,

определения

последовательности изучения этого материала, а также путей формирования
системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации
учащихся. Тем самым примерная программа содействует сохранению единого
образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителей,
предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к
построению курса, в том числе с учетом особенностей регионов.
Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку;
основное содержание с примерным распределением учебных часов по темам
курса; требования к уровню подготовки выпускников.
Примерная
ориентированного,

программа

нацелена

на

реализацию

коммуникативно-когнитивного,

личностно-

социокультурного

и

деятельностного подходов к обучению иностранному языку.
В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование
иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной
готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться
взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и
воспитание школьников средствами учебного предмета.
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Личностно-ориентированный
воспитательного

процесса

подход,

личность

ставящий

ученика,

учет

в

центр

его

учебно-

способностей,

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной
составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно
обеспечить

культуроведческую

направленность

обучения,

приобщение

школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание
культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами
иностранного языка, включение школьников в диалог культур.
Обучение английскому языку в старшей школе должно обеспечивать
преемственность с подготовкой учащихся в основной школе.
Степень

сформированности

речевых,

учебно-познавательных

и

общекультурных умений у школьников в 10-11 классах на базовом уровне
изучения английского языка создает реальные предпосылки для учета
конкретных потребностей школьников в его использовании при изучении
других школьных предметов, а также в самообразовательных целях в
интересующих их областях знаний и сферах человеческой деятельности
(включая и их профессиональные ориентации и намерения). В связи с этим
возрастает важность межпредметных связей английского языка с другими
школьными предметами.
Цели обучения английскому языку
Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в
частности на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:

(речевой,

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции
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;
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языковая

компетенция

-

систематизация

ранее

изученного

материала; 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 умении

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
учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация;
формирование качеств гражданина и патриота.
Место предмета иностранный язык в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного
предмета на этапе среднего общего образования из расчета 3-х учебных часов в
неделю в 10-11 классах.
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Обязательное изучение иностранного (английского) языка в 10-11 классах,
а также реализация личностно-ориентированного подхода к обучению и
воспитанию

школьников,

предъявляет

повышенные

требования

к

профессиональной подготовке учителя, способного работать на старшем этапе
обучения с учетом его специфики.
Примерная программа предусматривает развитие у учащихся учебных
умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний:
использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую
справочную литературу, ориентироваться в письменном и аудиотексте на
французском языке, обобщать информацию, выделять ее из различных
источников; а также развитие специальных учебных умений: использовать
выборочный перевод для достижения понимания текста; интерпретировать
языковые средства, отражающие особенности культуры франкоязычных стран;
участвовать в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с
использованием интернет.
Результаты обучения
Результаты обучения английскому языку в 10-11 классах изложены в
разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью
соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта основного
общего образования. Требования направлены на реализацию деятельностного,
личностно-ориентированного,
социокультурного

подходов;

коммуникативно-когнитивного
освоение

учащимися

интеллектуальной

и
и

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными
в повседневной жизни и значимыми для социальной адаптации личности, ее
приобщения к ценностям мировой культуры. Рубрика «Знать/понимать»
включает

требования

к

учебному

материалу,

который

усваивают

и

воспроизводят учащиеся. Рубрика «Уметь» включает требования, основанные
на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: расспрашивать,
объяснять, изучать, описывать, сравнивать, анализировать и оценивать,
проводить самостоятельный поиск необходимой информации, ориентироваться
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в тексте на английском языке, делать краткие сообщения на французском языке.
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за
рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных
задач (Приложение 4).
Компенсаторные умения
Совершенствование
контекстуальной

догадкой

следующих
при

умений:

чтении

и

пользоваться

аудировании;

языковой

и

прогнозировать

содержание текста по заголовку / началу текста, использовать текстовые опоры
различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения,
комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не
влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос
и словарные замены в процессе устноречевого общения; мимику, жесты.
Учебно-познавательные умения
Дальнейшее развитие УУД, связанных с приемами самостоятельного
приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый)
словари и другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую,
ориентироваться в письменном и аудиотексте на французском языке, обобщать
информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную
информацию из различных источников на английском языке.
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые
средства, отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный
перевод для уточнения понимания текста на английском языке.
Социокультурные знания и умения
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за
счет углубления:


социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в

стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебнотрудовой сфер общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при
проживании в зарубежной семье,
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при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о

языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и
неофициального характера;


межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран,

говорящих на французском языке, об условиях жизни разных слоев общества в
ней / них, возможностях получения образования и трудоустройства, их
ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран.
Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:


необходимые

языковые

средства

для

выражения

мнений

(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме,
проявляя уважение к взглядам других;


необходимые языковые средства, с помощью которых возможно

представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь
зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;


формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций

общения.
Языковые знания и умения
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний
школьников,

полученных

в

основной

школе,

продолжается

овладение

учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с
требованиями базового уровня владения английским языком.
Орфография
Совершенствование

орфографических

навыков,

в

том

числе

применительно к новому языковому материалу, входящему в лексикограмматический минимум базового уровня.
Фонетическая сторона речи
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе
применительно

к

новому

языковому

материалу,

навыков

правильного

произношения; соблюдение ударения и интонации в французских словах и
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фразах; ритмико-интонационных навыков оформления различных типов
предложений.
Лексическая сторона речи
Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах;
овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы
и

ситуации

устного

и

письменного

общения.

Лексический

минимум

выпускников полной среднего школы составляет 1400 лексических единиц.
Расширение

потенциального

словаря

за

счет

овладения

интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов,
образованных на основе продуктивных способов словообразования. Развитие
навыков

распознавания

и

употребления

в

речи

лексических

единиц,

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы,
наиболее

распространенных

устойчивых

словосочетаний,

реплик-клише

речевого этикета, характерных для культуры стран, говорящих на английском
языке; навыков использования словарей.
Английский язык
В результате изучения английского языка на базовом уровне ученик
должен знать/понимать:


значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного

этапа и с соответствующими ситуациями общения, в том числе связанными с
будущей профессиональной деятельностью;


языковой

материал:

идиоматические

выражения,

оценочную

лексику, единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в
рамках новых тем;


новые значения глагольных форм (видо-временных, неличных),

средств и способов выражения модальности, условия, предположения, причины,
следствия, побуждения к действию; правила синтаксиса и пунктуации.
Ученик должен уметь:
Говорение
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вести

диалог

(диалог-распрос,

диалог

—

обмен

мнениями/суждениями, диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их
комбинации)

официального

социокультурной

и

и

неофициального

учебно-трудовой

сферах,

характера
используя

в

бытовой,

аргументацию,

эмоционально-оценочные средства;


рассказывать,

проблематикой

рассуждать

в

связи

прочитанных/прослушанных

с

текстов,

изученной
описывать

тематикой,
события,

излагать факты, делать сообщения по ситуациям всего многообразия тем
общения, предусмотренных данной программой;


создавать словесный социокультурный портрет своей страны и

стран/страны изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и
культуроведческой информации;


понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на

изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения;


понимать основное содержание аутентичных аудио- и видеотекстов

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или
будущей профессией, выборочно извлекать из них необходимую информацию;


оценивать

важность/новизну

информации,

передавать

своѐ

отношение к ней.
Чтение


читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические,

художественные, научно-популярные, прагматические), 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, писать небольшие эссе; различные виды анкет, сообщать
сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;
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составлять письменные материалы, необходимые для презентации результатов
проектной деятельности.
Предметные

результаты

изучения

образовательной

области

«Иностранные языки» включают предметные результаты изучения учебных
предметов: «Иностранный язык» (английский язык- углубленный уровень).
«Второй иностранный язык» (базовый уровень).
Требования к предметным результатам освоения базового курса
иностранного языка:
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции,
необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента
межкультурного общения в современном поликультурном мире;
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран
изучаемого языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре
родной страны и страны/стран изучаемого языка;
3) достижение порогового уровня владения иностранным языком,
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как
с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других
стран, использующими данный язык как средство общения;
4) сформированность умения использовать иностранный язык как
средство

для

получения

информации

из

иноязычных

источников

в

образовательных и самообразовательных целях.
«Иностранный язык» (углубленный уровень)
Требования к предметным результатам освоения углубленного
курса иностранного языка:
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1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего
пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля;
2) сформированность умения перевода с иностранного языка на
русский при работе с несложными текстами в русле выбранного профиля;
3) владение иностранным языком как одним из средств формирования
учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в других
предметных областях.
2.2.2. Образовательная область Математика и Информатика
Обязательный минимум содержания образования 10-11 класс
Математическое образование в средней школе складывается из
следующих содержательных компонентов (учебных блоков): арифметика;
алгебра; алгебра и начала анализа; геометрия; элементы комбинаторики, теории
вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают
богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные
тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать
поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и
практически значимом материале.
Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для
решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности.
Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения
математических моделей процессов и явлений реального мира. Одной из
основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического
мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, а
также

овладение

навыками

дедуктивных

рассуждений.

Преобразование

символических форм способствует развитию воображения, способностей к
математическому творчеству. Элементы логики, комбинаторики, статистики и
теории

вероятностей

становятся

обязательным

компонентом

школьного

образования, усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот

Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ Школа № 1285

материал необходим для формирования функциональной грамотности - умений
воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных
формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей,
производить

простейшие

вероятностные

расчеты.

