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1.Информационная карта школы. 

Из истории  школы №205. 
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205-я -  одна из 39 школ Ленинграда, обучающих детей в условиях блокады. 

В 1972 году открывается 8-летняя школа № 205 в Купчино. 

С 1980 года вводится изучение испанского языка. В 1984 году, уже имея богатый опыт в 

создании и использовании учебных программ по иностранному языку, школа получает 

статус школы с углубленным изучением испанского языка. 

В начале 90-х годов школа ведет серьезную экспериментальную работу по 

апробации модели учебного заведения нового вида: гимназии. Современное 

гимназическое образование рассматривается как звено в цепи непрерывного 

образования, как довузовский этап, ориентированный на развитие личности на основе 

знаний отечественной и мировой литературы, истории, иностранных языков, мировой 

художественной культуры, истории и культуры Петербурга. Итогом этого этапа развития 

образовательного учреждения стало получение статуса «Школа-гимназия». В 1997 году 

школа успешно начала работу по международному проекту в сети «I*EARN» (сеть по 

компьютеризации образовательной деятельности планеты Земля). 

В 1998 году школа по итогам аттестации аккредитована на статус «гимназия № 

205». Это достижение - результат многолетней работы педагогического коллектива в 

режиме творческой лаборатории, деятельность которой была направлена на создание 

условий для достижения нового качества образования. 

История гимназии 

ГБОУ  Гимназия  № 205 – одна  из  39  школ  Ленинграда,  обучавших  детей  в  

условиях  блокады. 

1972г. - Открытие восьмилетней школы № 205 в Купчино. 

1974г. - Реорганизация в среднюю школу. 

1975г. - Эксперимент по созданию школы полного дня. 

Результат: 205-я  получает статус «Школа полного дня». Полный день пребывания 

детей в гимназии сохранился до сих пор на I уровне обучения. 

1977г.- Экспериментальная работа по актуальнейшей до сих пор проблеме 

«Дифференцированный подход в обучении школьников» под руководством профессора 

Г.И. Щукиной. 

1980г. - В 205ой в числе трех школ города (в школах № 67 и № 148) вводится 

изучение испанского языка с 1 класса. Формируется коллектив учителей-испанистов, 

разрабатываются программы, создаются учебники, отрабатывается методика. Результат: 

школа получает статус «Школа с углубленным изучением испанского языка». 

1987г. - Экспериментальная работа по раннему развитию и обучению детей с 6 

летнего возраста. Первый выпуск детей-шестилеток был успешно осуществлен в 1997 - 

1998 учебном году. 

1988г. - Выполняя социальный заказ треста «Севзапэлектромонтаж» (бывших 

шефов школы), педколлектив включился в эксперимент «Школа - ВУЗ». Первый договор 
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о сотрудничестве был заключен с электромонтажным факультетом Политехнического 

института. Сейчас гимназия сотрудничает с шестью вузами Санкт-Петербурга. 

1989г. - Начало сдачи экзаменов преподавателям ВУЗов, Городской 

Независимой    Комиссии. 

1990г. - Школа - участник городского эксперимента по отработке модели «Школа 

- учебный комплекс». Первый городской экспертный совет. Проведение семинаров по 

методике экспериментальной работы. Гимназический компонент - составная часть 

«Школы - учебного комплекса». 

1991г. -  Организация психологической службы в школе. 

1992г. -  Введение в образовательный процесс преподавания курса  информатики. 

Начало допрофессиональной подготовки учащихся III ступени. 

1992г. - Начало изучения зарубежного опыта образовательной деятельности школ 

Италии, Испании, Великобритании. Заключение договоров о совместной деятельности. 

1993г. - Эксперимент «Валеологизация образовательной деятельности» под 

руководством сотрудников кафедры валеологии УПМ. И сегодня   педагогический 

коллектив успешно работает по данной проблеме. 

1993г. - Переход на углубленное изучение английского языка с 1 класса, создание 

авторских программ, учебных пособий. 

1994г. - Учащиеся 11х классов впервые принимают участие в проведении 

международного экзамена по испанскому языку на базе РГПУ им. А.И. Герцена.   

Получение международных сертификатов. 

1995г. - Школа № 205 становится коллективным членом Ассоциации испанистов 

России, участвует в городских и международных семинарах испанистов России. 

1996г. -  Начало компьютеризации образовательного процесса. 

1996г. -  Школе № 205 присваивается городским комитетом по образованию 

статус   «Школа - гимназия». Педагогический коллектив работает над созданием модели 

образовательного учреждения повышенного уровня образования. 

1996г. -  Школа - Лауреат конкурса педагогических достижений. 

1997г. -  Выход в Intегnet. Начало работы по международному проекту, 

координируемому международной организацией «Сеть I* ЕАRN!» (сеть по 

компьютеризации образовательной деятельности планеты Земля). 

1998г. - Школа-гимназия № 205 - участник городского эксперимента «Выпускная 

работа как форма проведения экзамена». Первый опыт сдачи альтернативного экзамена 

удачен, интересен, перспективен. 

1998г. - Школе-гимназии № 205 присваивается статус «Гимназия № 205»  

решением  Городского  Экспертного  Совета  Комитета  по  образованию. 
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С 2003 г. и по настоящее время гимназия участвует в международном 

образовательном проекте  «Испанский бакалавриат» в рамках межправительственного 

эксперимента РФ - Королевство Испании – «Bilingue» 

2007г.  -  ГОУ  Гимназия  № 205 – победитель  приоритетного  национального  

проекта «Образование» по  приказу  Минобрнауки № 134. 

2008г.  – создана система дополнительного образования по иностранным языкам в 

форме спецкурсов 

2006-2009 г. – гимназии присвоен статус районной экспериментальной площадки 

«Создание воспитательной системы на основе взаимодействия основного и 

дополнительного образования в условиях гимназии» 

2009г. – участие в виртуальных международных проектах со странами Латинской 

Америки и Европы «Kidlink» 

2010г. – реализация проекта  «Развитие исследовательской компетентности 

педагогов и учащихся» 

2012г. – городской семинар «Исследовательская деятельность учащихся в 5-11 

классах как путь совершенствования интеллектуального мышления» 

2014г. – гимназия - победитель районного этапа городского конкурса моделей 

учѐта внеучебных достижений учащихся.  Создание модели «На пути к успеху». 

2014г. – вступление во Всероссийскую образовательную программу 

«Гимназический союз России» 

2014г. – городской семинар «Модель интеграции сервисов и технологий Web 2.0 в 

образовательную деятельность гимназии» 

С января 2014г. – участие в международном проекте о культурном 

сотрудничестве в области образования и культуры между школой № 4 г. Мар дель Плата 

(Республика Аргентина) и гимназией № 205 

2015г. - Создание программы информатизации гимназии до 2018 г. 

