Внести изменения в текст основной образовательной программы среднего общего
образования
II. Содержательный раздел примерной образовательной программы среднего
общего образования.
2.1.5. Особенности проектной деятельности обучающихся
Особенности проектной работы старшеклассников обусловлены открытостью ЧОУ
«Гармония» на уровне среднего общего образования.
На уровне основного общего образования делается акцент на освоении проектной работы
как типа деятельности, где материалом являются, прежде всего, учебные предметы
Проектная деятельность учащихся является неотъемлемой частью образовательного
процесса, в основе которой лежит системно-деятельностный подход как принцип организации
образовательного процесса при реализации федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования. Включение школьников в проектную деятельность - один из
путей повышения мотивации и эффективности образовательной деятельности в школе.
Цели проектной деятельности:
- развитие универсальных учебных действий обучающихся через освоение социальных ролей,
необходимых для проектной деятельности;
- повышения мотивации и эффективности учебной деятельности и обеспечение
индивидуализации обучения.
Задачи проектной деятельности:
- обучать целеполаганию, планированию и контролю;
- формировать навыки самостоятельного сбора и обработки информации;
- обучать умению работать в команде;
- формировать позитивное отношение к собственной деятельности (проявлять инициативу,
энтузиазм, выполнять работу в соответствии с установленным графиком), навыки самоанализа и
рефлексии;
- развивать проектные и учебно-исследовательские умения;
- развивать креативность и критическое мышление, умение самостоятельно принимать решения.
Организация проектной деятельности
Проектная деятельность является составной частью образовательного процесса школы и
проходит в урочное и внеурочное время в течение учебного года. Домашнее задание может
включать в себя элементы проектной деятельности.
Ресурсом для развития проектной деятельности являются программы и курсы внеурочной
деятельности (в том числе и междисциплинарные), внеклассная и внешкольная деятельности.
В 5-8, 10 классах проводятся обучающие проекты по предметам и оцениваются
учителями-предметниками.
Ежегодно каждый ученик должен представить один итоговый проект. Проекты могут
быть как индивидуальные, так и групповые.
Индивидуальный итоговой проект выполняется обучающимися 9, 11 класса и
представляет собой учебный проект в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов
избранных областей знаний и видов деятельности, способность проектировать и осуществлять
целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую,
социальную, художественно-творческую).
Проектная деятельность может осуществляться по следующим направлениям:
исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое,
творческое. Типология проектов определена в основной образовательной программе основного
общего образования.
Формы организации проектной деятельности
Проектная задача - задача, в которой через систему или набор заданий целенаправленно
стимулируется система детских действий, направленных на получение еще никогда не
существовавшего в практике ребенка результата («продукта»).
Творческие задания - короткие индивидуальные задания, которые можно рассматривать
как микропроекты, т.к. учащиеся не ограничены рамками обычного учебного задания, они
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придумывают и фантазируют. Задания, вытекают из изученного материала и расширяют ареал
применения способа действия и могут носить индивидуальный характер.
Проект - это деятельность обучающихся, имеющая цель, согласованные методы, способы
деятельности, направленная на достижение результата по решению какой-либо проблемы и
оформленной в виде некоего конечного продукта.
Школьный проект имеет следующую структуру:
анализ ситуации, формулирование замысла, цели:
- анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый продукт
(формулирование идеи проектирования);
- конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования);
- выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач).
выполнение (реализация) проекта:
- планирование этапов проекта;
- подбор способов решения;
- собственно реализация проекта.
подготовка итогового продукта:
- обсуждение способов оформления конечных результатов;
- сбор, систематизация и анализ полученных результатов;
- подведение итогов, оформление результатов, презентация и оценка.
Конечный продукт проектной деятельности может быть представлен как в материальной
форме (бизнес-план, веб-сайт, видеофильм, выставка, газета, журнал, карта, коллекция,
компьютерная анимация, костюм, макет, модель, музыкальное произведение, мультимедийный
продукт, отчёты о проведённых исследованиях, пакет рекомендаций, письмо в …., праздник,
публикация, путеводитель, реферат, справочник, сценарий, статья, сказка, серия иллюстраций,
тест, учебное пособие и т.д.), так и в интеллектуальной форме (игра, спектакль, викторина,
дискуссия и т.д.).
При представлении конечного продукта для внешней оценки необходимо предъявить
паспорт проекта, который заполняется учащимся.
Для осуществления проектной деятельности учащихся определяется руководитель
проекта на основе устного соглашения учителя и обучающегося. Руководителем проекта может
являться любой член педагогического коллектива школы. Если в проекте участвует творческая
группа педагогов, то руководителем является один из участников группы.
Если проект групповой, то руководитель проекта совместно с участниками проекта
формирует проектные группы и назначает их руководителей. Руководителем проектной группы
может являться любой учащийся школы. В состав проектной группы могут входить учащиеся
школы, члены педагогического коллектива, родители и привлеченные специалисты.
Критерии оценки проектной деятельности
Для оценивания проектной работы педагог руководствуется уровневым подходом
сформированности навыков проектной деятельности.
Индивидуальный итоговый проект за курс основной школы является основным объектом
оценки метапредметных результатов, полученных учащимися в ходе освоения
междисциплинарных и предметных учебных программ. Выполнение индивидуального итогового
проекта обязательно для каждого обучающегося.
Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе
оценки всей совокупности основных элементов проекта: компетентность решения проблем,
информационная компетентность, коммуникативная компетентность. Выделяются два уровня
сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный.
Отметки за проект выставляются в паспорт проекта, в классный журнал по усмотрению
учителя.
Отметка за индивидуальный итоговый проект за курс основной школы выставляется в
документ государственного образца об уровне образования — аттестат об основном общем
образовании.
Результаты проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной
деятельности
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На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются:
социальное, бизнес-проектирование, исследовательское, инженерное и информационное.
В результате проектной деятельности обучающиеся получат представление:
- о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах,
применяемых в исследовательской и проектной деятельности;
- о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы,
модель, метод сбора и метод анализа данных;
- о новейших разработках в области науки и технологий;
- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и
исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.);
- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах
исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов
(фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.).
Обучающийся сможет:
- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;
- использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебнопознавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;
- использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных
в ходе учебно-исследовательской работы.
С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения
принципов проектной деятельностей обучающиеся научатся:
- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования,
исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;
- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих
средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях
деятельности человека;
- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и
критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на
каждом этапе реализации и по завершении работы;
- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать
пути минимизации этих рисков;
- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет
в жизни других людей, сообществ);
- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные
варианты применения результатов.
2.2. Программы учебных предметов, курсов
ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ «ГОВОРИМ И ПИШЕМ ПРАВИЛЬНО»
Элективный курс «Говорим и пишем правильно» имеет практическую направленность
и служит дополнением к основному курсу русского языка, используется в качестве обобщающего
учебного курса по русскому языку для учащихся при подготовке к единому государственному
экзамену (далее - ЕГЭ). Содержание курса опирается на знания, умения и навыки учащихся
старших классов, сформированные в основной школе. Содержание программы предполагает
расширение и углубление теоретического материала, позволяющее формирование практических
навыков выполнения тестовых заданий на ЕГЭ. Вместе с тем курс даёт обучающимся целостное
представление о богатстве русского языка, помогает использовать в повседневной практике
нормативную устную и письменную речь.
Цели курса: освоение учащимися норм русского литературного языка, подготовка
старшеклассников к выполнению заданий экзаменационной работы на более высоком
качественном уровне, формирование устойчивых практических навыков выполнения тестовых и
коммуникативных задач на ЕГЭ, а также пользования нормированной устной и письменной
речью в различных сферах дальнейшей (послешкольной) жизни. Главная цель курса - обеспечить
поддержку освоения содержания учебного предмета «Русский язык» всеми выпускниками
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средней школы, сформировать умения и навыки выполнения тестовых и коммуникативных
заданий на уровне, позволяющем и учителю, и (что самое важное) выпускникам
прогнозировать положительные результаты выполнения экзаменационной работы в с учетом
способностей и языковой подготовки обучающихся.
Задачи курса:
- изучение нормативных и методических документов Минобрнауки, материалов по организации
и проведению ЕГЭ по русскому языку;
- совершенствование языковой грамотности учащихся, формирование умения выполнять все
виды языкового анализа;
- дифференциация освоения алгоритмов выполнения тестовых и коммуникативных задач
учащимися с разным уровнем языковой подготовки;
- обучение старшеклассников осознанному выбору правильных ответов при выполнении
тестовых заданий;
- освоение стилистического многообразия и практического использования художественновыразительных средств русского языка;
- совершенствование лингвистической компетенции выпускников при выполнении
экзаменационной работы.
Планируемые результаты освоения элективного курса
Ожидаемые результаты: в результате изучения курса учащиеся должны
знать / понимать:
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,
культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
- нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой
сферах общения;
- основные особенности функциональных стилей.
уметь:
- оценивать речь с точки зрения языковых норм русского литературного языка;
(орфографических, орфоэпических, лексических, словообразовательных, морфологических,
синтаксических);
- применять знания по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, морфологии и
синтаксису в практике правописания;
- соблюдать в речевой практике основные синтаксические нормы русского литературного языка;
- понимать и интерпретировать содержание исходного текста;
создавать связное высказывание, выражая в нем собственное мнение по прочитанному тексту;
- аргументировать собственное мнение и последовательно излагать свои мысли;
- оформлять письменную речь в соответствии с грамматическими и пунктуационными нормами
литературного языка и соответствующими требованиями к письменной экзаменационной работе.
Коммуникативная компетенция выпускника (сочинение). Умения, проверяемые на
коммуникативном уровне выполнения экзаменационной работы. Исходные тексты, их
характеристика. Информационная насыщенность текстов предыдущих лет. Жанровое
многообразие сочинений. Требования к письменной работе выпускника. Композиция
письменной экзаменационной работы.
Формулировка проблем исходного текста. Виды проблем. Способы формулировки
проблемы. Анализ текстов и проблем экзаменационных работ предыдущих лет.
Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста. Способы комментария
проблемы. Письменное оформление комментария.
Авторская позиция. Отражение авторской позиции в тексте. Требования к формулировке
позиции автора в письменной работе. Анализ оформления авторской позиции в письменных
работах выпускников.
Аргументация собственного мнения по проблеме. Формы аргументации. Правила
использования аргументов. Источники аргументации. Анализ письменных работ выпускников с
точки зрения правильности и убедительности приводимых аргументов.
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Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения. Логические
ошибки, их характеристика и предупреждение. Абзацное членение, типичные ошибки в абзацном
членении письменной работы, их предупреждение.
Точность и выразительность речи. Речевая культура. Требования к точности и
выразительности речи. Грамматический строй речи. Речевые недочеты.
Фоновое оформление работы. Фактические ошибки, их предупреждение.
Этическая норма.
ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ПО МАТЕМАТИКЕ
«ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ»
Элективный курс «Практикум решения задач повышенной сложности» предусматривает
повторное рассмотрение теоретического материала по математике, а кроме этого, нацелен на
более глубокое рассмотрение отдельных тем, поэтому имеет большое общеобразовательное
значение.
Основная задача обучения математики - обеспечить прочное и сознательное овладение
учащимися системой математических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и
трудовой деятельности каждого человека, достаточных для изучения смежных дисциплин и
продолжения образования.
Наряду с решением основной задачи данный курс предусматривает формирование у
учащихся устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие их математических
способностей, ориентацию на профессии, требующие математической подготовки.
Программа включает в себя основные разделы курсов основной и средней школ по алгебре