Изучение

основ

комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев,
перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных
задачах.
При

изучении

статистики

и

теории

вероятностей

обогащаются

представления о современной картине мира и методах его исследования,
формируется понимание роли статистики как источника социально значимой
информации и закладываются основы вероятностного мышления.
Цели изучения предмета
Изучение математики в старшей школе направлено на достижение
следующих целей:
1) в направлении личностного развития:


развитие логического и критического мышления, культуры речи,

способности к умственному эксперименту;


формирование

у

учащихся

интеллектуальной

честности

и

объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов,
вытекающих из обыденного опыта;


воспитание

качеств

личности,

обеспечивающих

социальную

мобильность, способность принимать самостоятельные решения;


формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в

современном информационном обществе;


развитие интереса к математическому творчеству и математических

способностей;
2) в метапредметном направлении:
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формирование

представлений

о

математике

как

части

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации
и современного общества;


развитие представлений о математике как форме описания и методе

познания

действительности,

создание

условий

для

приобретения

первоначального опыта математического моделирования;


формирование общих способов интеллектуальной деятельности,

характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры,
значимой для различных сфер человеческой деятельности;
3) в предметном направлении:


овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми

для продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных
учреждениях, для изучения смежных дисциплин, применения в повседневной
жизни;


создание фундамента математического развития, формирования

механизмов мышления, характерных для математической деятельности.
Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:


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;


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 уровне, необходимом
для будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения
в высшей школе;
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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.
Обязательный минимум содержания образовательных программ в ГБОУ
Школа № 1285 по предметам образовательной области Математика (алгебра и
геометрия) представлен в приложении (Приложение 5) и информатика
(Приложение 6)
Изучение предметной области «Математика и информатика» должно
обеспечить:


сформированность представлений о социальных, культурных и

исторических факторах становления математики и информатики;


сформированность

основ

логического,

алгоритмического

и

математического мышления;


сформированность умений применять полученные знания при

решении различных задач;


сформированность

представлений

о

математике

как

части

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем
описывать и изучать реальные процессы и явления;


сформированность представлений о роли информатики и ИКТ

в современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования
компьютерных программ и работы в Интернете;

технологий

сформированность представлений о влиянии информационных
на

жизнь

человека

в

обществе;

понимание

социального,

экономического, политического, культурного, юридического, природного,
эргономического,

медицинского

информационных технологий;

и

физиологического

контекстов
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принятие

этических

аспектов

информационных

технологий;

осознание ответственности людей, вовлечённых в создание и использование
информационных систем, распространение информации.
Предметные результаты изучения предметной области «Математика и
информатика» включают предметные результаты изучения учебных предметов:
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
(базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового
курса математики должны отражать:
1) сформированность представлений о математике как части мировой
культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах
описания на математическом языке явлений реального мира;
2) сформированность представлений о математических понятиях как о
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные
процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения
математических теорий;
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
4) владение

стандартными

приёмами

решения

рациональных

и

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и
неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том
числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и
неравенств;
5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и
методах математического анализа;
6) владение основными понятиями о плоских и пространственных
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения
распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры;
применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения
геометрических задач и задач с практическим содержанием;
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7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об
основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и
оценивать вероятности наступления событий в простейших практических
ситуациях и основные характеристики случайных величин;
8) владение навыками использования готовых компьютерных программ
при решении задач.
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:


значение математической науки для решения задач, возникающих в

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения
математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в
природе и обществе;


значение практики и вопросов, возникающих в самой математике

для формирования и развития математической науки; историю развития понятия
числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;


универсальный

характер

законов

логики

математических

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности;


вероятностный характер различных процессов окружающего мира.

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия –
требования к предметным результатам освоения углубленного курса математики
должны включать требования к результатам освоения базового курса и
дополнительно отражать:
1) сформированность представлений о необходимости доказательств при
обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении
дедуктивных рассуждений;
2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса
математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения
доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач;
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3) сформированность

умений

моделировать

реальные

ситуации,

исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат;
4) сформированность

представлений

об

основных

понятиях

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать
поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа
реальных зависимостей;
5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию
задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с
применением формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей;
исследования случайных величин по их распределению.
В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен
знать/понимать


значение математической науки для решения задач, возникающих в

теории и практике; широту и 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;


идеи расширения числовых множеств как способа построения

нового математического аппарата для решения практических задач и
внутренних задач математики;


значение идей, методов и результатов алгебры и математического

анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций;


возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и

их взаимного расположения;


универсальный

рассуждений,
деятельности;

их

характер

применимость

в

законов
различных

логики
областях

математических
человеческой

Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ Школа № 1285



различие

требований,

предъявляемых

к

доказательствам

в

математике, естественных, социально-экономических и гуманитарных науках,
на практике;


роль

аксиоматики

в

математике;

возможность

построения

математических теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для
других областей знания и для практики;


вероятностных характер различных процессов и закономерностей

окружающего мира.
Алгебра
Выпускники уровня среднего общего образования должны 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;

буквенных

проводить по известным формулам и правилам преобразования
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
Выпускники уровня среднего общего образования должны уметь


определять

значение

функции

различных способах задания функции;

по

значению

аргумента

при
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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
Начала математического анализа
Выпускники уровня среднего общего образования должны 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.

Статистика и теория вероятностей
Выпускники уровня среднего общего образования должны 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.
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Числовые и буквенные выражения
Выпускники уровня среднего общего образования должны уметь


выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня
натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма,
используя при


применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при

решении математических задач;


находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать

многочлены на множители;


выполнять действия

с

комплексными

числами, пользоваться

геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях
находить комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами;


проводить преобразования числовых и буквенных выражений,

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;


использовать приобретенные знания и умения в практической

деятель-ности 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.
Геометрия
Выпускники уровня среднего общего образования должны 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;
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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;

тел

при

вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных
решении

практических

задач,

используя

при

необходимости

справочники и вычислительные устройства.
Выпускники уровня среднего общего образования должны уметь


соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с

их описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать
взаимное расположение фигур;


изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по

условию задачи;


решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними,
применяя алгебраический и тригонометрический аппарат;


проводить

доказательные

доказывать основные теоремы курса;

рассуждения

при

решении

задач,
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вычислять линейные элементы и углы в пространственных

конфигурациях, объемы и площади поверхностей пространственных тел и их
простейших комбинаций;


применять

координатно-векторный

метод

для

вычисления

отношений, расстояний и углов;


строить сечения многогранников и изображать сечения тел

вращения;


использовать приобретенные знания и умения в практической

деятельности и повседневной жизни для

исследования (моделирования)

несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств
фигур; вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении
практических

задач,

используя

при

необходимости

справочники

и

вычислительные устройства.
Информатика

–

требования

к

результатам

освоения

курса

информатики должны включать требования к результатам освоения базового
курса и дополнительно отражать:
1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики
в формирование современной научной картины мира;
2) овладение

понятием

сложности

алгоритма,

знание

основных

алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и
сортировки;
3) владение

универсальным

языком

программирования

высокого

уровня (по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах
данных; умением использовать основные управляющие конструкции;
4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной
среде программирования, включая тестирование и отладку программ; владение
элементарными

навыками

формализации

прикладной

задачи

и

документирования программ;
5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных
объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов,
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о кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при
передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам
информатики; умение строить математические объекты информатики, в том
числе логические формулы;
6) сформированность

представлений

об

устройстве

современных

компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии
«операционная система» и основных функциях операционных систем; об
общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений;
7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли
в современном

мире;

знаний

базовых

принципов

организации

и

функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и права,
принципов обеспечения информационной безопасности, способов и средств
обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ;
8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре,
средствах создания и работы с ними;
9) владение опытом построения и использования компьютерноматематических

моделей,

проведения

экспериментов

и

статистической

обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов,
получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать
числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться
базами данных и справочными системами;
10) сформированность умения работать с библиотеками программ;
наличие опыта использования компьютерных средств представления и анализа
данных.
Информатика

базовый

уровень

–

требования

к

предметным

результатам освоения базового курса информатики должны отражать:
1) сформированность представлений о роли информации и связанных
с ней процессов в окружающем мире;
2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание
необходимости формального описания алгоритмов;
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3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном
для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;
знанием основных конструкций программирования; умением анализировать
алгоритмы с использованием таблиц;
4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом
языке программы для решения стандартной задачи с использованием основных
конструкций программирования и отладки таких программ; использование
готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации;
5) сформированность представлений о компьютерно-математических
моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого
объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных;
понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними;
6) владение компьютерными средствами представления и анализа
данных;
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению
требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со
средствами

информатизации;

понимания

основ

правовых

аспектов

использования компьютерных программ и работы в Интернете.
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне
ученик должен
знать/понимать


основные

технологии

создания,

редактирования,

оформления,

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью
современных программных средств информационных и коммуникационных
технологий;


назначение и виды информационных моделей, описывающих

реальные объекты и процессы;


назначение и функции операционных систем.

Выпускники уровня среднего общего образования должны уметь
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оперировать различными видами информационных объектов, в том

числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными
объектами;


распознавать и описывать информационные процессы в социальных,

биологических и технических системах;


использовать готовые информационные модели, оценивать их

соответствие реальному объекту и целям моделирования;


оценивать достоверность информации, сопоставляя различные

источники;


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

пространства.

организации

индивидуального

информационного
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2.2.3. Образовательная область ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.
Обязательный минимум содержания образовательных программ по
предметам образовательной области
История
Изучение истории на базовом уровне (Приложение 7) среднего общего
образования направлено на достижение следующих целей:


воспитание

гражданственности,

национальной

идентичности,

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими
исторически

сложившихся

культурных,

религиозных,

этнонациональных

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 всемирноисторическом процессе;


овладение умениями и навыками поиска, систематизации и

комплексного анализа исторической информации;


формирование

рассматривать

события

исторического
и

явления

с

мышления
точки

зрения

–

способности

их

исторической

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических
событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным
проблемам прошлого и современности.
Обществознание
Изучение обществознания (включая экономику и право) (Приложение 8)
на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение
следующих целей:
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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

социальную

(в

том

умениями
числе

получать

экономическую

и
и

критически

осмысливать

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.
Изучение образовательной области «Общественные науки» должно
обеспечить:
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сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности,
толерантности,

приверженности

ценностям,

закреплённым

Конституцией

Российской Федерации;


понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся

глобальном мире;


сформированность навыков критического мышления, анализа и

синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные
для общественных наук;


формирование целостного восприятия всего спектра природных,

экономических, социальных реалий;


сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному
развитию и роли личности в нём, с целью проверки гипотез и интерпретации
данных различных источников;


владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике

общественных наук.
Предметные результаты изучения предметной области «Общественные
науки» включают предметные результаты изучения учебных предметов:
История
базовый уровень – требования к предметным результатам освоения
базового курса истории должны отражать:
1) сформированность представлений о современной исторической науке,
её специфике, методах исторического познания и роли в решении задач
прогрессивного развития России в глобальном мире;
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества
в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом
процессе;
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3) сформированность

умений

применять

исторические

знания

в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
4) владение

навыками

проектной

деятельности

и

исторической

реконструкции с привлечением различных источников;
5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку
зрения в дискуссии по исторической тематике.
«История»
результатам

(углубленный

освоения

уровень)

углубленного

–

курса

требования
истории

к

предметным

должны

включать

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:
1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе
научных дисциплин, представлений об историографии;
2) владение системными историческими знаниями, понимание места и
роли России в мировой истории;
3) владение приёмами работы с историческими источниками, умениями
самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике;
4) сформированность умений оценивать различные исторические версии.
«Обществознание» (базовый уровень) – требования к предметным
результатам освоения интегрированного учебного предмета «Обществознание»
должны отражать:
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся
системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3) владение

умениями

выявлять

причинно-следственные,

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и
процессов;
4) сформированность

представлений

об

основных

тенденциях

и

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированность представлений о методах познания социальных
явлений и процессов;
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6) владение умениями применять полученные знания в повседневной
жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;
7) сформированность навыков оценивания социальной информации,
умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции
недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и
процессов общественного развития.
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

общественных

процессов;


особенности исторического пути России, ее роль в мировом

сообществе.
Выпускник должен уметь


проводить поиск исторической информации в источниках разного



критически анализировать источник исторической информации

типа;
(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

исторические описания и исторические объяснения;

факты

и

мнения,
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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.
В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен
знать/понимать


факты,

явления,

процессы,

понятия,

теории,

гипотезы,

характеризующие целостность исторического процесса;


принципы периодизации всемирной истории;



важнейшие методологические концепции исторического процесса,

их научную и мировоззренческую основу;
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особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического,

историко-культурологического,

антропологического

анализа событий, процессов и явлений прошлого;


историческую

обусловленность

формирования

и

эволюции

общественных институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов
человеческого поведения;


взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной,

региональной, национальной и локальной истории.