2015г. – победа школьного театра на испанском языке «Estrella» на 

международном Фестивале детских театров на испанском языке в г. Москве 

2015г. - победа школьного театра на испанском языке «Estrella» на Первом 

Всероссийском фестивале школьных театров «Гимназического союза России» 

2010 – 2015 г.г. – статус районной экспериментальной площадки «Создание 

модели здоровьесберегающей среды в условиях информатизации образовательного 

процесса» 

2015г. – проект программы «Здоровье» 

2015г. – городской семинар «Создание модели здоровьесберегающей среды в 

условиях информатизации образовательного процесса» как обобщение опыта работы в 

рамках экспериментальной площадки 
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2016г. – гимназия № 205 вошла в число 500 лучших школ России по итогам 

высоких образовательных результатов 

2017г. – гимназия № 205 стала одним из победителей регионального рейтинга 

независимой оценки качества образования и информационных технологий 

Педагогический коллектив школы. 

В гимназии работает высококвалифицированный коллектив единомышленников. 

Кандидаты наук – 4.  

Отличники народного просвещения – 4.  

Почётные работники общего образования РФ – 7.  

Награждены: 

Почётной грамотой Министерства образования и науки – 2.  

Знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» - 3.  

Учителя высшей квалификационной категории – 38. 

Учителя первой квалификационной категории - 25 

Молодые специалисты – 3. 

Победители, лауреаты и участники районных конкурсов педагогического 

мастерства – 22. 

Победители приоритетного национального проекта – 2. 

Традиции школы. 

- День гимназиста; 

- Публичная защита исследовательских работ, социально-значимых проектов; 

- День самоуправления; 

- Поисковая работа; школьный музей; 

- Творческие встречи; 

- Театральные постановки и другие мероприятия, направленные на создание 

особого «микроклимата», особой «ауры» в отношениях всех участников 

образовательного процесса.  

Наши достижения. 

 Педагогические идеи развития гимназии связаны с использованием в 

образовательном процессе современных технологий и прежде всего информационных 

технологий при обучении иностранному языку. 
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 Разработана система обучения английскому языку (второй язык). 

 При поддержке Правительства Испании открыт международный эксперимент по 

изучению испанского языка в рамках проекта «Billingue». 

За последние три года учащиеся гимназии неоднократно становились 

победителями районных и городских олимпиад по русскому языку и литературе, 

иностранному языку, истории и истории города. Значительны успехи гимназистов в 

разработке международных проектов совместно с зарубежными школьниками в сети 

Internet. 

 Лучшие творческие работы учащихся по  иностранным  языкам вошли в  

сборники: «Сервантесовские  чтения», «Купчинские  чтения». 

 Школа гордится и творческими достижениями учителей. Победы в районных и 

городских конкурсах педагогических достижений: учитель начальной  школы 

И.Г.Петрова – победитель районного конкурса, творческая  группа учителей  

испанского  языка – победители районного конкурса в номинации «Творческое 

единение», учителя – победители районного этапа городского   конкурса «Модель 

учёта внеучебных достижений учащихся». Также следует отметить издание 

методических разработок по преподаванию испанского языка, разработку 

программы внедрения информационных технологий в учебный процесс, 

проведение на  базе гимназии семинаров по проблемам непрерывного 

образования, преемственности программ школ и вузов. 

         В  2007 году гимназия стала  победителем  в  Приоритетном  национальном  

проекте  «Образование»  среди  образовательных  учреждений,  внедряющих  

инновационные  образовательные  программы. 

         В  гимназии  работают  два  учителя-победителя  в  конкурсе  «Лучший  учитель» 

Приоритетного   национального  проекта  «Образование». 

 

 

 

Сотрудничество школы с другими образовательными учреждениями. 

Педагогические задачи по созданию условий для более полного удовлетворения 

образовательных потребностей учащихся, раскрытию их потенциальных возможностей, 

созданию условий для творческой самореализации учителя школа успешно решает в 

сотрудничестве с учреждениями образования, науки и культуры города. Среди них: 

 РГПУ им. А.И.Герцена; 

 Институт точной механики и оптики; 

 Гуманитарный Университет профсоюзов; 

 Государственный  Университет  аэрокосмического  приборостроения; 

 Ленинградский  областной  Университет  им. А.С.Пушкина; 
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 Дворец творчества юных; 

 Научно-методический центр; 

 Академия постдипломного педагогического образования и многие др. 

 

Учебно-материальная база школы. 

Школа располагает современной материально-технической базой, 

обеспечивающей необходимые условия для учебной деятельности, развития 

способностей и интересов учащихся: 

  4  компьютерных  кабинета; 

 мультимедийные установки 

 9 кабинетов,  оборудованных интерактивными  досками; 

 конференц-зал, оснащенный 12 компьютерами и интерактивной доской; 

 2 мобильных места учителя; 

 Мобильный лингафонный комплекс Apple; 

 2 рабочих места учителей для дистанционного обучения детей, находящихся 

на индивидуальном обучении; 

 кабинеты иностранных языков; 

 видео и аудиоаппаратура в кабинетах литературы, музыки,  начальных 

классов; 

 библиотека и читальный зал с большим фондом современной учебной, 

справочной и художественной литературой; 

 библиотека испанской литературы; 

 медиатека; 

 спортивный зал, игровые и спортивные площадки; 

 школьный  стадион. 

 

Основные концептуальные идеи развития гимназического образования. 

Современное гимназическое образование рассматривается как универсальное 

образование,  дающее учащимся возможность овладеть  функциями научного знания и на 

этой основе овладеть всеми аспектами гимназического знания: методологическим 

(выражающим высокую степень теоретической подготовки), технологическим (умением 

построить проект решения проблемы), ценностным (выбрать обоснованное и взвешенное 

решение), способностью к самореализации и организации других людей, к интеграции 

информации. 

Цели  гимназического образования можно разделить на общие и частные 

(специфические). 

Общие цели совпадают с целями любого образовательного учреждения и 

заключаются в создании условий для того, чтобы дети были 
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- физически здоровы и нравственно ориентированы на социально значимые гуманные 

ценности 

- интеллектуально и духовно развиты в области самопознания и готовы к 

самоопределению, социальной адаптации, продуктивному взаимодействию с другими 

людьми 

- готовы к пониманию и творческому преобразованию реальной действительности на 

благо людей 

- функционально грамотны в ведущих сферах жизни. 

Специфические цели гимназического образования включают: 

- формирование умений работать с информацией 

- развитие проектной и конструктивной силы ума 

- воспитание ценностного отношения к достижениям человеческой культуры, в том 

числе и к самому образованию. 