и началам анализа и ряд дополнительных вопросов, непосредственно примыкающих к этому
курсу и углубляющих его по основным идейным линиям.
Программа поможет учащимся старших классов углубить свои математические знания,
поможет с разных точек зрения взглянуть на уже известные темы, значительно расширить круг
математических вопросов, которые не изучаются в школьном курсе.
Каждое занятие направлено на то, чтобы развить интерес школьников к предмету, а
главное, порешать интересные задачи повышенного уровня. Расширяя математический кругозор,
программа значительно совершенствует технику решения сложных, конкурсных и олимпиадных
заданий.
Этот курс предлагает учащимся знакомство с математикой как с общекультурной
ценностью, выработкой понимания ими того, что математика является инструментом познания
окружающего мира и самого себя.
Основные цели курса:
- оказание индивидуальной, систематической помощи выпускнику при систематизации,
обобщении теории курса алгебры, геометрию;
- создание условий для развития творческого потенциала при решении задач повышенной
сложности.
Основные задачи курса:
Обучающие:
- сформировать умения решать задания повышенной сложности;
- расширить сферу математических знаний учащихся;
Развивающие:
- развитие умения уметь самостоятельно работать с таблицами и справочной литературой;
- развитие умения составлять алгоритмы решения текстовых и геометрических задач;
- развитие умения решать тригонометрические, показательные и логарифмические уравнения и
неравенства;
- развитие умения применять различные методы исследования элементарных функций и
построения их графиков;
Воспитательные:
- рассмотреть практическую значимость использования математических знаний в повседневной
жизни, а также как прикладного инструмента в будущей профессиональной деятельности;
- создать положительную мотивацию обучения;
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- воспитание аккуратности, последовательности в действиях, умение чётко выражать свои
мысли.
Требования к учащимся: учащийся должен знать/уметь:
- уметь решать задания повышенной сложности;
- уметь самостоятельно работать с таблицами и справочной литературой;
- уметь составлять алгоритмы решения типичных задач;
- уметь решать тригонометрические, показательные и логарифмические уравнения и
неравенства;
- знать методы исследования элементарных функций;
- знать, как используются математические формулы, примеры их применения для решения
математических и практических задач;
- знать, как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости;
приводить примеры такого описания;
- уметь использовать математические знания в повседневной жизни, а также как прикладного
инструмента в будущей профессиональной деятельности.
ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ КУРС «НЕСТАНДАРТНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ФИЗИКЕ В ЧАСТИ С»
Программа факультативного курса «Решение нестандартных задач по физике» составлена
на основе обязательного минимума физического образования, концентрической программы для
общеобразовательных школ и включает себя отдельные элементы программы для классов
углубленным изучением физики.
Программа курса содержит материал по более углубленному изучению в школьной
программе разделов: законы сохранения в механике и законы сохранения в разделе
«Электричество». Включение дополнительных вопросов преследует две взаимосвязанные цели.
С одной стороны, это создание в совокупности с основными разделами курса базы
удовлетворения интересов и развития способностей учащихся, имеющих склонность к физике, с
другой - восполнение пробелов в содержании основного курса, что придает курсу необходимую
целостность.
Программа представляет собой дифференциацию содержания учебного материала по
направлениям - повышение удельного веса задач, в том числе олимпиадных и задач
вступительных экзаменов технических вузов, а также задач заочной физико-технической школы
МФТИ; интеграция тем с элементами высшей математики.
Цели курса:
- создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной деятельности;
- овладение конкретными физическими знаниями, необходимыми для применения в
практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования;
- развитие физических, интеллектуальных способностей учащихся, обобщение умственных
умений.
Задачи курса:
- развить физическую интуицию, выбрать определенную технику, чтобы быстро улавливать
физическое содержание задачи и справиться с предложенными заданиями;
- овладеть аналитическими методами исследованиями различных явлений природы;
- обучить учащихся обобщенным методам решения вычислительных, графических,
качественных и экспериментальных задач как действенному средству формирования физических
знаний и учебных умений;
- способствовать развитию мышления учащихся, их познавательной активности и
самостоятельности, формированию современного понимания науки;
- способствовать интеллектуальному развитию учащихся, которое обеспечит переход от
обучения к самообразованию.
В результате изучения курса учащиеся должны:
Понимать сущность метода научного познания окружающего мира:
- приводить примеры опытов, обосновывающих научные представления и законы:
относительность механического движения; существование двух видов электрического заряда;
закон Кулона;
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- приводить примеры опытов, позволяющих проверить законы и их следствия, подтвердить
теоретические представления о природе физических явлений; закон сохранения импульса;
- используя теоретические модели, объяснять физические явления: независимость ускорения от
массы тел при их свободном падении;
- указать границы применимости научных моделей, закона сохранения импульса; закона
сохранения механической энергии; механики Ньютона;
Владеть понятиями и законами физики:
- раскрыть смысл физических законов: закона Ньютона, всемирного тяготения, сохранения
импульса и энергии, сохранения электрического заряда, Кулона, закона Ома для полной цепи,
законов Кирхгофа;
- вычислять: ускорение тепа по заданным силам, действующим на тело, и его массе; скорости тел
после неупругого столкновения по заданным скоростям и массам сталкивающихся тел; скорость
тела, используя закон сохранения механической энергии; силу взаимодействия между двумя
точечными неподвижными зарядами в вакууме; силу, действующую на электрический заряд в
электрическом поле; ЭДС источника тока, силу тока, напряжение и сопротивление в
электрических цепях;
- определять вид движения электрического заряда в однородном электрическом поле;
- описывать преобразования энергии при свободном падении тел; движении тел с учетом трения;
протекании электрического тока по проводнику.
Факультативный курс создает условия для развития познавательных, интеллектуальных и
творческих способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного
приобретения новых знаний, для выполнения экспериментальных исследований, других
творческих работ, вокруг которых строится обсуждение на семинарских занятиях.
Факультативный курс позволяет воспитывать дух сотрудничества в процессе совместного
решения задач, уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказанной
позиции; позволяет использовать приобретенные знания и умения для решения практических
жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды,
обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества.
Программа составлена с учетом возрастных особенностей и уровня подготовленности