Выпускник должен уметь


проводить

комплексный

поиск

исторической

информации

в

источниках разного типа;


осуществлять

внешнюю

и

внутреннюю

критику

источника

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его
создания, степень достоверности);


классифицировать исторические источники по типу информации;



использовать

при

поиске

и

систематизации

исторической

информации методы электронной обработки, отображения информации в
различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный
ряд) и перевода информации из одной знаковой системы в другую;


различать в исторической информации факты и мнения, описания и

объяснения, гипотезы и теории;


использовать

принципы

причинно-следственного,

структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изучения
исторических процессов и явлений;

основе

систематизировать разнообразную историческую информацию на
своих

представлений

исторического процесса;

об

общих

закономерностях

всемирно-
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формировать

собственный

алгоритм

решения

историко-

познавательных задач, включая формулирование проблемы и целей своей
работы, определение адекватных историческому предмету способов и методов
решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с
собственными историческими знаниями;


участвовать в групповой исследовательской работе, определять

ключевые моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по
обсуждаемым вопросам, использовать для ее аргументации исторические
сведения, учитывать различные мнения и интегрировать идеи, организовывать
работу группы;


представлять результаты индивидуальной и групповой историко-

познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, исторического
сочинения,

резюме,

рецензии,

исследовательского

проекта,

публичной

презентации.
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:


понимания и критического осмысления общественных процессов и

ситуаций;


определения собственной позиции по отношению к явлениям

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;


формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов,

соотнесения их с исторически возникшими мировоззренческими системами,
идеологическими теориями;


учета

в

своих

действиях

необходимости

конструктивного

взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и
социальным положением;
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осознания

себя

представителем

исторически

сложившегося

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином
России.
Обществознание
В результате изучения обществознания (включая экономику и право)
на базовом уровне ученик должен
знать/понимать


биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы

социализации личности, место и роль человека в системе общественных
отношений;


тенденции развития общества в целом как сложной динамичной

системы, а также важнейших социальных институтов;


необходимость регулирования общественных отношений, сущность

социальных норм, механизмы правового регулирования;


особенности социально-гуманитарного познания.

уметь


характеризовать

основные

социальные

объекты,

выделяя

их

существенные признаки, закономерности развития;


анализировать актуальную информацию о социальных объектах,

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между
существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и
обществоведческими терминами и понятиями;


объяснять

причинно-следственные

и

функциональные

связи

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества,
важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и
культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);


раскрывать на примерах изученные теоретические положения и

понятия социально-экономических и гуманитарных наук;
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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.
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:


успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного

взаимодействия с различными социальными институтами;


совершенствования собственной познавательной деятельности;



критического

межличностном

общении

восприятия
и

массовой

информации,
коммуникации;

получаемой

в

осуществления

самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной
информации;


решения

практических

социальной деятельности;

жизненных

проблем,

возникающих

в
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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.
В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик
должен
знать/понимать


социальные свойства человека, его место в системе общественных

отношений;


закономерности

развития

общества

как

сложной

самоорганизующейся системы;


основные социальные институты и процессы;



различные подходы к исследованию проблем человека и общества;



особенности различных общественных наук, основные пути и

способы социального и гуманитарного познания.

уметь


характеризовать с научных позиций основные социальные объекты

(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества
как целостной системы; проблемы человека в современном обществе;


осуществлять

комплексный

поиск,

систематизацию

и

интерпретацию социальной информации по определенной теме из оригинальных
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неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, политических,
публицистических);


анализировать и

классифицировать социальную

информацию,

представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица,
диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в
другую;


сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и
признаками социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями;
сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной информации
факты и мнения, аргументы и выводы;


объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия
человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и
структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека);


раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и

понятия социально-экономических и гуманитарных наук;


участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;



формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных

знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;


оценивать различные суждения о социальных объектах с точки

зрения общественных наук;


подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу,

устное выступление;


осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования

по социальной проблематике;


применять социально-экономические и гуманитарные знания в

процессе решения познавательных и практических задач, отражающих
актуальные проблемы жизни человека и общества.
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использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:


эффективного

выполнения

типичных

социальных

ролей;

сознательного взаимодействия с социальными институтами;


ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах;

выработки собственной гражданской позиции;


оценки общественных изменений с точки зрения демократических и

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской
Федерации;


самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для

принятия собственных решений; критического восприятия информации,
получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации;


нравственной оценки социального поведения людей;



предвидения возможных последствий определенных социальных

действий субъектов общественных отношений;


ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего

изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования;


осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.
Право
базовый уровень – требования к предметным результатам освоения
углубленного курса права должны включать требования к результатам освоения
базового курса и дополнительно отражать:
1) сформированность представлений о роли и значении права как
важнейшего социального регулятора и элемента культуры общества;
2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих
в демократическом обществе;
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3) сформированность представлений о системе и структуре права,
правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности;
4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях её
развития;
5) сформированность представлений о конституционном, гражданском,
арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права,
разрешения конфликтов правовыми способами;
6) сформированность правового мышления и способности различать
соответствующие

виды

правоотношений,

правонарушений,

юридической

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных
прав;
7) сформированность
регулирующих

знаний

государственное

об

общих

устройство

принципах
Российской

и

нормах,

Федерации,

конституционный статус государственной власти и систему конституционных
прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав
граждан и юридических лиц;
8) понимание юридической деятельности как формы реализации права;
ознакомление со спецификой основных юридических профессий;
9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания
конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству
Российской Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной
позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных
актов.
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-
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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,

предпринимательской

трудового

договора,

деятельности,

правовой

порядок

статус

участника

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:

правоохранительных

виды
органов,

судопроизводства;
адвокатуры,

нотариата,

полномочия
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;
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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).

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен
знать/понимать


систему и структуру права, современные правовые системы; общие

правила применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и
принципы правосудия; органы и способы международно-правовой защиты прав
человека; основные юридические профессии.
уметь


характеризовать: право как элемент культуры общества; систему

законодательства; основные отрасли права; систему конституционных прав и
свобод человека и гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный
и законодательный процессы в России; принципы организации и деятельности
органов государственной власти; порядок рассмотрения гражданских, трудовых,
административно-правовых

споров;

порядок

заключения

и

расторжения

трудовых договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения;
порядок получения платных образовательных услуг;


объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь;

механизм правового регулирования; содержание основных понятий и категорий
базовых отраслей права; содержание прав, обязанностей и ответственности
гражданина

как

налогоплательщика,

участника

конкретных

военнообязанного,

правоотношений

работника,

(избирателя,

потребителя,

супруга,

абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых публичным и
частным правом;
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различать: формы (источники) права, субъектов права; виды

судопроизводства; основания и порядок назначения наказания; полномочия
органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных
органов защиты прав человека; объекты гражданского оборота; организационноправовые формы предпринимательской деятельности; имущественные и
неимущественные права и способы их защиты; отдельные виды гражданскоправовых договоров;


приводить

правонарушений,

примеры:

различных

ответственности;

видов

гарантий

правоотношений,

реализации

основных

конституционных прав; экологических правонарушений и ответственности за
причинение вреда окружающей среде; общепризнанных принципов и норм
международного права; правоприменительной практики.
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:


поиска,

анализа,

интерпретации

и

использования

правовой

информации;


анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения

конкретных условий их реализации;


изложения и аргументации собственных суждений о происходящих

событиях и явлениях с точки зрения права;


применения

правил

(норм)

отношений,

направленных

на

согласование интересов различных сторон (на заданных примерах);


осуществления учебных исследований и проектов по правовой

тематике;


выбора соответствующих закону форм поведения и действий в

типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения
способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способы
и порядок разрешения споров;

Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ Школа № 1285



обращения

в

надлежащие

органы

за

квалифицированной

юридической помощью.
Экономика
базовый уровень – требования к предметным результатам освоения
базового курса экономики должны отражать:
1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни
общества; как пространстве, в котором осуществляется экономическая
деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;
2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социальноэкономическом развитии общества; понимание значения этических норм и
нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и
общества; сформированность уважительного отношения к чужой собственности;
3) сформированность экономического мышления: умения принимать
рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных
ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия
для себя, своего окружения и общества в целом;
4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в
различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы
и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать
экономическую информацию для решения практических задач в учебной
деятельности и реальной жизни;
5) сформированность

навыков

проектной

деятельности:

умение

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной
направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных
ориентиров;
6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для
эффективного

исполнения

основных

социально-экономических

ролей

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера,
наёмного работника, работодателя, налогоплательщика);
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7) способность к личностному самоопределению и самореализации в
экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства;
знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых
отношений;
8) понимание места и роли России в современной мировой экономике;
умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире.
Россия в мире
базовый уровень – требования к предметным результатам освоения
интегрированного учебного предмета «Россия в мире» (курс может изучаться по
выбору обучающихся) должны отражать
1) сформированность представлений о России в разные исторические
периоды на основе знаний в области

обществознания, истории, географии,

культурологии и пр.;
2) сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой
части мира в контексте мирового развития, как определяющего компонента
формирования российской идентичности;
3) сформированность взгляда на современный мир с точки зрения
интересов России, понимания её прошлого и настоящего;
4) сформированность
многонационального

представлений

российского

народа;

о

единстве
понимание

и

многообразии

толерантности

и

мультикультурализма в мире;
5) сформированность умений использования широкого спектра социальноэкономической информации для анализа и оценки конкретных ситуаций
прошлого и настоящего;
6) сформированность
событий,

происходивших

социокультурных

умений
в

общностях,

сравнительного

один
и

исторический

аналогичных

протекавших в различные хронологические периоды;

анализа исторических
период

исторических

в

разных

процессов,
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7) сформированность способности отличать интерпретации прошлого,
основанные на фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих
документального подтверждения;
8) сформированность

представлений

об

особенностях

современного

глобального общества, информационной политике и механизмах создания
образа исторической и современной России в мире;
9) сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого
России на основе источников, владение умениями синтеза разнообразной
исторической информации для комплексного анализа и моделирования на её
основе вариантов дальнейшего развития России.
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2.2.4 Образовательная область ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Обязательный минимум содержания образовательных программ по
предметам образовательной области
Изучение образовательной