Таким образом, гимназия рассматривается как образовательное учреждение повышенного 

уровня образования со своей идеологией, определенными и конкретными целями, 

содержательной структурой учебного плана, спецификой образовательной программы. 

 

2. Пояснительная записка к образовательной программе. 

Основу образования в гимназии № 205 составляет гуманитарная подготовка, 

обеспечивающая  высокий уровень развития личности на основе знаний иностранных 

языков (испанский, английский), отечественной и мировой литературы, обществознания, 

мировой художественной культуры, истории и культуры  Санкт- Петербурга. 

Образовательная программа направлена на обеспечение уровня образованности, 

соответствующего интеллектуальному потенциалу ученика, на развитие у обучающихся 

культуры умственного труда, навыков самообразования, методов и средств научного 

познания. 

Целью образовательной программы является создание условий для освоения 

содержания образования, соответствующего требованиям государственных стандартов,  

К этим условиям относятся: 

-организация обучения по типовым и скорректированным учебным программам; 

-использование современных педагогических технологий;  

-конструирование учебного плана, основанного на идеях универсального образования; 

-разработка и реализация программ дополнительного образования; 

-организация психолого-педагогического сопровождения, включающего диагностику 

динамики познавательных процессов и развития учащихся; 

 -стимулирование профессионального роста педагогического коллектива школы. 
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Образовательная программа направлена на удовлетворение потребностей: 

учащихся - в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных 

возможностей ученика, в освоении основ личностного самоопределения. 

родителей – в обеспечении условий для развития интеллектуального потенциала 

ученика, получения ими глубоких знаний, обеспечивающих подготовку к продолжению 

образования. 

общества – в реализации образовательных программ, обеспечивающих воспитание у 

учащихся таких личностных качеств как – способность к выбору, готовность к 

ответственности, сотрудничеству, ориентация на нравственную оценку и самооценку. 

Санкт – Петербурга – в воспитании петербуржца, способного сохранить традиции 

города, его материальные и духовные ценности и решать проблемы дальнейшего 

развития своего города. 

вузов города – в притоке молодежи, осознанно и обоснованно определившей пути 

своего дальнейшего жизненного пути.  

Нормативно-правовой базой разработки Образовательной программы являются: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Конвенция о правах ребёнка. 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

6. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010   

№ 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 09.03.2004 № 1312 "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования"». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373». 
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8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 

69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 

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 № 1312». 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 № 

1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год». 

11. Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196. 

12. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях». 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 

13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой». 

14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010  № 

ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 

13.09.2010 № ЮН-02-09/4912 «Об утверждении инструктивно-методических 

указаний по совершенствованию физического воспитания в образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга». 

15. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № 

ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

16. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 

17. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 06.08.2008 № 1250-р 

«Об утверждении Порядка организации образовательной деятельности 

общеобразовательных учреждений – гимназий и лицеев Санкт-Петербурга». 

18. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12.04.2013 № 907-р 

«О формировании учебных планов общеобразовательных учреждений (организаций) 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2013/2014 учебный год». 
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19. Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 10.02.2011 № 01-16-357/11-

0-0 «Методические рекомендации по преподаванию истории на ступени среднего 

(полного) общего образования и о порядке аттестации учащихся по данному 

предмету». 

20. Устав ГБОУ гимназии № 205. 

При разработке программы использованы материалы сборников: «Разработка 

образовательных программ петербургской школы», «Стандарты Петербургской школы», 

методические материалы по проблеме проектирования Образовательной программы. 

 

Образовательная программа определяет: 

-цели и содержание учебного процесса, особенности учебных программ; 

-учебно-методическую базу реализации учебных программ; 

-проектируемые результаты освоения программы. 

Образовательная программа регламентирует: 

-условия освоения ОП; 

-организационно- педагогические условия реализации учебных программ, программ 

дополнительного образования; 

-диагностические процедуры для поэтапного учета образовательных достижений 

учащихся. 

Основной проектируемый результат: 

Основным проектируемым результатом освоения образовательной программы школы 

является достижение выпускниками социальной зрелости, необходимой для дальнейшего 

самоопределения и самореализации в образовательной, трудовой, общественной и 

культурной сферах деятельности. 

Для обеспечения данного результата школа сохраняет и укрепляет традиции обучения 

иностранным языкам, расширяет программу дополнительного образования, реализует 

целевые программы, направленные на интеллектуальное и нравственное развитие 

учащихся. 

 

3.Общеобразовательные  программы основного общего и среднего общего 

образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку 

по предметам гуманитарного профиля. 

 

3.1.  Целевое  назначение. 

- Обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным учебным планом 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации и примерным учебным 

планом для гимназии Санкт-Петербурга с углубленным изучением иностранного языка. 
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- Формирование и развитие познавательных интересов учащихся, навыков 

самообразования. 

- Развитие индивидуальных способностей и склонностей учащихся в основных 

образовательных областях. 

- Формирование у учащихся  целостного представления о научной картине мира на 

основе достижения общекультурной компетенции по всем академическим дисциплинам 

и взаимосвязи между ними. 

- Развитие двуязычной речевой и социокультурной компетентности, развитие 

планетарного сознания, приобщение к культурам других народов, формирование 

желаний и умений жить в мире в многонациональной среде. 

- Воспитание нравственного сознания, патриотизма, уважения к другим людям как основ 

гуманистического мировоззрения. 

Образовательная программа II уровня обучения направлена на: 

- создание условий для достижения учащимися уровня функциональной грамотности, 

обеспечивающего готовность человека к решению стандартных задач в различных 

сферах жизнедеятельности, 

- создание условий для успешной самореализации учащихся в различных видах 

познавательно-преобразовательной деятельности на учебных и вне учебных занятиях, 

- освоение  активных форм получения и использования информации. 

Образовательная программа III уровня обучения направлена на создание условий для 

достижения учащимися уровня компетентности, обеспечивающего: 

- освоение основ и методов образовательной деятельности, 

- психологическую и интеллектуальную готовность к профессиональному и личностному 

самоопределению, 

- ориентацию в ценностях культуры, 

- готовность к оценочной деятельности, способность оценивать границы собственной 

компетентности, 

- ориентацию в информационном пространстве Санкт-Петербурга. 

 

3.2. Адресность программы 

Образовательная программа адресована учащимся 5-11 классов. 

Возраст: II уровень обучения – 11-15 лет, 

 III уровень обучения - 16-18 лет. 

Обучение по программе повышенного уровня предполагает педагогическую 

диагностику готовности к освоению программы. 
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Учащиеся, поступающие в 5 класс (учащиеся 4-х классов) выполняют 

диагностические работы (май) по русскому языку (диктант),  и/или математике (тестовая 

работа), и/или иностранному языку (собеседование). 