учащихся, она ориентирована на развитие логического мышления, умений и творческих
способностей учащихся.
Учащиеся должны уметь:
- классифицировать предложенную задачу, составлять простейшие задачи, последовательно
выполнять и проговаривать этапы решения задачи средней трудности;
- выйти на теоретический уровень решения задач, осознавать выполняемые действия при
решении задачи;
- производить самоконтроль, самооценку полученных результатов;
- моделировать физические явления;
- использовать задачи, связанные с профессиональными интересами, межпредметного
содержания.
Обучение необходимо осуществлять через:
Рассказ и беседы учителя, подробное объяснение примеров решения задач.
Индивидуальной и коллективной работы по составлению текстов.
Конкурсы на составление лучшей, оригинальной задачи.
Знакомство с различными задачниками.
Интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры).
Личностно - деятельный и субъективный подход.
Поисковую и исследовательскую деятельность.
При организации обучения возможно использование различных видов учебных
занятий:
Лекции, семинары, творческие отчеты, конкурсы, работа в компьютерном классе с
обучающими программами.
Выпуск стенных газет, соответствующих профилю обучения.
Изготовление простейших приборов, механизмов для постановки и решения проблемных
ситуаций.
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Выпуск сборников лучших задач по отдельным темам.
Обратная связь осуществляется через способы:
Выполнение контрольных работ.
Написание сообщений.
Выполнение практических заданий.
Выполнение домашних творческих заданий.
Подготовка и участие в предметных олимпиадах различного уровня.
Содержание обучения в рамках факультативного курса включает в себя:
Знакомство с минимальными сведениями о понятии «задача».
Осознание значения задач в жизни, науке, технике, быту.
Знакомство с основными приемами составления задач.
Умение классифицировать задачу по 3-4 основаниям.
Решение практических задач: уметь искать оригинальные решения, самостоятельно
выполнять различную творческую работу.
Владение навыками контроля и оценки своей деятельности.
ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ПО ИНФОРМАТИКЕ
Основная цель изучения элективного курса по предмету «Информатика»
«Информационная компетентность обучающегося» на базовом уровне среднего общего
образования — обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника,
его готовности к жизни в условиях развивающегося информационного общества и возрастающей
конкуренции на рынке труда. В связи с этим изучение информатики в 10-11 классах должно
обеспечить:
- сформированность представлений о роли информатики, информационных и
коммуникационных технологий в современном обществе;
- сформированность основ логического и алгоритмического мышления;
- сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть
их связь с критериями оценок и связь критериев с определённой системой ценностей, проверять
на достоверность и обобщать информацию;
- сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека
в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного,
юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов
информационных технологий;
- принятие правовых и этических аспектов информационных технологий; осознание
ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных систем,
распространение информации.
- создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-исследовательской и
творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию.
Общая характеристика учебного предмета
Информатика - это научная дисциплина о закономерностях протекания информационных
процессов в различных средах, а также о методах и средствах их автоматизации.
Общеобразовательный предмет информатики отражает:
- сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания
информационных процессов в различных средах (системах);
- основные области применения информатики, прежде всего информационные и
коммуникационные технологии, управление и социальную сферу;
- междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности.
Методы и средства информатики с каждым днём всё больше проникают во все сферы
жизни и области знания. Изучение информатики в школе важно не только для тех учащихся,
которые планирует стать специалистами, разрабатывающими новые информационные
технологии; не менее важно оно и для тех, кто планирует стать в будущем физиком или медиком,
историком или филологом, руководителем предприятия или политиком, представителем любой
другой области знаний или профессии.
Курс информатики средней школы является завершающим этапом непрерывной
подготовки школьников в области информатики и ИКТ; он опирается на содержание курса
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информатики основной школы и опыт постоянного применения ИКТ, дает теоретическое
осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. Согласно ФГОС среднего (полного)
общего образования курс информатики в старшей школе может изучаться на базовом или на
углублённом уровне.
Результаты базового уровня изучения предмета ориентированы, в первую очередь, на
общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и
общего развития. Они включают в себя:
- понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой
предметной области;
- умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и
инструментария данной предметной области;
- осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов,
типичных связей с некоторыми другими областями знания.
Содержание курса информатики в старшей школе ориентировано на дальнейшее развитие
информационных компетенций выпускника, готового к жизни и деятельности в современном
высокотехнологичном информационном обществе, умение эффективно использовать
возможности этого общества и защищаться от его негативных воздействий.
Все ученики, изучающие информатику на базовом уровне, должны овладеть ключевыми
понятиями и закономерностями, на которых строится предметная область информатики.
Каждый ученик, изучивший курс информатики базового уровня, может научиться
выполнять задания базового уровня сложности, входящие в ЕГЭ.
Мотивированный ученик, изучивший курс информатики базового уровня, должен
получить возможность научиться выполнять большинство заданий повышенного уровня
сложности, входящих в ЕГЭ.
Особо мотивированный ученик, изучивший курс информатики базового уровня, должен
получить возможность научиться выполнять отдельные задания высокого уровня сложности,
входящих в ЕГЭ.
Планируемые результаты освоения элективного курса «Информационная
компетентность обучающегося»
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования
устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной
программы:
- 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, ценностно - смысловых установок, отражающих личностные и
гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской
идентичности в поликультурном социуме;
- 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;
- 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 приемами.
К личностным результатам, на становление которых оказывает влияние изучение курса
информатики, можно отнести:
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- ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность,
креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить
цели и строить жизненные планы;
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное,
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому
здоровью;
- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского
народа и судьбе России, патриотизм;
- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их
права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации,
самоуправления, общественно значимой деятельности;
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей,
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности.
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки,
готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных
знаниях об устройстве мира и общества;
- 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;
- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,
- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных
планов;
- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).
На становление данной группы универсальных учебных действий традиционно более
всего ориентирован раздел курса «Алгоритмы и элементы программирования». А именно,
выпускник научится:
- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута;
- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной
жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;
- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных
ситуациях; - оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели;
- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя
материальные и нематериальные затраты;
- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной
цели;
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. На
формирование, развитие и совершенствование группы познавательных универсальных учебных
действий более всего ориентированы такие тематические разделы курса как «Информация и
информационные процессы», «Современные технологии создания и обработки информационных
объектов», «Информационное моделирование», «Обработка информации в электронных
таблицах», а также «Сетевые информационные технологии» и «Основы социальной
информатики». При работе с соответствующими материалами курса выпускник научится:
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- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый
информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и
фиксировать противоречия в информационных источниках;
- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;
- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения,
рассматривать их как ресурс собственного развития;
- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей
для широкого переноса средств и способов действия.
При изучении разделов «Информация и информационные процессы», «Сетевые
информационные технологии» и «Основы социальной информатики» происходит становление
ряда коммуникативных универсальных учебных действий. А именно, выпускники могут
научится:
- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри
образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного
взаимодействия;
- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных
и письменных) языковых средств.
Предметные
результаты
освоения
учебного
предмета
«Информационная
компетентность обучающегося»
Информация и информационные процессы
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- использовать знания о месте информатики в современной научной картине мира;
- строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя
условие Фано.
- использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных,
а также о помехоустойчивых кодах.
Компьютер и его программное обеспечение
Выпускник на базовом уровне научится:
- аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения
профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального
компьютера и классификации его программного обеспечения;
- применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств
ИКТ;
- использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом решаемых
задач и по выбранной специализации;
- соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в
соответствии с нормами действующих СанПиН.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач;
- понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электронных
устройств;
- использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными
устройствами;
- понимать принцип управления робототехническим устройством;
- осознанно подходить к выбору ИКТ - средств для своих учебных и иных целей;
- диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных устройств на предмет
их заражения компьютерным вирусом;
- использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных технологий;
познакомиться с принципами работы распределенных вычислительных систем и параллельной
обработкой данных;
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- узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; узнать, какие существуют
физические ограничения для характеристик компьютера.
Представление информации в компьютере
Выпускник на базовом уровне научится:
- переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и
шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и
шестнадцатеричной системах счисления;
- определять информационный объём графических и звуковых данных при заданных условиях
дискретизации.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- научиться складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и
шестнадцатеричной системах счисления;
- использовать знания о дискретизации данных научных исследований наук и технике.
Элементы теории множеств и алгебры логики
Выпускник на базовом уровне научится:
- строить логической выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логические
уравнения.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры
логики, в том числе и при составлении поисковых запросов.
Современные технологии создания и обработки информационных объектов
Выпускник на базовом уровне научится:
- создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с
использованием возможностей современных программных средств.
ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ПО ХИМИИ «РЕШЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ»
Ведущая идея курса - единство неорганической и органической химии на основе
общности их понятий, законов и теорий, а также на основе общих подходов к классификации
органических и неорганических веществ и закономерностям протекания химических реакций
между ними.
Данная программа реализуется при использовании традиционной технологии обучения, а
также элементов других современных образовательных технологий, передовых форм и методов
обучения, таких как проблемный метод, развивающее обучение, компьютерные технологии,
тестовый контроль знаний и др. в зависимости от склонностей, потребностей, возможностей и
способностей каждого конкретного класса в параллели.
Содержание среднего общего образования направлено на решение двух задач:
1. Завершение общеобразовательной подготовки в соответствии с Законом об
образовании.
2. Реализация предпрофессионального общего образования, которое позволяет
обеспечить преемственность общего и профессионального образования.
Большой вклад в достижение главных целей среднего общего образования вносит
изучение химии, которое призвано обеспечить:
- формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной картины мира;
- развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование,
формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в
быту и трудовой деятельности;
- выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии химии, а также
формирование у них отношения к химии как возможной области будущей практической