области «Естественные науки» должно

обеспечить:


сформированность основ целостной научной картины мира;



формирование

понимания

взаимосвязи

и

взаимозависимости

естественных наук; сформированность понимания влияния естественных наук
на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и
этическую сферы деятельности человека;


создание условий для развития навыков учебной, проектно-

исследовательской,

творческой

деятельности,

мотивации

обучающихся

к саморазвитию;


сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на

достоверность и обобщать научную информацию;


сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании
лабораторного оборудования.
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
процессов;

географического

пространства,

разнообразии

его

объектов

и
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локальный

овладение
подходы

умениями
для

сочетать

описания

и

глобальный,

анализа

региональный

природных,

и

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.
Обязательный минимум содержания основных общеобразовательных
программ по географии представлен в приложении (Приложение 13).
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

информацию о живых объектах;

изменений;

находить

и

анализировать
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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.
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ
по биологии представлен в приложении (Приложение 14)
Биология
базовый уровень – требования к предметным результатам освоения
базового курса биологии должны отражать:


сформированность представлений о роли и месте биологии

в современной

научной

картине

мира;

понимание

роли

биологии

в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для
решения практических задач;


владение

основополагающими

понятиями

и

представлениями

о живой природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование
биологической терминологией и символикой;


владение основными методами научного познания, используемыми

при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание,
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измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных
изменений в природе;


сформированность умений объяснять результаты биологических

экспериментов, решать элементарные биологические задачи;


сформированность

собственной

позиции

по

отношению

к биологической информации, получаемой из разных источников, к глобальным
экологическим проблемам и путям их решения.
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);

действие

сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,
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.

Выпускник должен уметь


объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения;

вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной
картинны 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;


решать

элементарные

биологические

задачи;

составлять

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в
экосистемах (цепи питания);


описывать особей видов по морфологическому критерию;



выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники

мутагенов

в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в

экосистемах своей местности;


сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы

по химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих,
природные

экосистемы

и

агроэкосистемы

своей

местности),

процессы

(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и
делать выводы на основе сравнения;


анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни,

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути
их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде;


изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;



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.
Физика
Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования
(Приложение 10) направлено на достижение следующих целей:

Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ Школа № 1285



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 моральноэтической 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.
Физика (базовый уровень) – требования к предметным результатам
освоения базового курса физики должны отражать:


сформированность

представлений

о

роли

и

месте

физики

в современной научной картине мира; понимание физической сущности
наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании
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кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических
задач;


владение

основополагающими

физическими

понятиями,

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической
терминологией и символикой;


владение основными методами научного познания, используемыми в

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать
результаты

измерений,

обнаруживать

зависимость

между

физическими

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;


сформированность умения решать физические задачи;



сформированность умения применять полученные знания для

объяснения условий протекания физических явлений в природе и для принятия
практических решений в повседневной жизни;


сформированность

собственной

позиции

по

отношению

к физической информации, получаемой из разных источников.
Физика (углубленный уровень) требования к предметным результатам
освоения

углубленного

курса

физики

должны

включать

требования

к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:


сформированность

системы

знаний

об

общих

физических

закономерностях, законах, теориях, представлений о действии во Вселенной
физических законов, открытых в земных условиях;


сформированность

умения

исследовать

и

анализировать

разнообразные физические явления и свойства объектов, объяснять принципы
работы и характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных
космических объектов с геофизическими явлениями;


владение

умениями

выдвигать

гипотезы

на

основе

знания

основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их
экспериментальными средствами, формулируя цель исследования;
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владение методами самостоятельного планирования и проведения

физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной
информации, определения достоверности полученного результата;


сформированность

умений

прогнозировать,

анализировать

и

оценивать последствия бытовой и производственной деятельности человека,
связанной с физическими процессами, с позиций экологической безопасности.
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 заряд;

тяготения,

смысл физических законов классической механики, всемирного
сохранения

энергии,

импульса

и

электрического

заряда,

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;


вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее

влияние на развитие физики.


Выпускники уровня среднего общего образования должны 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:
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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;


воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научнопопулярных статьях.


использовать приобретенные знания и умения в практической

деятельности

и

повседневной

жизни

для

обеспечения

безопасности

жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых
электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;

оценки

влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей
среды; рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Химия
(базовый уровень) требования к предметным результатам освоения
базового курса химии должны отражать:


сформированность представлений о месте химии в современной

научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения практических задач;

законами

владение основополагающими химическими понятиями, теориями,
и

закономерностями;

уверенное

пользование

химической

терминологией и символикой;


владение основными методами научного познания, используемыми в

химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать,
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объяснять результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и
способность применять методы познания при решении практических задач;


сформированность

умения

давать

количественные

оценки

и

проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям;


владение правилами техники безопасности при использовании

химических веществ;


сформированность

собственной

позиции

по

отношению

к химической информации, получаемой из разных источников.
Химия (углубленный уровень) требования к предметным результатам
освоения углубленного курса химии должны включать требования к результатам
освоения базового курса и дополнительно отражать:


сформированность

системы

знаний

об

общих

химических

закономерностях, законах, теориях;


сформированность умений исследовать свойства неорганических и

органических веществ, объяснять закономерности протекания химических
реакций, прогнозировать возможность их осуществления;

строении

владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе,
вещества

и

основных

химических

законах,

проверять

их

экспериментально, формулируя цель исследования;


владение методами самостоятельного планирования и проведения

химических

экспериментов

с

соблюдением

правил

безопасной

работы

с веществами и лабораторным оборудованием; сформированность умений
описания, анализа и оценки достоверности полученного результата;


сформированность

умений

прогнозировать,

анализировать

и

оценивать с позиций экологической безопасности последствия бытовой и
производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ.
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
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важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент,

атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия,
изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень
окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и
немолекулярного

строения,

растворы,

электролит

и

неэлектролит,

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и
восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции,
катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа,
изомерия, гомология;


основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства

состава, периодический закон;


основные теории химии: химической связи, электролитической

диссоциации, строения органических соединений;


важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы;

серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные
удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза,
сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна,
каучуки, пластмассы;


Выпускники уровня среднего общего образования должны 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;
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объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения;

природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость
скорости химической реакции и положения химического равновесия от
различных факторов;


выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших

неорганических и органических веществ;


проводить самостоятельный поиск химической информации с

использованием

различных

источников

(научно-популярных

изданий,

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные
технологии для обработки и передачи химической информации и ее
представления в различных формах.
использовать

приобретенные

знания

деятельности и повседневной жизни для

и

умения

в

практической

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.
В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен
знать/понимать
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роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными

науками, значение в жизни современного общества;


важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент,

атом, молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и
изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, электроотрицательность,
валентность, степень окисления, гибридизация орбиталей, пространственное
строение молекул, моль, молярная масса, молярный
молекулярного

и

немолекулярного

строения,

объем, вещества

комплексные

соединения,

дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация,
кислотно-основные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и
восстановление, электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции,
катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия,
химическое

равновесие,

константа

равновесия,

углеродный

скелет,

функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия,
индуктивный и ме-зомерный эффекты, электропил, нуклеофил, основные типы
реакций в неорганической и органической химии;


основные законы химии: закон сохранения массы веществ,

периодический закон, закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса,
закон действующих масс в кинетике и термодинамике;


основные теории химии: строения атома, химической связи,

электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения органических
соединений (включая стереохимию), химическую кинетику и химическую
термодинамику;


классификацию и номенклатуру неорганических и органических

соединений;


природные источники углеводородов и способы их переработки;



вещества и материалы, широко используемые в практике: основные

металлы и сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения,
минеральные и органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол,
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анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид,
ацетон,

глюкоза,

сахароза,

крахмал,

клетчатка,

аминокислоты,

белки,

искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства.
Выпускник должен уметь


называть изученные вещества по «тривиальной» и международной

номенклатурам;


определять:

валентность

и

степень

окисления

химических

элементов, заряд иона, тип химической связи, пространственное строение
молекул, тип кристаллической решетки, характер среды в водных растворах,
окислитель и восстановитель, направление смещения равновесия под влиянием
различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к
различным классам органических соединений, характер взаимного влияния
атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии;


характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в

периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов,
неметаллов, основных классов неорганических соединений; строение и свойства
органических соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и
кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов);


объяснять:

зависимость

свойств

химического

элемента

и

образованных им веществ от положения в периодической системе Д.И.
Менделеева; зависимость свойств неорганических веществ от их состава и
строения; природу и способы образования химической связи; зависимость
скорости

химической

реакции

от

различных

факторов,

реакционной

способности органических соединений от строения их молекул;


выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших

неорганических и органических веществ; получению конкретных веществ,
относящихся к изученным классам соединений;


проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;
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осуществлять самостоятельный поиск химической информации с

использованием различных источников (справочных, научных и научнопопулярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета);
использовать компьютерные технологии для обработки и передачи информации
и ее представления в различных формах.
использовать

приобретенные

знания

и

умения

в

практической

деятельности и повседневной жизни для:


понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством:

экологических, энергетических и сырьевых;


объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и

на производстве;


экологически грамотного поведения в окружающей среде;



оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на

организм человека и другие живые организмы;


безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на

производстве;


определения возможности протекания химических превращений в

различных условиях и оценки их последствий;


распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов;



оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов;



критической

оценки

достоверности

химической

информации,

поступающей из различных источников.
География
(базовый уровень) требования к предметным результатам освоения
базового курса географии должны отражать:


владение представлениями о современной географической науке, её

участии в решении важнейших проблем человечества;
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владение

географических

географическим

аспектов

мышлением

природных,

для

определения

социально-экономических

и

экологических процессов и проблем;


сформированность

системы

комплексных

социально

ориентированных географических знаний о закономерностях развития природы,
размещения

населения

и

хозяйства,

о

динамике

и

территориальных

особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;


владение

умениями

проведения

наблюдений

за

отдельными

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями
в результате природных и антропогенных воздействий;


владение умениями использовать карты разного содержания для

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического
знания о природных социально-экономических и экологических процессах и
явлениях;


владение умениями географического анализа и интерпретации

разнообразной информации;


владение

умениями

применять

географические

знания

для

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного
оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её
условий;


сформированность представлений и знаний об основных проблемах

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических
аспектах экологических проблем.
География

(углубленный

уровень)

требования

к

предметным

результатам освоения углубленного курса географии должны включать
требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:
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сформированность знаний о составе современного комплекса

географических наук, его специфике и месте в системе научных дисциплин,
роли в решении современных научных и практических задач;


владение умениями применения географического мышления для

вычленения и оценивания географических факторов, определяющих сущность и
динамику важнейших природных, социально-экономических и экологических
процессов;


сформированность

комплекса

знаний

о

целостности

географического пространства как иерархии взаимосвязанных природнообщественных территориальных систем;


владение умениями проводить учебные исследования, в том числе

с использованием простейшего моделирования и проектирования природных,
социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов;


владение навыками картографической интерпретации природных,

социально-экономических

и

экологических

характеристик

различных

территорий;


владение умениями работать с геоинформационными системами;



владение

экспертизу

первичными

разнообразных

умениями

природных,

проводить

географическую

социально-экономических

и

экологических процессов;


сформированность

системы

знаний

об

основных

процессах,

закономерностях и проблемах взаимодействия географической среды и
общества, о географических подходах к устойчивому развитию территорий.
2.2.5. Образовательная область ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА и
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Обязательный минимум содержания образовательных программ по
предметам образовательной области сохранение здоровья и обеспечение
личной безопасности
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Физическая

культура,

экология

и

основы

безопасности

жизнедеятельности
Основы безопасности жизнедеятельности
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне
среднего общего образования (Приложение 11) 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;

здоровью;

воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и
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 пострадавшим
средства

индивидуальной

и

коллективной

защиты;

оказывать

первую

медицинскую помощь.
Физическая культура
Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего
образования (Приложение 12) направлено на достижение следующих целей:
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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.