Промежуточные итоги освоения образовательной программы определяются по 

окончании учащимися 5-8, 10-го класса. 

Во время недели итогового контроля учащиеся 5-8,10-х классов выполняют 

диагностические работы по русскому языку (диктант), и/или математике (тестовая работа 

по алгебре), и/или испанскому и английскому языку (письменный и/или  устный зачет).  

Уровень готовности к освоению программы средней школы определяется по 

итогам анализа выпускных экзаменов за 9 класс.  

5 и 10 классы формируются на основе 4-х и 9-х классов соответственно. 

 

3.3. Учебный план 

Учебный план ориентирован на основные цели и задачи образования, отраженные в 

Национальной доктрине РФ и составлен с учетом особенностей образовательной 

системы города и основан на Базисном учебном плане от 09.03.2004 №1312 и 

примерном  учебном плане для гимназий (5-11классы), лицеев (8-11классы) и школ с 

углубленным изучением отдельных предметов (2-11классы) Санкт-Петербурга.  

Учебный план на 2013/2014 учебный год сформирован в соответствии с 

нормативными документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей 

достижение обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных 

программ, установленных федеральными государственными образовательными 

стандартами.  

Учебный план подчинен главной образовательной цели – рассмотреть школьное 

образование как фактор укрепления здоровья ребенка – формирования общей культуры 

личности, адаптации учащихся к жизни в обществе, формирования основы для 

осознанного выбора профильного допрофессионального образования.  

При разработке учебного плана учитывалась специфика петербургской школы, ее 

основные идеи: 

- ориентация школьного образования на достижение выпускниками социальной 

зрелости; 

- защиты учащихся от некачественного образования; 

- развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности 

учеников; 

- создание условий для достижения учащимися различных уровней образованности в 

зависимости от их выбора. 

- 5-9 класс функциональной грамотности, общекультурной компетентности. 
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- 10-11 класс общекультурной, допрофессиональной, методологической  

компетентности. 

Достижение целей обучения в Гимназии имеет поэтапный характер, соотносимый со 

школьными ступенями образования. 

Гимназия  (основной уровень 5-9 класс) обеспечивает: 

- осознание учащимися физического и нравственного здоровья  как жизненной 

ценности и проявление этой позиции по отношению к себе и окружающим; 

- осознание учащимися своих познавательных интересов, склонностей и возможностей  

в отношении учебных предметов, личного отношения к образованию как к ценности; 

- самоопределение в приоритетной области и характере деятельности; 

- обретение гражданской позиции в различных сферах жизни 

 Гимназия (средний уровень 10-11 класс) обеспечивает: 

- реализацию учеником индивидуальной концепции здорового образа жизни; 

- профессиональное самоопределение  на основе устойчивого познавательного 

интереса, развитых форм интеллекта, самопознания и рефлексии; 

- ориентацию в проблемах современной жизни, иерархию ценностей в приоритетной 

области деятельности; 

- гражданскую позицию и менталитет к восхождению и осознанию философии 

собственной жизни.    

Профиль Гимназии  определяет структуру учебного плана, соответствующего 

общеобразовательной  программе основного общего и среднего общего               

образования, обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся 

по предметам гуманитарного профиля.  

 Учебный план гимназии № 205 на 2017/2018 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,  и предусматривает в 

соответствии с ФБУП-2004 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для I-IV классов. Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-

IV классы – не менее 34 учебных недель; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для V-IX классов. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель 

(не включая летний экзаменационный период); 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего 

образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 

X-XI классов. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не 
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включая летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам 

военной службы). 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается 1 сентября 2017 года. 

Учебный год условно делится на четверти, полугодия, являющиеся периодами, по 

итогам которых во II-XI классах выставляются отметки за текущее освоение 

образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, предусмотренную Федеральным базисным 

учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

Продолжительность учебной недели: 5-дневная учебная неделя в 1-6 классах  и 6-

дневная учебная неделя в 7-11 классах. Образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределена в течение учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня составляет: 

 для обучающихся I классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся II-IV классов не более 5 уроков;  

 для обучающихся V-VI классов не более 6 уроков; 

 для обучающихся VII-XI классов не более 7 уроков. 

Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в 

январе-мае – по 4 урока по 45 минут каждый; 

 рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Классы I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Максимальная 

нагрузка, часов 
21 23 23 23 32 33 35 36 36 37 37 
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Продолжительность урока в II-IV классах и в V-XI классах составляет 45 минут. 

Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками 

составляет от 10 до 20 минут. Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока. 

Расписание звонков. 

 

Номер урока Время начала Время окончания 

1 урок 09.00 09.45 

2 урок 09.55 10.40 

3 урок 10.50 11.35 

4 урок 11.50 12.35 

5 урок 12.50 13.35 

6 урок 13.45 14.30 
 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 часа, в 

IV-V классах – 2 часа, в VI-VIII классах – 2,5 часа, в IX-XI классах – до 3,5 часов. 

При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая 

культура» учитывается состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от 

состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную и специальную 

медицинскую (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой»).    

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 № 

1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год». При изучении предметов, 

курсов регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

допускается использование пособий и программ, рекомендованных к использованию 

Региональным экспертным советом Комитета по образованию (в 2014-2017 годах) или 

Экспертным научно-методическим советом Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования (с 2014 года). 

- Учебный план состоит из 2-х частей: инвариантной и вариативной. 

 В инвариантной части учебного плана полностью реализуется Федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, который обеспечивает 

единство образовательного пространства Российской Федерации, гарантирует 
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овладение выпускниками ОУ необходимым минимумом знаний, умений, навыков и 

обеспечивает возможность продолжения образования. 

Вариативная часть включает региональный и школьный компоненты учебного плана.   

Гимназия №205 как общеобразовательное  учреждение в системе  непрерывного  

образования, ориентированное на обучение и воспитание детей, способных к активному 

интеллектуальному труду, формирует широко образованную интеллектуальную личность, 

готовую к творческой и  исследовательской  деятельности  в  различных  областях  

фундаментальных наук. 

 Гимназия: 

- обеспечивает  выпускникам  универсальное  образование,  позволяющее адаптироваться  

к  изменяющимся  социально-экономическим условиям, интегрироваться  в  систему  

мировой  и  национальной  культур; 

-  реализует  идею  общего,  интеллектуально-нравственного  развития    личности через  

гуманитаризацию  содержания  образования; 

-  обеспечивает  соответствие  международным  требованиям  к реализации программы  

для  детей  с  высокими  интеллектуальными  способностями; 

-   формирует  личность,  готовую  к  осознанному  выбору  и  освоению разнообразных  

образовательных  программ. 