деятельности;
- формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной
жизни.
Цель элективного курса: формировать умения и навыки решения расчетных
нестандартных задач повышенного уровня.
Задачи:
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- формирование умения решать расчетные задачи повышенного уровня сложности;
- закрепить, систематизировать и расширить знания учащихся по химии;
- осуществлять межпредметную связь, а также связь химической науки и жизни;
- расширить знания учащихся о различных рациональных способах решения, продолжить
формирование навыков самостоятельной работы;
- научить учащихся мыслить, ориентироваться в проблемных ситуациях, развивать учебнокоммуникативные умения.
Требования к результатам изучения предмета
Деятельность учителя в обучении направлена на достижение обучающимися
следующих личностных результатов:
- в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую химическую науку,
гуманизм, отношение к труду, целеустремленность;
- в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и
профессиональной траектории;
- в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере - умение управлять своей
познавательной деятельностью.
Метапредметные результаты:
- использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применении
основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения
различных сторон окружающей действительности;
- использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и
синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей,
поиск аналогов;
- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и
применять их на практике;
- использование различных источников для получения химической информации, понимание
зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и
адресата.
В области предметных результатов изучение химии предоставляет ученику возможность
научиться:
в познавательной сфере - давать определения изученным понятиям;
- описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для
этого русский язык и язык химии;
- описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений,
химические реакции;
- классифицировать изученные объекты и явления;
- наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции,
протекающие в природе и в быту;
- делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей,
прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных;
- структурировать изученный материал;
интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников;
- описывать строение атомов элементов I—IV периода с использованием электронных
конфигураций атомов;
- моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ,
кристаллов;
в ценностно-ориентационной сфере - анализировать и оценивать последствия для
окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с
переработкой веществ;
в трудовой сфере - проводить химический эксперимент;
в сфере физической культуры - оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и
других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием.
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ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ЗАКОНЫ БИОЛОГИИ»
Курс биологии дает ученикам представление о важнейших закономерностях живой
природы, о её уровнях организации, о биологическом разнообразии и его значении в
поддержании устойчивости биосферы.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями предмета, которые определены стандартом.
Изучение биологии направлено на реализацию следующих основных целей:
- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях,
умениях, навыках и способах деятельности;
- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта
познания и самопознания;
- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или
профессиональной траектории.
Реализация программы позволяет решить следующие задачи:
- усвоение учащимися важнейших знаний об основных понятиях и законах биологии;
-овладение учащимися умениями наблюдать биологические явления;
- воспитание отношения к биологии как к одному из фундаментальных компонентов
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;
- применение учащимися полученных знаний и умений в быту, сельском хозяйстве и на
производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений,
наносящих вред здоровью человека и окружающей среде (развитие экологической культуры
учащихся).
Планируемые результаты освоения курса биологии.
Изучение курса биологии должно быть направлено на достижение обучающимися
следующих личностных результатов:
- реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и
их результатам;
- признания ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей, реализации
установок здорового образа жизни;
- сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в
области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми
проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической безопасности.
Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по
биологии являются:
- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения
видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям,
классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения,
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;
- умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую
информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе,
биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию,
преобразовывать информацию из одной формы в другую;
- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции,
сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.
Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы на базовом
уровне являются:
В познавательной (интеллектуальной) сфере:
- характеристика содержания биологических теорий; законов Г. Менделя; закономерностей
изменчивости; вклада выдающихся ученых в развитие биологической науки;
- выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и
животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и
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многоклеточных; видов; экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение,
деление клетки, оплодотворение);
- объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических
теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; отрицательного
влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние
мутагенов на организм человека; экологических факторов на организмы; нарушение развития
организмов, наследственных заболеваний, мутаций;
- приведение доказательств единства живой и неживой природы, родства живых организмов;
взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости сохранения многообразия видов;
- умение пользоваться биологической терминологией и символикой;
- решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания и
схем переноса веществ и энергии в экосистемах;
- описание особей видов по биологическому критерию;
- выявление изменчивости и приспособления организмов к среде обитания. Источников
мутагенов в окружающей среде(косвенно), антропогенных изменениях в экосистемах своей
местности, изменения в экосистемах на биологических моделях;
- сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы,
зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей
местности), процессов (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение)
и формулировка выводов на основе сравнения.
В ценностно-ориентационной сфере:
- анализ и оценка различных теорий о сущности жизни, происхождения жизни и человека,
глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий собственной деятельности
в окружающей среде; биологической информации, получаемой из различных источников;
- оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование,
искусственное оплодотворение, направленное изменение генома).
В сфере трудовой деятельности:
- овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения их
результатов;
- освоение приемов грамотного оформления результатов биологических исследований.
В сфере физической деятельности:
- обоснование и соблюдение правил поведения в окружающей среде, мер профилактики
распространения вирусных (в том числе ВИЧ) заболеваний, вредных привычек (курение,
алкоголизм, наркомания).
Учащийся научится:
- раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и
в практической деятельности людей;
- понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой,
химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;
- понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими
биологическими понятиями: «клетка», «организм», «вид», «экосистема», «биосфера»;
- использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях,
проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты
экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;
- формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать
варианты их проверки;
- сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и
умозаключения на основе сравнения;
- обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи
организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;
- приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров,
углеводов, нуклеиновых кислот);
- распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на
схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки,
обосновывать многообразие клеток;
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- распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;
- описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию;
- объяснять причины наследственных заболеваний;
- выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя
закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость;
- оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников,
выделять необходимую информацию для использования её в учебной деятельности и решении
практических задач;
- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать
выводы на основании представленных данных;
- оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности
человека и собственной жизни;
- объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на
зародышевое развитие человека;
- объяснять последствия влияния мутагенов;
- объяснять возможные причины наследственных заболеваний.
Учащийся получит возможность научиться:
- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям,
используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы
наследственности, закономерности, изменчивости;
- характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное
использование в практической деятельности;
- сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);
- решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту
первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;
- решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также
в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных
организмов);
- решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы
моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую
терминологию и символику;
- устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме
родословной, применяя законы наследственности;
- оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать
возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических
объектов и целых природных сообществ.
Внести изменения в III. Организационный раздел основной образовательной программы
среднего общего образования
3.1. Учебный план
Учебный план ЧОУ «Гармония», реализующий основную образовательную программу
основного общего и среднего общего образования, является нормативно-правовым документом
по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта (далее
ФГОС), фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, определяет состав
учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания
образования по классам и учебным предметам.
Уровень среднего общего образования
Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, призванная
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся,
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции определяют
направленность целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности,
осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные
возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.
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Учебный план ЧОУ «Гармония» отражает организационно-педагогические условия,
необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы в
соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также
определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам)
обучения.
В 2020-2021 учебном году продолжается реализация Федерального государственного
стандарта, учебный план для X классов разработан на основе ФГОС СОО. В XI классах
завершается обучение на основе ФКГОС. Нормативный срок освоения основной
образовательной программы среднего общего образования составляет два года.
Продолжительность учебного года для X класса - 34 учебных недели, для XI класса - 33
учебных недели. Продолжительность уроков в X-XI классах не превышает 45 минут. Количество
учебных занятий за два года не может составлять менее 2170 часов и более 2590 часов.
Количество учебных занятий в ЧОУ «Гармония» составляет 2278 часов.
ЧОУ «Гармония» использует универсальный профиль обучения, ориентированный на
старшеклассников, чей выбор «не вписывается» в рамки профилей. Принципы построения
учебного плана основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального
государственного стандарта общего образования. В инвариантной части учебного плана
полностью реализуется федеральный компонент государственного образовательного стандарта,
который обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации и
гарантирует овладение выпускниками образовательных организаций необходимым минимумом
знаний, умений и навыков, обеспечивающими возможности продолжения образования.
Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального
компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки учащихся.
Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский
язык», «Литература», «Родной язык», «Иностранный язык», «Математика»», «История»,
«Физика», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».
Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 10-11-х классах, состоит
из дополнительных учебных предметов, элективных и факультативных курсов по выбору, список
которых формировался дистанционно на основе заявлений учащихся и их родителей (законных
представителей).
Общее количество часов с учетом дополнительных предметов, элективных и
факультативных курсов в 10-11 классах не превышает максимально допустимую недельную
нагрузку - 34 часа.
Выполнение данного учебного плана позволяет реализовывать цели образовательной
программы, удовлетворять социальный заказ учащихся и родителей, достигать базового уровня
образовательной подготовки школьников.
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС СОО)
Предметные области