Программы

отдельных

учебных

предметов,

курсов

разрабатываются педагогами на основе требований к результатам освоения
основной образовательной программы с учётом основных направлений
программ, включённых в структуру основной образовательной программы
среднего общего образования.
Изучение учебных предметов «Физическая культура», «Экология» и
«Основы безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить:


сформированность экологического мышления, навыков здорового,

безопасного и экологически целесооборазного образа жизни, понимание рисков
и угроз современного мира;


знание правил и владение навыками поведения в опасных и

чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного характера;
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владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в

опасных и чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи
пострадавшим;


умение действовать индивидуально и в группе в опасных и

чрезвычайных ситуациях.
Экология
(базовый уровень) требования к предметным результатам освоения
учебного предмета «Экология» должны отражать:


сформированность представлений об экологической культуре как

условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и
природы, об экологических связях в системе «человек–общество–природа»;

учитывать

сформированность
и

оценивать

экологического

экологические

мышления

последствия

и

в

способности

разных

сферах

деятельности;


владение умениями применять экологические знания в жизненных

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей;


владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения
окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;


сформированность

личностного

отношения

к

экологическим

ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своих
действий в окружающей среде;


сформированность

экологически

способности

ориентированной

социальной

к

выполнению
деятельности,

проектов
связанных

с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и
повышением их экологической культуры.
2.3. Учебные предметы, курсы по выбору
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Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся ГБОУ Школа № 1285,
предлагаемые образовательным учреждением, в том числе учитывающие
специфику и возможности образовательного учреждения.
Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору
обучающихся должно обеспечить:


удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;



общеобразовательную, общекультурную составляющую данного

уровня общего образования;


развитие личности обучающихся, их познавательных интересов,

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;


развитие навыков самообразования и самопроектирования;



углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной

области научного знания или вида деятельности;


совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта

познавательной

деятельности,

профессионального

самоопределения

обучающихся.
Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по
выбору обучающихся должны 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;

ключевыми

развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению
компетентностями,

составляющими

основу

умения:

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и
сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному
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использованию

информационных

и

коммуникационных

технологий,

самоорганизации и саморегуляции;


обеспечение академической мобильности и (или) возможности

поддерживать избранное направление образования;


обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.

2.4. Индивидуальный проект
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под
руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или
нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области
деятельности

(познавательной,

практической,

учебно-исследовательской,

социальной, художественно-творческой, иной).
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:


сформированность

навыков

коммуникативной,

учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления;


способность

к

инновационной,

аналитической,

творческой,

интеллектуальной деятельности;


сформированность навыков проектной деятельности, а также

самостоятельного применения приобретённых знаний и способов действий при
решении различных задач, 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.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или
двух лет в рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом,
и должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования или
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разработанного

проекта:

информационного,

творческого,

социального,

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.
3. Организационный раздел
3.1. Учебный план ГБОУ Школа №1285
Учебный план ГБОУ Школа № 1285 разработан в соответствии со
следующими нормативно-правовыми документами:


Приказ МО РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;


Приказ Департамента образования города Москвы от 27 августа

2012 года № 587 «О переходе на федеральный государственный стандарт
общего образования в государственных общеобразовательных учреждениях,
подведомственных Департаменту образования города Москвы, с 1 сентября 2012
года»;


Приказ Минобрнауки РФ от 01.02.2012 г. №74 «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 Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312»;


Типовое

положение

об

общеобразовательном

учреждении,

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
19.03.2001 № 196;


Приказ Минобрнауки РФ от 20.08.2008 г. №241 «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 Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
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образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;


Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2010 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 Российской Федерации 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»;


Приказ Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 г. №1241 «Изменения,

которые вносятся в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»;


Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении

третьего часа физической культуры» с Приложениями №1, № 2.;


Постановление Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях».
Учебный план среднего общего образования (далее – учебный
план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта,
определяет общий объем нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки
обучающихся, состав и структуру предметных областей по классам (годам
обучения). Учебный план ГБОУ Школа № 1285 на 2014/2015 учебный год
обеспечивает преемственность с учебным планом 2013/2014 учебного года (с
учётом

изменения

структуры

классов

образовательного

учреждения),

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса,
установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 и в соответствии с ФБУП и Типовым
положением об общеобразовательном учреждении
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Учебный план ГБОУ Школа № 1285 обеспечивает формирование
конструируемого индивидуального учебного плана обучающихся и реализацию
в образовательном учреждении нескольких профилей с заданным набором
предметов.
Обязательная часть учебного плана обеспечивает реализацию требований
ФГОС СОО к предметным, метапредметным и личностным результатам
освоения основной образовательной программы среднего общего образования.
В соответствии с ФБУП в учебный план входят обязательные для
изучения учебные предметы:


филология

(русский

язык

и

литература,

иностранный

язык

(французский язык, второй иностранный язык - английский язык);


общественные науки (обществознание, история, экономика, право);



математика и информатика (математика и информатика, алгебра и

начала математического анализа, геометрия, информатика);


естественные науки(естествознание, физика, химия, биология,

география, экология);


Физическая культура (физическая культура, ОБЖ, экология)
Содержание учебных предметов, курсов в части, формируемой

участниками образовательного процесса, способствует


развитию личности обучающихся, их познавательных интересов,

интеллектуальных способностей, включая способность к самостоятельной
познавательной деятельности;


углублению, расширению, специализации систематических знаний

в выбранной области научного знания или вида деятельности;


совершенствованию имеющегося или приобретение нового опыта

познавательной, продуктивной деятельности; профессиональной ориентации
обучающихся.
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Индивидуальные проекты направлены как на расширение академических
рамок обучения, на применение знаний в реальных жизненных ситуациях, так и
на

создание

условий

для

социального

становления

и

саморазвития

обучающихся.
Нормативный срок освоения основной образовательной программы
среднего общего образования составляет 2 учебных года. (Приложение 15
"Учебный план ГБОУ Школа № 1285")
3.2. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся ГБОУ Школа № 1285
Программа

духовно-нравственного

социализации обучающихся на уровне среднего

развития,

воспитания

и

общего образования ГБОУ

Школа № 1285 построена на основе базовых национальных ценностей
российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность,
гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные религии
России, искусство, природа, человечество, и направлена на:


обеспечение

готовности

образовательно-профессионального

обучающихся
маршрута,

к

проектированию

формирование

у

них

профориентационно значимых компетенций, способности к реализации их
образовательно-профессиональных планов в соответствии с индивидуальными
запросами и потребностями рынка труда;


формирование у обучающихся мировоззренческих и ценностно-

смысловых основ культуры профессиональной деятельности как компонента
общей

культуры

личности;

подготовка

обучающихся

к

дальнейшей

профессиональной самореализации в новых социокультурных и экономических
условиях;


обеспечение

воспитания

высоконравственного,

творческого,

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою
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личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации;

созданию

формирование уважительного и ответственного отношения к
семьи;

экологического

мышления,

культуры

и

поведения

обучающихся;


сохранение

и

укрепление

физического,

психологического

и

социального здоровья обучающихся на уровне среднего общего образования;


образования как одной из ценностных составляющих личности

обучающегося;


формирование

отношения

к службе

в

Вооруженных

Силах

Российской Федерации как почетной обязанности гражданина России.
Программа обеспечивает:


формирование

гражданской

позиции,

у

обучающихся

готовности

к

активной

и

ответственной

духовно-нравственному

развитию,

способности действовать на благо Отечества;


осознанное усвоение обучающимися культурных ценностей и

духовных традиций своего народа, своей этнической или социокультурной
группы,

базовых

национальных

ценностей

российского

общества,

общечеловеческих ценностей в контексте формирования у них российской
гражданской идентичности;


формирование у подростков зрелых социальных компетенций и

гражданских ценностных установок, соответствующих их действительным и
проектируемым социальным ролям;


социализацию обучающихся средствами учебно-воспитательной,

познавательной и профессионально ориентированной деятельности,


социализацию

коммуникативной

обучающихся

деятельности:

средствами

добровольное

участие

общественной
в

и

молодежных
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организациях и движениях, детско-юношеских и взрослых объединениях
творческой и научно-технической направленности, деятельности общественных
организаций; использование позитивных социализирующих возможностей
Интернета;


социализацию обучающихся средствами трудовой деятельности:

целенаправленное участие в профессиональной и инновационной деятельности,
добровольное

участие

в

деятельности

производственных,

творческих

объединений, благотворительных организаций; деятельность обучающихся в
благоустройстве класса, школы, сельского поселения, города;


учёт

индивидуальных

социальных

инициатив

обучающихся,

особенностей их социального взаимодействия вне школы, характера их
профессиональных предпочтений;


приобретение опыта создания личностно значимых образовательных

продуктов (итоги практической работы обучающегося с использованием
ресурсов профессионально-производственной и социокультурной среды);


готовность

обучающихся

противостоять

деструктивным

воздействиям внешней социальной среды, СМИ, формальных и неформальных
объединений;


формирование устойчивой потребности в занятиях физической

культурой и спортом на протяжении всей жизни;


формирование умения действовать в конкретной опасной ситуации с

учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;


формирование

способности

самостоятельно

поддерживать

и

укреплять своё здоровье через осознание значимости профилактических
мероприятий, использование технологий современных оздоровительных систем
и навыков личной гигиены, формирование устойчивой негативной позиции по
отношению к табакокурению, употреблению алкоголя, наркотиков и других
психоактивных веществ;
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осознание глобальных проблем современности, в том числе

экологического характера, и своей роли в их решении; значения


экологической культуры в обеспечении личного и общественного

здоровья и безопасности;


развитие педагогической компетентности родителей (законных

представителей)

в

целях

содействия

социализации,

профессиональной

ориентации обучающихся; учет индивидуальных и возрастных особенностей
обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей.
Программа содержит:


направления деятельности по духовно-нравственному развитию и

воспитанию обучающихся, их социализации, профессиональной ориентации,
здоровьесберегающей деятельности, формированию экологической культуры
участников образовательного процесса;


цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и

социализации обучающихся на уровнях среднего общего образования, описание
ценностных ориентиров, лежащих в её основе;


содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися

по каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся;


описание методов и форм профессиональной ориентации и

организации социально значимой деятельности в образовательном учреждении,
социальной

направленности

уклада

образовательного

учреждения,

этнокультурных особенностей региона;


модель организации работы по духовно-нравственному развитию и

воспитанию

обучающихся,

включающую

в

том

числе

рациональную

организацию образовательного процесса в единстве учебной, творческой,
трудовой,

общественно

значимой,

информационно-коммуникационной,

познавательной и иной деятельности, взаимодействие с другими институтами
социализации;
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критерии

и

показатели

эффективности

деятельности

образовательного учреждения по обеспечению воспитания и социализации
обучающихся;


планируемые

результаты

духовно-нравственного

развития,

воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации,
формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни обучающихся.
Программа разрабатывается педагогическим коллективом ГБОУ
Школа № 1285 при активном участии обучающихся и их родителей (законных
представителей). К разработке и реализации Программы по решению
педагогического совета образовательного учреждения могут привлекаться
представители общественных институтов (Приложение 16).
3.3.