  Гимназия № 205  обеспечивает  реализацию  учебного  плана  за  счет  использования  в  

образовательном  процессе  социокультурных  возможностей  Санкт-Петербурга  и  

высокого  научно-методического  оснащения  образовательных  программ,  основой  

которых  являются  созданные  в  гимназии  программы  и  методики  интегрирования  

передовых  коммуникативно-компьютерных  технологий  с  предметами  гуманитарного  

профиля. 

Гуманитарное  образование  обеспечивается  в  гимназии № 205: 

 целостностью  содержания  организации  и  технологии  обучения,  направленных  на 

общекультурное  развитие  личности,  формирование  мировоззрения, усвоение  

универсальных  способов  познания  действительности. 

Расширение  и  углубление  программ  базовых  общеобразовательных  предметов 

достигается  их  логическим  продолжением  в  компоненте образовательного учреждения 

учебного  плана. 

 Специфика  гимназии № 205  представлена  учебными  дисциплинами  гуманитарного  

цикла:   

-литература; 

-обществознание; 

-иностранные  языки (испанский, английский). 

 Углубленное  изучение  указанных  школьных  предметов  обеспечивалось  в  большей  

степени  за  счет  разделения  их  на  блоки,  которые  предполагают  сочетание учебных  
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часов  по  предмету, специализированных  курсов,  дополнительных  циклов  в  системе  

дополнительного  образования,  программ  по допрофессиональной   подготовке,  учебно-

исследовательской  деятельности,  по  индивидуальному  обучению  учащихся.  Такая  

система  учебно-воспитательного  образовательного  процесса  в  рамках  гимназии  дает  

возможность  успешного  достижения  основной  цели  гимназического  образования. 

 Данный подход к формированию  учебного  плана  создает  условия  для  обеспечения  

повышенного  общекультурного  уровня  образованности  в  различных  областях  

гуманитарных    знаний  и  различных  предметах  на  содержательном  уровне. 

  Вариативность  учебного  плана  гимназии  осуществляется  за  счет: 

-индивидуально  выбранного  гимназией  набора  предметов и  курсов  из     модулей 

гуманитарного профиля, которые призваны обеспечить  интеллектуальное,  общее, 

нравственное  развитие  личности; 

-введение  программ,  формирующих  знания  на  уровне  инвариантных  понятий 

(навыков  исследовательского  труда)  в  рамках  школьного  компонента  учебного плана. 

Элективные курсы являются неотъемлемыми компонентами вариативной системы 

образовательного процесса на уровне основного общего образования, обеспечивающими 

успешное профильное и профессиональное самоопределение учащихся.  

Элективные учебные курсы предпрофильной подготовки – учебные предметы по 

выбору обучающихся IX классов из федерального компонента.  

 

Перечень курсов предпрофильной подготовки,  

реализуемых в гимназии № 205 в 2017/2018 учебном году 

 

Название элективного курса 
Кол-во 

часов 

Кем 

разработан 

Кем утвержден 

(номер и дата 

протокола) 

«Говорим по-английски правильно. 

Практикум по лексике» 
36 Батюкова Н.Н. 

РЭС Протокол №7 

От 26.06.2009 

«Секреты хорошей речи» 17 Спивак С.С. 

 

ЭНМС Протокол №3 

от 11.05.2012 

«Структурные приложения 

квадратичной функции» 

18 Воронина Т.К. 

 

ЭНМС Протокол №5 

от 14.05.2012 

«Развивайте дар речи. Сочинения 

разных жанров» 

18 Чернышева 

Л.Г. 

ЭНМС Протокол №1 

от 19.10.2011 

«Образ «человека чувствующего» в 

представлении русского языка и 

культуры» 

17 

 

Корсанова Е.Г. 

 

ЭНМС Протокол №1 

от 07.10.2011 

 

«Я и профессия» 35 Басова И.П. ЭНМС Протокол №9 

от 18.10.2011 

«Информационная работа, 

профориентация» 

34 Усова Т.Г. ЭНМС Протокол №3 

от 17.05.2012 

«Профессиональная ориентация» 34 

 

Назаренко Л.И. РЭС Протокол №9 от 

18.10.2009 
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3.4. Характеристика учебных программ 

Гимназия   (основной уровень  8-9 класс). 

 Основное образование включает в себя углубленное изучение содержания предметов, 

обеспечивающих достижение уровня функциональной грамотности и общекультурной 

компетентности. 

Русский язык  

 Гуманизация школьного образования – одна из ведущих целей развития современной 

школы. Особое место русского языка в решении задач гуманизации образования 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской 

Федерации. 

Язык формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает 

преемственность и постоянное обновление национальной культуры, отражая духовную 

жизнь нации, ее культуру. 

Содержание учебного предмета русский язык в гимназии определяется ФКГОС и 

программами Министерства образования РФ. Авторы программы в 5-9 классах 

Разумовская М.М. и др.  

  Количество выделенных часов в инвариантной части соответствует действующим 

программам. 

 5 кл. – 6 кл.                  русский язык – 6 часов 

 7 кл.                              русский язык – 4 часа 

            8 кл.                              русский язык – 3 часа 

 9 кл.                              русский язык – 2 часа 

Базовый стандарт обучения русскому языку в петербургских школах предполагает: 

-усиление практической, коммуникативной направленности обучения; 

- решение задач функциональной грамотности; 

- внимание к речевому развитию, воспитанию культуры устной и письменной речи при 

изучении всех разделов науки о языке, знание правил речевого поведения, использование 

в речи элементов речевого этикета. 

   Без увеличения количества учебных часов, предусмотренных ФБУП – 2004г., дается 

углубление материала по темам, которые отличаются высокой практической 

направленностью. За счет изменения и совершенствования педагогических технологий 

(опережающее обучение, интеграция уроков русского языка и литературы, 

индивидуальная работа с учащимися) освобождаются дополнительные часы, которые 

отводятся на углубленное изучение тем по развитию речи. 

   Повышенный уровень образованности достигается введением специализированных 

занятий по русскому языку, спецкурсов дополнительного образования.  
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Учебно – методический комплект: 

 Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. Русский язык. 5,6,7,8,9 классы. Под ред. 

Разумовской М.М., М.:Дрофа, 2010. 

 Гостева Ю.Н. Русский язык. 5,6,7,8,9 кл. Учебно-методическое пособие к учебнику 

под ред. Разумовской М.М., М.:Дрофа, 2010 

 Кудинова А.В. Тесты по русскому языку. В 2 частях. 5 класс. К учебнику 

М.М.Разумовской и др. ФГОС.  «Экзамен», 2013.     

 Ларионова Л.Г. Рабочая тетрадь к учебнику «Русский язык. 5 класс» под ред. 