Учебные предметы

Русский язык и
литература

Классы
Русский язык
Литература

Родной язык и родная Родной язык
литература
Иностранные языки
Иностранный язык
(английский)
Математика и
Математика
информатика
Естественные науки
Физика
Астрономия
Общественные науки
История
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Уровень
изучения/дополнительны
предмет, курс по выбору

Количество
часов в
неделю
10 класс

Количество
часов в
неделю
11 класс

Б
Б

1
3

1
3

Б

2

1

Б

3

3

Б

4

4

У
Б
Б

2
2

2
1
2

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Обществознание
Физическая культура

Основы безопасности
жизнедеятельности
Итого
География
Информатика
«Информационная
компетентность
обучающегося»
Биология «Законы
биологии»
Химия «Решение
Дополнительные
учебные предметы, нестандартных задач»
Математика «Практикум
курсы по выбору
по решению задач
повышенной сложности»
Русский язык «Говорим
и пишем правильно»
Физика
Информатика
Индивидуальный
проект
Итого
Всего
Максимально допустимая аудиторная недельная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе
Внеурочная деятельность

Б
Б

2
2

2
2

Б

1

1

ДП
ЭК

22
1
1

22
1
1

ЭК

1

1

ЭК

2

2

ЭК

2

2

ЭК

1

1

ФК
ФК

2
1
1

2
1
1

12
34
34

12
34
34

3

3

3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы
Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), включающей:
– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные
ресурсы;
– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное
оборудование, коммуникационные каналы;
– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной
информационно-образовательной среде.
Функционирование информационной образовательной среды ЧОУ «Гармония»
обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
Основными структурными элементами ИОС являются:
– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и финансовохозяйственную
деятельность
образовательной
организации
(бухгалтерский
учет,
делопроизводство, кадры и т. д.).
Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в сети
Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных программах,
ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и др.
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Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную
деятельность, обеспечивает:
– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;
– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;
– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;
– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;
– мониторинг здоровья обучающихся;
– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и
представления информации;
– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся,
их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов,
осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с применением
дистанционных образовательных технологий;
– дистанционное взаимодействие ЧОУ «Гармония» с другими образовательными
организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости
населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Дистанционное обучение – способ организации процесса обучения, основанный на
использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий,
позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта между
педагогами и обучающимися.
Электронное обучение (далее ЭО) – организация образовательной деятельности с
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных
программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий,
технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих
передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и
педагогических работников.
Образовательная деятельность, реализуемая в дистанционной форме, согласно
Положению о дистанционном обучении предусматривает значительную долю самостоятельных
занятий обучающихся, не имеющих возможности ежедневного посещения занятий;
методическое и дидактическое обеспечение этой деятельности со стороны образовательной
организации, а также регулярный систематический контроль и учет знаний учащихся.
Дистанционная форма обучения при необходимости может реализовываться комплексно с
традиционной и другими, предусмотренными законом РФ «Об образовании», формами его
получения.
Главными целями дистанционного обучения как важной составляющей в системе
беспрерывного образования являются:
– предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ
непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания
(нахождения);
– повышение качества образования обучающихся в соответствии с их интересами,
способностями и потребностями;
– повышение качества образования обучающихся в соответствии с их интересами,
способностями и потребностями;
– развитие профильного образования на основе использования информационных технологий как
комплекса социально-педагогических преобразований;
– создание условий для более полного удовлетворения потребностей обучающихся в области
образования без отрыва от основной учёбы.
ЧОУ «Гармония» вправе использовать ЭО и ДОТ при всех предусмотренных
законодательством РФ формах получения общего образования или при их сочетании, при
проведении различных видов учебных, лабораторных или практических занятий, текущего
контроля, промежуточной аттестации обучающихся.
Образовательные программы могут реализовываться в смешанном (комбинированном)
режиме – в зависимости от специфики образовательных задач и представления учебного
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материала. Соотношение объема проведенных часов, лабораторных и практических занятий с
использованием ЭО и ДОТ или путем непосредственного взаимодействия педагогического
работника с обучающимся определяется образовательной организацией в соответствии с
образовательными программами с учетом потребностей обучающегося и условий осуществления
образовательной деятельности.
ЭО и ДОТ могут использоваться при непосредственном взаимодействии педагогического
работника с обучающимися для решения задач персонализации образовательного процесса.
ЧОУ «Гармония» доводит до участников образовательных отношений информацию о
реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО и ДОТ,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
ЭО и ДОТ обеспечиваются применением совокупности образовательных технологий, при
которых частично опосредованное или полностью опосредованное взаимодействие
обучающегося и преподавателя осуществляется независимо от места их нахождения и
распределения во времени на основе педагогически организованных технологий обучения.
Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: образовательные онлайнплатформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах;
видеоконференции; вебинары; skype – общение; e-mail; облачные сервисы; электронные
носители мультимедийных приложений к учебникам; электронные пособия, разработанные с
учетом требований законодательства РФ об образовательной деятельности.
Организация процесса использования дистанционных образовательных технологий.
Обучение в дистанционной форме осуществляется по отдельным темам учебных
предметов, включенных в учебный план школы при необходимости организации такого
обучения (карантин, временная нетрудоспособность и т.п.), так и по всему комплексу предметов
учебного плана. Выбор предметов изучения осуществляется совершеннолетними учащимися или
родителями (лицами, их заменяющими) несовершеннолетних учащихся по согласованию со
школой.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения (ст.17
п.4 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)
Основными принципами применения ДОТ являются:
– принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех
участников учебной деятельности с помощью специализированной информационнообразовательной среды (в том числе, форумы, электронная почта, Интернет-конференции, online – уроки, on-line – олимпиады и др.);
– принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы нового
поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях учебной
деятельности, что способствует сочетанию разных дидактических моделей проведения уроков с
применением дистанционных образовательных технологий и сетевых средств обучения:
интерактивных тестов, тренажеров, лабораторных практикумов удаленного доступа и др.;
– принцип гибкости, дающий возможность участникам учебной деятельности работать в
необходимом для них темпе и в удобное для себя время, а также в дни возможности непосещения
занятий обучающимися по неблагоприятным погодным условиям и дни, пропущенные по
болезни или в период карантина;
– принцип модульности, позволяющий использовать обучающимся и преподавателю
необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие учебного курса) для
реализации индивидуальных учебных планов;
– принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений обучающихся.
В период длительной болезни обучающихся или карантина в классе (школе) учащийся
имеет возможность получать консультации преподавателя по соответствующей дисциплине
через электронную почту, программу Skype, Viber, WhatsApp, используя для этого все
возможные каналы выхода в Интернет.
Права и обязанности школы в рамках предоставления обучения в форме дистанционного
образования
Школа имеет право:
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– применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при
реализации образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования (ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании Российской Федерации» ст.16 п.2);
– использовать дистанционное обучение при наличии специально оборудованных помещений с
соответствующей техникой, позволяющей реализовывать образовательные программы с
использованием ДОТ;
– использовать дистанционные образовательные технологии при всех, предусмотренных
законодательством РФ, формах получения образования или при их сочетании, при проведении
различных видов учебных, лабораторных и практических занятий, практик, текущего контроля,
промежуточной аттестации обучающихся;
– принимать решение об использовании дистанционного обучения педагогическим советом для
удовлетворения образовательных потребностей обучающихся;
– вести учет результатов образовательной деятельности и внутренний документооборот в
электронно-цифровой форме в соответствии с Федеральным законом от 25 марта 2011 г. N 63ФЗ «Об электронной подписи» в редакции от 31 декабря 2017 года.
Школа обязана:
– создать условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды;
– выявлять потребности обучающихся в дистанционном обучении;
– ознакомить обучающихся и его родителей (законных представителей) с документами,
регламентирующими осуществление образовательного процесса по системе дистанционного
обучения;
вести учет результатов образовательного процесса;
Права и обязанности обучающихся, осваивающих образовательные программы с
использованием дистанционных образовательных технологий, определяются законодательством
Российской Федерации, Уставом школы, локальными нормативными актами.
Права и обязанности родителей (законных представителей) как участников
образовательного процесса определяются законодательством Российской Федерации, Уставом
школы и иными предусмотренными уставом локальными актами.
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