Программа

коррекционной

работы

с

обучающимися

с

ограниченными возможностями здоровья
Программа коррекционной работы направлена на коррекцию
недостатков

в

физическом

и

психическом

развитии

обучающихся

с

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, оказание им помощи в
освоении основной образовательной программы среднего общего образования.
Программа носит комплексный характер и обеспечивает:


выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в
единстве урочной и внеурочной деятельности, в совместной педагогической
работе специалистов системы общего и специального образования, семьи и
других институтов общества;


интеграцию этой категории обучающихся в образовательном

учреждении;
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оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической

комиссии

каждому

возможностями

здоровья

и

ориентированной

с

учётом

обучающемуся

инвалиду

с

ограниченными

комплексной

индивидуально

состояния

здоровья

и

особенностей

психофизического развития таких обучающихся психолого-педагогической
поддержки и сопровождения в условиях образовательного процесса;


создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: безбарьерной среды
жизнедеятельности и учебной деятельности,

допустимого уровня нагрузки,

определяемого с привлечением медицинских работников, предоставление услуг
учителя, специальную подготовку педагогических работников.
Программа содержит:


цели

и

задачи

работы

с обучающимися

с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидами на уровне среднего

общего

образования;


перечень

и

содержание

комплексных

индивидуально

ориентированных коррекционных мероприятий, включающих в том числе
использование индивидуальных методов обучения и воспитания; учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, систематическое проведение
дополнительных индивидуальных и групповых занятий под руководством
учителя;


систему комплексного психолого-социального сопровождения и

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов,

мониторинг

их

социального

развития,

эмоционального

благополучия и успешности в освоении основной образовательной программы
среднего общего образования.

единую

механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и
стратегическую

направленность

работы

с

учётом

вариативно-
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деятельностной тактики учителей, медицинских работников образовательного
учреждения;


планируемые результаты работы с обучающимися с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидами.
Программа

разрабатывается

образовательным

учреждением

совместно с другими участниками образовательного процесса (Приложение 17).
3.4.

Система

оценки

достижения

уровня

подготовки

выпускников ГБОУ Школа № 1285
Требования

ФГОС

СОО

к

результатам

освоения

основной

образовательной программы определяют содержательно-критериальную и
нормативную основу оценки результатов освоения обучающимися основной
образовательной

программы,

деятельности

педагогических

работников,

образовательных учреждений.
В соответствии с «Законом Российской Федерации об образовании»,
Уставом школы и в целях повышения ответственности школы за результаты
образовательного процесса в школе осуществляется:


итоговая (для выпускников 11 классов)



промежуточная аттестация для учащихся 10 классов.
Промежуточная аттестация учащихся 10 и 11 классов – 1 раз в

четверть. Учащиеся, не сумевшим по причине болезни пройти промежуточную
аттестацию, по решению педагогического совета могут получить возможность
для аттестации в течение определенного периода следующей учебной четверти.
Освоение обучающимися основной образовательной программы
завершается

обязательной

государственной

(итоговой)

аттестацией

выпускников. Она проводится в соответствии с порядком проведения
государственной

итоговой

аттестации

обучающихся,

устанавливаемым

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
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выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования.
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших
основную

образовательную

программу

среднего

общего

образования,

проводится в форме единого государственного экзамена по окончании 11 класса
в обязательном порядке по учебным предметам:
«Русский язык»;
«Математика».
Выпускники 11 классов, определившие для итоговой аттестации ряд
предметов по своему выбору, получают возможность сдавать экзамены в форме
ЕГЭ (11 кл.).
Предметом государственной (итоговой) аттестации выпускников
является

достижение

ими

предметных

результатов

освоения

основной

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с
требованиями к уровню подготовки выпускников.
Сроки и порядок итоговой аттестации определяется нормативными
документами Министерства образования и Департамента образования города
Москвы. Порядок сдачи выпускных экзаменов в форме ЕГЭ соответствует
требованиям нормативных документов по данному вопросу, сила которых
распространяется на образовательные учреждения московского региона.
3.5.

Система

условий

реализации

основной

образовательной

программы среднего общего образования ГБОУ Школа № 1285
Система

условий

учитывает

организационную

структуру

образовательного учреждения, а также его взаимодействие с социальными
партнерами

(как

внутри

системы

образования,

так

и

в

рамках

межведомственного взаимодействия).
Созданные в ГБОУ Школа № 1285 условия

соответствуют

требованиям ФГОС СОО, обеспечивают достижение планируемых результатов
освоения ООП СОО и реализацию предусмотренных в ней образовательных
программ,

учитывают особенности

образовательного

учреждения, его

Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ Школа № 1285

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса в
основном общем образовании.
3.5.1.Кадровое обеспечение
Образовательное
соответствующую
определённых

учреждение

требованиям,

основной

укомплектовано
квалификацию

образовательной

кадрами,
для

имеющими

решения

программой

задач,

образовательного

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности.
Основой для разработки должностных инструкций педагогических
работников служат квалификационные характеристики, представленные в
Едином

квалификационном

справочнике

должностей

руководителей,

специалистов

и

служащихhttp://schz659.mskzapad.ru/activity/fgos/articles10/primernaya_osnovnaya
_obrazovatel_naya_programma_osnovnogo_obwego_obrazovaniya/ - _ftn24 (Приказ
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 26.08.10 № 761н, раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования»).
Кадровое

обеспечение

реализации

основной

образовательной

программы основного общего образования ГБОУ Школа № 1285
Должность

Должностные обязанности

Требования

к

уровню

квалификации
Руководитель

Обеспечивает

образовательного

образовательную

учреждения

административнохозяйственную

системную

Высшее

профессиональное

и образование

по

подготовки

направлениям

«Государственное

и

работу муниципальное

управление»,

образовательного

«Менеджмент»,

«Управление

учреждения.

персоналом»

и

стаж

работы

на

педагогических должностях не менее 5
лет либо высшее профессиональное
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образование

и

дополнительное

профессиональное
области

образование

государственного

муниципального

управления

в
и
или

менеджмента и экономики и стаж
работы

на

педагогических

или

руководящих должностях не менее 5
лет.
Заместитель

Координирует

руководителя

преподавателей,
воспитателей,

работу Высшее

профессиональное

образование

по

разработку подготовки

направлениям

«Государственное

и

учебно-методической и иной муниципальное

управление»,

документации. Обеспечивает «Менеджмент»,

«Управление

совершенствование методов персоналом»
организации

и

стаж

работы

на

педагогических должностях не менее 5

образовательного процесса. лет либо высшее профессиональное
Осуществляет контроль за образование

и

дополнительное

качеством образовательного профессиональное
процесса.

области

образование

государственного

муниципального

управления

в
и
или

менеджмента и экономики и стаж
работы

на

педагогических

или

руководящих должностях не менее 5
лет.
Учитель

Осуществляет
воспитание

обучение и Высшее

профессиональное

обучающихся, образование

или

способствует формированию профессиональное

образование

общей культуры личности, направлению
социализации,
выбора

и

среднее
по

подготовки

осознанного «Образование и педагогика» или в
освоения области,

образовательных программ.

преподаваемому

соответствующей
предмету,

без

предъявления требований к стажу
работы

либо

высшее

профессиональное образование или
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среднее
образование

профессиональное
и

дополнительное

профессиональное
направлению
образовательном

образование

по

деятельности

в

учреждении

без

предъявления требований к стажу
работы.
Педагог-

Содействует

организатор

личности,

развитию Высшее
талантов

и образование

способностей,

или

профессиональное

формированию
культуры

профессиональное
среднее

образование

общей направлению

по

подготовки

обучающихся, «Образование и педагогика» либо в

расширению

социальной области, соответствующей профилю

сферы

воспитании. работы, без предъявления требований

в

их

Проводит воспитательные и к стажу работы.
иные

мероприятия.

Организует работу детских
клубов, кружков, секций и
других

объединений,

разнообразную деятельность
обучающихся и взрослых.
Социальный

Осуществляет

педагог

мероприятий
воспитанию,

комплекс Высшее
по образование

и

защите

личности

Педагог-психолог

месту

среднее

образование

социальной направлениям

по

подготовки

в «Образование

учреждениях, организациях «Социальная
по

или

образованию, профессиональное

развитию

и

профессиональное

и

педагогика»,

педагогика»

без

жительства предъявления требований к стажу

обучающихся.

работы.

Осуществляет

Высшее

профессиональное

профессиональную

образование

или

деятельность, направленную профессиональное

среднее

образование

по

на сохранение психического, направлению подготовки «Педагогика
соматического

и и

психология»

без

предъявления
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социального

благополучия требований к стажу работы либо

обучающихся.