Разумовской, Леканта: орфография. М., Дрофа, 2013 

 Ларионова Л.Г. Рабочая тетрадь к учебнику «Русский язык. 6 класс» под ред. 

Разумовской, Леканта: орфография. М., Дрофа, 2013     

     Кудинова А.В., Петрова Е.В.  Тесты по русскому языку. 6 класс. К учебнику 

М.М.Разумовской и др.  «Экзамен», 2013.     

 Дмитриева М.Ю. Русский язык. 9 класс. Тесты к учебнику Разумовской М.М. и др. 

«Экзамен», 2013.      

  

Литература 

 В связи  с гуманизацией образования, т.е. переориентированием всей системы образования на 

интересы и потребности каждого конкретного ученика,  огромное значение приобретает курс 

литературы. Цель литературного образования – интеллектуальное и эмоциональное 

обогащение личности благодаря гуманистическому потенциалу литературы, воспитание 

грамотного компетентного читателя, человека, имеющего стойкую привычку к чтению и 

потребность в нем как в средстве познания мира и самого себя, человека с высоким уровнем 

языковой культуры, культуры чувств и мышления. 

  В условиях гимназии представляется необходимым приобщение гимназистов к культурному 

наследию, овладение учащимися системой интегрированных знаний о человеке, что позволит 

им осознанно относиться к своему участию в культурном процессе. 

  Курс литературы в 5-9 классах ориентирован на углубленное изучение предмета. Это 

обеспечивается увеличением на 1 час в неделю количества часов за счет компонента 

образовательного учреждения, в 9-х классах – возможностью выбора элективных курсов по 

литературе.  

 Инвариантная часть Вариантная часть (компонент ОУ) 

5 кл. 2 1 

6 кл. 2 1 

7 кл. 2 1 

8 кл. 2 1 

9 кл. 3 - 
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Для изучения курса литературы  в 5- 9 классах используется программа авторов: Р.Н.Бунеева, 

Е.В.Бунеевой под научной редакцией академика РАО А.А.Леонтьева и при участии к.п.н. 

О.В.Чиндиловой, допущена Министерством образования и науки РФ.  

 Данная программа является продолжением программы для начальной школы «Чтение и 

начальное литературное образование (авторы Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева), реализуемой в 1-4 

классах гимназии и составляет вместе с ней непрерывный курс «Чтение и литература» (1-9 

класс). 

 В целом программа ориентирована на «Концепцию модернизации российского образования», 

принятую Правительством РФ, признающую приоритетной духовно – нравственную ценность 

литературы для школьника – будущего гражданина своей страны, любящего свой народ, язык 

и культуру и уважающего традиции и культуру других народов. Главная отличительная 

особенность программы в том, что изучение литературы как эстетического и национально-

исторического явления рассматривается не столько как цель преподавания, сколько как 

средство гармонического развития личности. 

  Учебно-методический комплект: 

 «Дом без стен» 8 класс, Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева. 

 «История твоей литературы» 9 класс, авторы Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева.М.,Баллас 2012 

год. 

      С целью овладения учащимися свободной диалогической  и монологической речью, 

формирования способности ориентироваться в специальных вопросах литературной и 

культурной жизни, учитывая принципы личностно-ориентированного подхода в образовании, 

учащимся 9-х классах в рамках основного и дополнительного образования предлагаются 

следующие, прошедшие экспертизу РЭС/ЭНМС элективные курсы:  

 Вселенная  в алфавитном порядке. Словари – наши друзья и помощники. Автор Ивлева 

В.Н.  СПб АППО, 2011г. 

 Культура речи. Автор Басманова Г.П. 2008г. 

 Учись писать грамотно. Автор Зайцева Н.А., 2011г. 

 Образ «человека чувствующего» в представлении русского языка и культуры. Автор 

Корсанова Е.Г., 2011г. 

 Размышляем, излагаем, доказываем…(Теория и практика написания изложений разных 

видов). Автор Каменецкая О.А., 2011г. 

 За страницами учебника русского языка. Автор Беспалова А.В., 2011г. 

  «Стилистика и культура речи». Автор Соколова Л.Л., 2011г. 

 Развивайте дар речи. Автор Чернышева  Л.Г., 2011г. 

 

Испанский язык 
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Предмет «Испанский язык», в соответствии с целями и концепцией Гимназии, несет особую 

смысловую нагрузку, являясь не только гуманитарной дисциплиной, но и важным фактором 

изучения другой культуры, освоения диалогового подхода в мировозрении, поведении, 

деятельности. 

     Обучение испанскому языку в основной школе обеспечивается  преемственностью  с 

подготовкой учащихся в начальной  школе. 

      В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации  и 

дифференциации обучения, использование проектной методики и  современных 

технологий обучения иностранному языку (в том числе  информационных).   

 Инвариантная часть Вариантная часть (компонент образовательного 

учреждения) 

5 кл. 3 1 

6 кл. 3 1 

7 кл. 3 1 

8 кл. 3 1 

 9 кл. 3 1 

 

Учебно – методический комплект: 

 Испанский язык 8кл. Авт. Кондрашова Н.А., Костылева С.В.  Изд. «Просвещение» 

 Испанский язык 9кл. Авт. Кондрашова Н.А., Костылева С.В.  Изд. «Просвещение» 

Преподавание испанского языка ведется по программе углубленного изучения иностранного 

языка. С этой целью из компонента образовательного учреждения добавлен 1 час в 5-9 

классах. 

Общей задачей обучения в основной школе (8-9 кл.) является достижение уровня 

функциональной грамотности, которая характеризуется умением вступать в 

коммуникативные связи в стандартных ситуациях, используя употребительную 

разговорную лексику при достаточно свободном обращении с правилами грамматики. 

 Функциональная грамотность означает: 

- способность ориентироваться в культурной информации; 

- умение составлять необходимые в жизни деловые бумаги, документы; 

- способность к диалогу на иностранном языке в рамках изучаемых тем, ситуаций в 

бытовой и административной сферах, сферах сервисного обслуживания и проведения 

досуга; 

- чтение и понимание достаточно сложных аутентичных текстов и т.д. 

 

Английский язык 

       В соответствии с Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

28.11.2002 г. № 318/11-13 «Об изучении иностранных языков в общеобразовательных 
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учреждениях» на втором уровне обучения продолжается изучение (второго иностранного 

языка) английского языка. 

Английский язык изучается с 5 по 9 класс (2 часа). 

Часы на изучение английского языка взяты из школьного компонента учебного плана. 