высшее

профессиональное

образование

или

профессиональное

среднее

образование

дополнительное

и

профессиональное

образование

по

подготовки

«Педагогика

психология»

направлению

без

и

предъявления

требований к стажу работы.
Педагог

Осуществляет

дополнительного

дополнительное образование образование

образования

обучающихся в соответствии профессиональное
с

Высшее

профессиональное
или

среднее

образование

в

образовательной области, соответствующей профилю

программой, развивает их кружка, секции, студии, клубного и
разнообразную

творческую иного

деятельность

детского

объединения,

без

предъявления требований к стажу
работы

либо

высшее

профессиональное образование или
среднее
образование

профессиональное
и

дополнительное

профессиональное
направлению

образование
«Образование

педагогика»

без

по
и

предъявления

требований к стажу работы.
Преподаватель

- Осуществляет

обучение и Высшее

организатор

воспитание обучающихся с образование

основ

учётом

безопасности

ОБЖ. Организует, планирует подготовки

специфики

курса подготовка

профессиональное
и

профессиональная
по

направлению

«Образование

и

жизнедеятельност и проводит учебные, в том педагогика» или ГО без предъявления
и

числе

факультативные

внеурочные
используя

и требований к стажу работы, либо

занятия, среднее
разнообразные образование

формы, приёмы, методы и подготовки
средства обучения

профессиональное
по

направлению

«Образование

и

педагогика» или ГО и стаж работы по
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специальности не менее 3 лет, либо
среднее профессиональное (военное)
образование

и

профессиональное

дополнительное
образование

в

области образования и педагогики и
стаж работы по специальности не
менее 3 лет.
Библиотекарь

Обеспечивает

доступ Высшее

обучающихся

или

к профессиональное

образование

информационным ресурсам, специальности
участвует

в их

нравственном

среднее
по

«Библиотечно-

духовно- информационная деятельность».

воспитании,

профориентации
социализации,

и
содействует

формированию
информационной
компетентности
обучающихся

Профессиональное

развитие

и

повышение

квалификации

педагогических работников ГБОУ Школа № 1285 в рамках реализации
ООП СОО
Основным условием формирования и наращивания необходимого и
достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является
обеспечение

непрерывного

педагогического

образования

происходящим

изменениям в системе образования.
Педагогические

работники

школы

ежегодно

повышают

уровень

профессионального мастерства на окружных и городских курсах повышения
квалификации по направлениям:
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использование ИКТ в образовательном процессе (урочной и

внеурочной

деятельности,

в

профильном

обучении,

в

выполнении

индивидуальных проектов и т.д.);


особенности организации образовательного процесса в свете

требования ФГОС СОО;


современные формы и приемы урока в соответствии с требованиями

ФГОС СОО, современные образовательные технологии.
Ожидаемый

результат

повышения

квалификации

—

профессиональная готовность работников образования к реализации
ФГОС СОО:


принятие концепции ФГОС среднего общего образования;



освоение новой системы требований к структуре ООП СОО,

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов
образовательной деятельности обучающихся;


овладение учебно-методическими и информационно-методическими

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО.
3.5.2. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной
программы среднего общего образования ГБОУ Школа № 1285
Финансовым механизмом обеспечения реализации ООП является
нормативное

подушевое

финансирование,

гарантирующее

право

на

общедоступное и бесплатное общее образование для каждого обучающегося.
Финансово-экономические

условия

реализации

ООП

обеспечивают

государственные права граждан на получение общедоступного современного и
качественного

бесплатного

общего

образования

и

эффективное

стимулирование повышения его уровня.
Величина
государственного

расчетного

подушевого

(муниципального)

задания

норматива
на

финансирования

реализацию

основной
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образовательной

программы

общего

образования

в

соответствии

с

требованиями Стандарта складывается из величины регионального подушевого
норматива финансирования (в соответствии с финансовыми обязательствами
субъекта

Российской

Федерации)

и

местных

подушевых

нормативов

финансирования (в соответствии с финансовыми обязательствами местных
бюджетов), обеспечивающих реализацию прав граждан на получение
общедоступного

бесплатного

общего

гарантированную

минимальную

стоимость

образования,
бюджетной

определяет

образовательной

услуги, предоставляемой гражданам, при формировании бюджета субъекта
Российской Федерации и бюджета г. Москвы
Органы школьного самоуправления вправе осуществлять за счет средств
местного бюджета финансовое обеспечение предоставления муниципальными
образовательными
финансированием

учреждениями
задания

программы общего

на

муниципальных

реализацию

услуг

основной

наряду

с

образовательной

образования в соответствии с муниципальными

полномочиями в сфере образования.
При расчете финансового подушевого норматива финансирования
государственного

(муниципального)

задания

на

реализацию

основной

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с
требованиями Стандарта учитывается учебная и внеучебная, а также вся
внеурочная образовательная деятельность школьников в объеме основной
образовательной программы основного общего образования. Расчетный
подушевой норматив финансирования государственного (муниципального)
задания должен включать в себя следующие расходы на год, финансируемые из
бюджета

соответствующего

уровня

в

соответствии

с

закрепленными

законодательством полномочиями:


оплату

труда

работников

ОУ

с

учетом

установленных

компенсационных выплат, а также с учетом необходимости обеспечения
стимулирующих выплат;
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расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения,
расходных материалов, канцелярских товаров, оплата услуг связи в части
расходов, связанных с подключением к информационной сети интернет и
платой за пользование этой сетью);


расходы,

образовательного

связанные

учреждения

с

обеспечением

(обучение,

качества

повышение

персонала

квалификации

и

самообразование педагогического и административно-управленческого состава,
научно-методическая работа, работа с инновациями, работа в проектах и
программах поддержки профессионального развития, участие в исследованиях и
разработках и др.);


иные

расходы,

связанные

с

обеспечением

образовательного

процесса, включая расходы на содержание зданий и коммунальных расходов,
осуществляемых из местных бюджетов.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе
осуществлять за счет средств регионального бюджета финансовое обеспечение
предоставления

муниципальными

образовательными

учреждениями

государственных услуг наряду с финансированием задания на реализацию
основной образовательной программы общего образования в соответствии с
полномочиями субъекта Российской Федерации в сфере образования.
Государственное

(муниципальное)

образовательное

учреждение

самостоятельно устанавливает штатное расписание и распределяет доведенные
до него бюджетные ассигнования:


на заработную плату работников ОУ с учетом надбавок и доплат к

должностным окладам;


на стимулирование качества результатов образования;



на повышение квалификации кадрового состава ОУ в целом;
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на

материально-техническое

обеспечение

образовательного

процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и
местными нормами и требованиями, расходные материалы;


на иные цели, связанные с обеспечением образовательного процесса;



на содержание зданий и закупку необходимых коммунальных услуг.

ГБОУ Школа № 1285 самостоятельно определяет порядок использования
доведенных до них бюджетных субсидий в соответствии с их общим целевым
назначением и планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
ОУ самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и стимулирования
работников в локальных нормативных актах образовательного учреждения,
которые должны соответствовать действующему законодательству и иным
нормативным правовым актам.
Нормативный акт о системе оплаты труда в ГБОУ Школа № 1285
предусматривает:


механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей

(аудиторная нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство,
проверка тетрадей, подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление
дидактического материала и методических пособий и т.п., работа с родителями,
консультации и дополнительные занятия с обучающимися, другие виды
деятельности, определенные должностными обязанностями);


разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на

базовую и стимулирующую части;


повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих

работников на достижение высоких результатов (показателей качества работы);

механизма

дифференцированный рост заработной платы учителей, создание
связи

заработной

платы

с

интенсивностью,

качеством

и

результативностью их труда;


участие органов его самоуправления (Управляющего совета и др.) в

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда.
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3.5.3.

Материально-технические

условия

реализации

основной

образовательной программы основного общего образования ГБОУ Школа
№ 1285
Критериальными

источниками

оценки

учебно-материального

обеспечения образовательного процесса являются требования Стандарта,
требования

и

деятельности,

условия

Положения

утверждённого

о

лицензировании

постановлением

образовательной

Правительства

Российской

Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические
рекомендации, в том числе:


письмо

Департамента

государственной

политики

в

сфере

образования Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне
учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных
учреждений»);


перечни

рекомендуемой

учебной

литературы

и

цифровых

образовательных ресурсов;
аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными
актами и локальными актами образовательного учреждения, разработанными с
учётом особенностей реализации основной образовательной программы в
образовательном учреждении.
Материально-техническая база ГБОУ Школа № 1285 приведена в
соответствие

с

задачами

по

обеспечению

реализации

основной

образовательной программы образовательного учреждения, необходимого
учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию
соответствующей образовательной и социальной среды.
При

реализации

программы

предусматриваются

специально

организованные места, постоянно доступные подросткам и предназначенные
для:


общения предметного материала изучаемых школьных курсов;



проектной и исследовательской деятельности;
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творческой деятельности;



индивидуальной и групповой работы;



индивидуальной работы;



демонстрации своих достижений.

В соответствии с требованиями ФГОС ГБОУ Школа № 1285 оборудованы:


учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами

обучающихся и педагогических работников;
• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной
деятельностью, моделированием и техническим творчеством;


необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности

лаборатории и мастерские;


помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой,

хореографией и изобразительным искусством;


лингафонные кабинеты;



информационно-библиотечные помещения с рабочими зонами,

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими
сохранность книжного фонда, медиатекой;


актовые и хореографические залы;



спортивные залы, спортивные площадки,

оснащённые игровым,

спортивным оборудованием и инвентарём;


помещения для питания обучающихся, а также для хранения и

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного
горячего питания, в том числе горячих завтраков;


помещения для медицинского персонала;



административные помещения;



гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
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помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том числе

для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья.
Во всех помещениях ОУ обеспечивается доступ педагогов и обучающихся
к информационной среде учреждения и к глобальной информационной среде.
В перспективе реализации основной образовательной программы
материально-техническое оснащение образовательного процесса ГБОУ Школа
№ 1285 должно обеспечивать возможность:


реализации

обучающихся,

индивидуальных

осуществления

их

образовательных

самостоятельной

планов

образовательной

деятельности;


включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую

деятельность,

проведения

естественно-научных

экспериментов

с

использованием учебного лабораторного (в том числе цифрового) оборудования,
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных
математических и естественно-научных объектов и явлений, цифрового
(электронного) и традиционного измерений;

искусства;

создания материальных объектов, в том числе произведений
обработки

технологических

материалов

инструментов

и

и

информации

с

оборудования;

использованием

проектирования

и

конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной
связью, художественно-оформительских и издательских проектов;


наблюдений,

наглядного

представления

и

анализа

данных;

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений;


физического развития, участия в физкультурных мероприятиях,

тренировках, спортивных соревнованиях и играх;


занятий музыкой с использованием традиционных народных и

современных музыкальных инструментов, а также возможностей компьютерных
технологий;
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занятий

по

изучению

правил

дорожного

движения

с

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий;


планирования

учебного

процесса,

фиксации

его

динамики,

промежуточных и итоговых результатов;


размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской

и проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной
среде образовательного учреждения;


проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения

обучающихся;


организации

качественного

горячего

питания,

медицинского

обслуживания и отдыха обучающихся.
3.5.4. Информационно-методические условия реализации основной
образовательной программы основного общего образования
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические
условия реализации основной образовательной программы общего образования
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается:


открытая педагогическая система, сформированная на основе

разнообразных информационных образовательных ресурсов,


современные информационно-телекоммуникационные средства,



педагогические

технологии,

направленные

на

формирование

творческой, социально активной личности,


компетентность участников образовательного процесса в решении

учебно-познавательных

и

профессиональных

задач

с

применением

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность),


наличие служб поддержки применения ИКТ.
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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,