 Инвариантная часть Вариантная часть (компонент образовательного 

учреждения) 

5 кл. - 2 

6 кл. - 2 

7 кл. - 2 

8 кл. - 2 

9 кл. - 2 

 

         Полноценное изучение иностранного языка возможно лишь в системе гуманитарного 

образования, когда отдельные учебные предметы дополняют и взаимообогащают друг 

друга, и тогда целью изучения иностранного языка становится формирование, развитие и 

совершенствование личности, способной к постижению необходимого уровня 

иноязычной коммуникативной компетентности, а также к дальнейшему самообразованию 

в изучаемых иностранных языках и к использованию их для решения важных жизненных 

проблем. 

В процессе  и на основе практического овладения учащимися иностранным языком 

осуществляется воспитание, образование и развитие школьников. Воспитание учащихся 

предполагает приобретение ими определенных ценностных ориентации, обеспечивающих 

мотивационную базу изучения иностранного языка и формирования у них оценочно-

эмоционального отношения к миру. Воспитание направлено на формирование у 

учащихся: 

- уважения и интереса к культуре и народу стран изучаемого языка; 

- потребности пользоваться иностранным языком как средством общения, следуя 

общепринятым правилам культуры общения. 

В процессе обучения учащихся, по мере овладения иностранным языком как новым 

средством выражения мыслей, предполагается: 

- развитие у учащихся дедуктивных умений, памяти, воображения и творческих 

способностей; 

- понимание учащимися сущности языковых явлений и умение сопоставлять 

родной язык с изучаемым; 

- формирование у учащихся механизма языковой догадки; 

- знание о культуре, истории, реалиях и традициях стран изучаемого языка; 

- расширение кругозора учащихся и повышение их общей культуры. 
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В ходе развития школьников, наравне с их языковыми, интеллектуальными и 

познавательными способностями, предполагается сформировать: 

- способности к приобретению и анализу фактологической информации; 

- умение распознавать и различать факты, мнения, предложения, аргументы, 

стереотипы, субъективизм; 

- умение критически мыслить; 

- умение переноса знаний и навыков в новую ситуацию; 

- готовность вступать в иноязычное общение; 

- готовность к дальнейшему самообразованию; 

- способность пользоваться дополнительными источниками знаний. 

   При  переходе  на новый  учебный  план ведущий  принцип  конструирования  его  по  

иностранным  языкам — это  сохранение  преемственности  содержания,  обучения  и  

использование  накопленного  опыта  преподавания  двух  иностранных  языков  в  

соответствии  с  целями  и  концепцией  гимназии,  сохранения  непрерывности  обучения  

второму  языку (английский). 

   С  5  класса  вводится  второй  иностранный  язык — английский.  Целью  обучения  

английскому языку является  формирование  коммуникативной  компетенции  на  основе  

сформированных  ранее  общеучебных  умений  как на  межъязыковом,  так  и  на  

межпредметных  уровнях. 

Учебно – методический комплект: 

 Английский язык 8кл.  Авт. Афанасьева О.В., Михеева И.В.  Изд. «Дрофа» 

 Английский язык 9кл.  Авт. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Изд. «Дрофа» 

 

Математика представлена предметами: 

Алгебра и геометрия 7-9 кл.  

Математическое образование является неотъемлемой частью любого качественного 

образования. В современных условиях определенный объем математических знаний, владение 

математическими методами стали обязательным элементом общей культуры человека. При 

определении содержания математического образования, планировании уровня 

математической  подготовки обучающихся в гимназии руководствовались типовыми 

программами Министерства образования и науки РФ. Количество часов, отведенных на 

изучение курсов соответствует ФБУП- 2004 г.  5 кл – 9кл.   - 5 часов 

Целью курсов является не только овладение учащимися определенным объемом 

математических знаний, но и владение математическими методами, техническими 

интеллектуальными навыками. 

Учебно-методический комплект: 

 Алимов Ш.А. и др. Алгебра 9 класс. 

 Атанасян Л.С. и др. Геометрия 7-9 класс. 
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 Сборники задач и упражнений 

 Кузнецов Л.В. и др. Сборник задач для проведения письменного экзамена по 

алгебре за курс основной школы 9 класс. 

 Карп А.П. Задачи по алгебре 8-9 класс. 

 

Информатика и ИКТ 

В основу курса положены требования федерального государственного образовательного 

стандарта по информатике и отражены все содержательные линии стандарта. Программа 

скорректирована в связи со спецификой гимназии и с целью реализации в 10-11 классе в 

рамках допрофессиональной подготовки курса «Секретарь-референт на испанском языке с 

использованием информационных технологий». В 9 классе преподаются основы 

алгоритмизации и программирования, а так же основные теоретические разделы: 

информационные процессы, двоичное кодирование и арифметические основы ЭВМ, 

устройства ЭВМ, включающее в себя  работу с файлами, работу с текстом, работу с 

рисунками. 

Базовый курс изучается в 8-9 классе - 2 часа, что соответствует требованиям ФБУП-2004.  

Учебно-методический комплект: 

 Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В. и др. Информатика и ИКТ. 8 класс. 

«БИНОМ. Лаборатория знаний», 2016. 

 Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В. и др. Информатика и ИКТ. 9 класс. 

«БИНОМ. Лаборатория знаний», 2016. 

 

История 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль 

с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 

национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся  и 

многоконфессиональное сообщество. 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической 

системы исторического образования.  

Распределение часов на изучение курса в 5-8 классах полностью соответствует ФБУП-2004 г.  

Реализуются  следующие  учебные  программы  авторов Вигасина  А.А., Данилова А.А., 

Ведюшкина В.А., Юдовской А.Я., Сороко-Цюпа А.О.: 

5 класс. Введение  в  историю. История  древнего  мира. 

6 класс. История  России  с  древнейших  времен  до  конца  XVI века. История  средних  

веков. 

7 класс. История  России  конец  XVI – XVIII  век. Новая история 1500-1800гг.  

8 класс. История  России ХХ век. Новейшая  история  зарубежных  стран ХХ век – начало ХХI  



27 

 

Класс Курс 

 

Кол. часов 

 

5 класс 

История. Введение 12 

История Древнего мира 56 

 

6 класс 

История Средних веков 

 

28 

История России IX–XVI в. 

 

40 

 

7 класс 

Новая история 

 

26 

История России XVII–XVIII в. 

 

42 

 

8 класс 

Новая история XIX в. 

 

24 

История России XIX в. 44 

Специфика первого концентра изучения истории, возрастные возможности школьников 

требуют изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, акцентировать 

внимание на специфике различных эпох, уделять внимание изучению культур, 

сложившихся социальных систем. 

Федеральный компонент государственного стандарта предполагает отказ от детализации 

содержания курсов истории. Это способствует усилению общекультурной 

направленности учебного процесса, его мировоззренческой значимости. Важную роль в 

изучении истории имеет изучение исторических персоналий, опыта совместной жизни 

различных народов в рамках одного государства. 