включая

дистанционное

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в
рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие
образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и
органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного
процесса в период реализации основной образовательной программы основного
общего образования должно обеспечивать возможность:


реализации

обучающихся,

индивидуальных

осуществления

их

образовательных

самостоятельной

планов

образовательной

деятельности;


записи и обработки изображения (включая микроскопические,

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в
природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с
нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду
(оцифровка, сканирование);


создания

и

использования

диаграмм

различных

видов

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных,
хронологических, родства и др.), специализированных географических и
исторических

карт;

создания

виртуальных

геометрических

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;

объектов,
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организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том
числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;


ввода

сканированного

русского
текста;

и

иноязычного

использования

текста,

средств

распознавания

орфографического

и

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке;
редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;


вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную

среду (печать);


информационного подключения к локальной сети и глобальной сети

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через
Интернет,

размещения

гипермедиасообщений

в

информационной

среде

образовательного учреждения;


использования источников информации на бумажных и цифровых

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);


вещания

(подкастинга),

использования

носимых

аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;


общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и

сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);


включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с
использованием:
(электронного)

учебного
и

лабораторного

традиционного

оборудования,

измерения,

включая

цифрового
определение

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;


художественного

электрических

и

творчества

ИКТ-инструментов,

с

использованием
реализации

ручных,

художественно-
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оформительских

и

издательских

проектов,

натурной

и

рисованной

мультипликации;


создания

материальных

и

информационных

объектов

с

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для
изучения

распространённых

сельскохозяйственных,

технологиях

технологиях

ведения

(индустриальных,

дома,

информационных

и

коммуникационных технологиях);


проектирования и конструирования, в том числе моделей с

цифровым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов;
управления объектами; программирования;


проектирования и организации индивидуальной и групповой

деятельности,

организации

своего

времени

с

использованием

ИКТ;

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);


проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;

досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кинои видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных
представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа
сопровождением;


выпуска

школьных

печатных

изданий,

работы

школьного

телевидения.
Все указанные виды деятельности в условиях введения ФГОС СОО
должны быть обеспечены расходными материалами.

3.5.5. Показатели оценки условий (ресурсов) реализации ООП
Показатели оценки условий (ресурсов)

реализации

проводится самоаудитом школы по следующим показателям:

ООП
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1.Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды соответствие условий физического воспитания гигиеническим требованиям;
обеспеченность горячим питанием, наличие лицензированного медицинского
кабинета, динамического

расписание

учебных занятий,

учебный план,

учитывающий разные формы учебной деятельности; состояние

здоровья

учащихся;
2. Кадровый потенциал – наличие педагогов, способных реализовать
ООП (по квалификации, по опыту, повышение квалификации, наличие званий,
победители профессиональных конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.;
3. Учебно-методическое обеспечение образовательного
обоснование использования списка учебников для

процесса –

реализации задач

ООП;

наличие и оптимальность других учебных и дидактических материалов, включая
цифровые образовательные ресурсы, частота их использования учащимися на
индивидуальном уровне.
4.

Информационно-техническое

обеспечение

образовательного

процесса – обоснованное и эффективное использование информационной среды
(локальной среды, сайта, цифровых образовательных ресурсов, мобильных
компьютерных классов, владение

ИКТ-технологиями

педагогами) в

образовательном процессе;
5.

Правовое обеспечение

нормативно-правовых

актов

и

реализации ООП – наличие локальных
их

использование

всеми

субъектами

образовательного процесса;
6. Управление образовательным процессом – наличие баланса между
внешней и внутренней оценкой (самооценкой) деятельности всех субъектов
образовательного процесса при реализации ООП, участие общественности (в
том числе родительской) в управлении образовательным процессом;
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7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
обоснованность использования помещений и оборудования для реализации
ООП.
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3.5.6. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий
реализации основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ Школа № 1285
Направление

Мероприятия

Сроки

мероприятий

реализации

I. Нормативное

1. Наличие решения органа государственно-общественного управления (Управляющего Июнь 2014

обеспечение введения

совета) о введении в образовательном учреждении ФГОС СОО

ФГОС СОО

2. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения

Январь 2015

3. Разработка на основе примерной основной образовательной программы среднего Июнь-август
общего образования основной образовательной программы образовательного учреждения

2014

4. Утверждение основной образовательной программы образовательного учреждения

Август 2014

5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС СОО

Июнь-август
2014

6. Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в Июнь-август
соответствие

с

требованиями

ФГОС

СОО

и

тарифно-квалификационными 2014

характеристиками
7. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС СОО

Июнь-август
2014

8. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном Июнь-август
процессе в соответствии с ФГОС среднего общего образования

2014

9. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам Июнь-август
инфраструктуры образовательного учреждения с учётом требований к минимальной 2014
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оснащённости учебного процесса
10. Разработка:

Июнь-август

— образовательных программ (индивидуальных и др.);

2014

— учебного плана;
— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей;
— годового календарного учебного графика;
11. Разработка положений

Июнь-август



положений о внеурочной деятельности обучающихся;



положения об организации текущей

2014

и итоговой оценки достижения

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной
программы;


положения об организации домашней работы обучающихся;



положения о формах получения образования



положения о рабочей группе

II. Финансовое

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения Август 2014

обеспечение введения

планируемых результатов, а также механизма их формирования

ФГОС СППО

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих До

августа

установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе 2014г.
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования
3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими До

августа
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работниками
III.

Организационное 1. Обеспечение

2014г.
координации

деятельности

субъектов

образовательного

процесса, До 08.2014

обеспечение введения

организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС среднего общего

ФГОС

образования
2. Разработка модели организации образовательного процесса

До 08.2014

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения общего образования и До 08.2014
дополнительного

образования

детей,

обеспечивающих

организацию

внеурочной

деятельности
4. Разработка и реализация

системы мониторинга образовательных потребностей До 08.2014

обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и
внеурочной деятельности
5. Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным До 08.2014
учреждением к проектированию основной образовательной ООП СОО
IV. Кадровое

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС СОО

До 06.2014

обеспечение введения

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и До 06.12

ФГОС СОО

руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС СОО
3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутришкольного 06-08.2014г.
повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС СОО

V.

Информационное 1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении ФГОС СОО

обеспечение

До 09.2014 г.

введения 2. Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и До 05.2014г.
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порядке перехода на новые стандарты

ФГОС

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и До 05.2014г
внесения дополнений в содержание основной образовательной программы среднего
общего образования
4. Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по

С 05.2012г

вопросам введения ФГОС среднего общего образования
5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС среднего 2013-2014
общего образования

уч.год

6. Разработка рекомендаций для педагогических работников:

До 09.2014г.

— по организации внеурочной деятельности обучающихся;
— по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов;
— по использованию ресурсов времени для организации домашней работы обучающихся;
— по перечня и рекомендаций по использованию интерактивных технологий
VI.

Материально- 1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС среднего 05.2014

техническое

общего образования

обеспечение введения

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС 2013-2014 уч.г.

ФГОС СОО

среднего общего образования
3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС:

До 09.2014г.

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам До 09.2014г.
охраны труда работников образовательного учреждения
5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС:

2013-2014 уч.г.

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и С 05.2014г.
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электронными образовательными ресурсами:
7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в Постоянно
федеральных и региональных базах данных
8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к Постоянно
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет

Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ Школа № 1285

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Для целей настоящего Стандарта используются следующие термины и
определения:
Базовый
достаточное

уровень

для

изучения

достижения

учебного

целей

предмета:

минимально

(общего

образования

среднего

содержание и требования к его усвоению, обязательные для всех
обучающихся на данном уровне образования.
Качество образования: комплексная характеристика образования как
процесса

и

результата,

отражающая

степень

его

соответствия

государственным образовательным стандартам и ожиданиям личности,
общества и государства.
Компетентность:

способность

обучающихся

мобилизовать

имеющиеся знания, умения и опыт для решения конкретной учебной или
практической задачи.
Обязательная

часть

основной

образовательной

программы

образовательного учреждения (организации): содержание образования
общенациональной значимости, являющееся инвариантным и обязательным
для

всех

образовательных

учреждений

(организаций),

реализующих

основные образовательные программы общего образования, имеющих
государственную аккредитацию. Устанавливается органом государственной
власти, регулирующим отношения в сфере образования.
Основная

образовательная

программа

образовательного

учреждения (организации): утвержденная в установленном порядке
нормативная и учебно-методическая документация, определяющая на основе
настоящего Стандарта наиболее существенные характеристики содержания и
организации

образовательного

учреждении (организации).

процесса

в

данном

образовательном
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Предметная

область:

структурный

элемент

учебного

плана,

объединяющий учебные предметы, имеющие общие или тесно связанные
между собой объекты изучения, цели и методологию.
Примерная учебная программа: учебно-методическая документация,
определяющая объем и содержание образования по отдельному учебному
предмету, курсу, модулю, ожидаемые результаты его освоения, порядок
оценивания учебных достижений обучающегося.
Профильное обучение: образовательный процесс, при котором за счет
изменений в структуре, содержании и организации более полно учитываются
интересы, склонности и способности обучающихся, создаются условия для
образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными
интересами и намерениями по продолжению образования.
Профильный уровень изучения учебного предмета: содержание
учебного предмета и требования к его усвоению, отличающиеся от базового
уровня большим объемом, сложностью, профильной ориентированностью и
более высоким уровнем требований к учебным достижениям обучающихся.
Профильные учебные

предметы (курсы):

предметы

(курсы),

изучаемые на профильном уровне и определяющие в своей совокупности
направленность

каждого

конкретного

профиля

обучения

или

индивидуального учебного плана обучающегося.
Учебный курс: относительно завершенная тематически, преемственно
связанная с предшествующим и последующим материалом часть содержания
учебного предмета.
Учебный модуль: целостный (завершенный) фрагмент содержания
общего образования, изучение которого организуется в пределах учебной
четверти, триместра, семестра.
Учебный план обязательной части основной образовательной
программы: компонент Стандарта, определяющий (регламентирующий)
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перечень учебных предметов, курсов, порядок их изучения по учебным годам
и классам.
Учебный предмет: элемент учебного плана, представляющий собой
содержание определенной области знания и деятельности, адаптированное
для целей образования.
Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

–

система условий и характеристик, определяющих требования к качеству
среднего

общего

образования,

отражающая

социальный

заказ

и

учитывающая возможности личности и системы образования по его
достижению.
Часть

основной

участниками

образовательной

образовательного

программы,

процесса:

содержание

формируемая
образования,

разрабатываемое и устанавливаемое образовательным учреждением с учетом
интересов

и

потребностей

обучающихся,

их

родителей

(законных

представителей), учредителя образовательного учреждения (организации).