Большое внимание уделяется формированию умений, связанных с анализом исторических 

фактов и явлений: объяснять смысл изучаемых исторических понятий, выявлять общее и 

различное, определять причины и следствия исторических событий, выделять их 

существенные черты. 

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащиеся основной школы 

овладевают навыками работы с различными источниками информации: словарями, 

энциклопедиями, Интернет-ресурсами. 

Изучение истории в основной школе направлено на воспитание патриотизма, уважение к 

истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим 
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принципам общественной жизни. История должна стать в сознании ученика ценностью, а 

урок истории – каналом передачи ценностей. 

В 5-м классе изучается пропедевтический курс «Введение в изучение истории» (12 часов), 

а затем – изучение истории Древнего мира. 

С 5-го по 8-й класс в классном журнале ставится одна оценка по курсу истории. 

Специальных разделений между курсами истории России и всеобщей истории в журнале 

не делается. По окончании изучения всеобщей истории начинается изучение истории 

России. Оценки, полученные учащимися при изучении всеобщей истории, дополняются 

оценками по истории России. В классном журнале в рубрике «предмет» пишется: история. 

С целью развития содержания предмета, удовлетворения познавательных интересов 

учащихся в системе дополнительного образования гимназии создано детское творческое 

объединение «Исторический клуб», реализуется программа дополнительного  

цикла «Тайны Клио».  

Учебно-методический комплект: 

 Майков Н.А. Введение в историю. 5 класс. 

 Вигасин А.А., Годер И.И., Свентицкая И.С. История древнего мира. 5 класс. 

 Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. 6 класс.  

 Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. 7 класс. 

 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщего история. История  

нового времени. 7 класс. 

 Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. 8 класс. 

 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщего история. История  

нового времени. 8 класс. 

 Данилов А.А., Косулина Л.Г., Бранд М.Ю.  История России. 9 класс. 

 Сорока-Цюпа О.С. и др. Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс.  

 

Обществознание 

       Предмет “Обществознание” с введением федерального компонента государственного 

стандарта получил статус систематического курса. В соответствии с ФБУП 2004 года 

данный предмет введен в основной школе, начиная с шестого класса. Предмет изучается в 

объеме 105 часов, что соответствует одному часу в неделю в каждом классе.  

В 6 классе курс носит преимущественно пропедевтический характер (введение в 

обществознание) и связан с проблемами социализации младших подростков. На этом 

этапе обеспечено преемственность с курсом «Окружающий мир», изучаемым  в начальной 

школе. 

В 8-9 классах предмет ориентирован на изучение основ обществознания. Курс 

сопровождает процесс социализации и способствует предпрофильной подготовке 
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учащихся. Последовательность изучения учебного материала определяется с учетом 

возрастных рубежей, расширения социального опыта и познавательных возможностей 

учащихся. Учебный предмет является интегрированным, построен по модульному 

принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Сфера 

духовной культуры», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право».  

В 8–9-х классах не менее 25% учебного времени в примерной программе основного 

общего образования по обществознанию отводится на самостоятельную работу учащихся. 

       В целях формирования дополнительной познавательной мотивации и решения задач 

личностно-ориентированного образования система дополнительного образования в 

гимназии предлагает учащимся дополнительный курс «Человек и общество». 

Учебно-методический комплект: 

 Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др./Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой 

Л.Ф. Обществознание 6 класс. 

 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф./Под ред. Боголюбова Л.Н., 

ИвановойЛ.Ф. Обществознание 7 класс. 

 Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Матвеев А.И. и др./Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., Городецкой Н.И. Обществознание 8 класс. 

 Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И. и др./Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Матвеева А.И. Обществознание 9 класс. 

 

География 

Курс географии построен в соответствии с Государственным стандартом общего 

образования (приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089).  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 245 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«География» на этапе основного общего образования:  в VI классе – 35 часов, из расчета 

1-го учебного часа в неделю; в VII, VIII классах – по 70 часов, из расчета 2-х учебных 

часов в неделю. 

Место учебного предмета «География» в учебном плане ГОУ 

(основное образование) 

Учебные 

предметы 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

Всего 

Природоведение  70    70 

География   1 2 2 210 

 



30 

 

Содержание курса соответствует требования федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Учебно-методический комплект: 

 География 6, 7, 8, 9 кл. Авт. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И.  Изд. «Русское 

слово» 

 Природоведение  5кл. Авт. Плешаков. А.А. Изд. «Дрофа» 

Природоведение в 5 классе выполняет роль пропедевтического курса перед изучением 

линейных курсов  биологии, физики, химии. 

В соответствии с ФБУП — 2004г. на изучение курса выделено 2часа в неделю в 5 классе. 

 

Физика 

С целью эффективности преподавания предмета физика, соблюдения преемственности в 

обучении и достижения учащимися уровня, отвечающего требованиям стандарта 

образования, реализуются программы в 7-9 классах  с преподаванием курса 2 часа в 

неделю. 

Программа. Физика. Е.М.Гутник., А.В. Перышкин. 

Учебно-методический комплект: 

 А.В.Перышкин. Физика. 7 класс. 

 А.В.Перышкин. Физика. 8 класс. 

 А.В.Перышкин, Е.М. Гутник .Физика. 9 класс. 

Химия 

Системный курс  химии изучается в 8 – 9 классах по 2 часа в неделю. Этот курс призван  

обеспечить  усвоение  всеми учащимися  необходимого минимума химических знаний. 

При введении предмета используется линейный путь преподавания химии по программе : 

Программа курса химии для 8 – 9 классов средней школы. ИОВ РАО. 

Просвещение.2003год. 

Первый год изучения химии включает в себя  первоначальные химические понятия, 

знакомство с важнейшими веществами и их свойствами (кислород, водород, вода), 

основные классы неорганических веществ, строение атома, периодический закон и 

периодическая система Д.И. Менделеева, химическая связь. Центральной и важнейшей 

темой 8-го класса является изучение классов неорганических веществ. Именно в ходе 

изучения этой темы закладываются основы химической грамотности учащихся.  

8 -9 класс – общая и неорганическая химия; 

Учебно-методический комплект: 

 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. 8 класс. М.: Просвещение, 2010 

 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. 9 класс. М.: Просвещение, 2010 

Биология 
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Курс биология является важным звеном в общей системе образования, обеспечивая 

освоение учащимися основ науки о жизни, развитие их интеллектуальных и творческих 

способностей, формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций. 

1 час – 6 класс  

2часа- 7-8 класс 

Биология реализуется линейными курсами: 

6 класс « Растения. Грибы. Бактерии» 

7 класс. «Многообразие живых организмов» 

8 класс « Биология. Общие закономерности» 

Программа для средних общеобразовательных учреждений Министерства образования 

РФ. 

Учебно-методический комплект: 

 Биология. 6 класс. Авт. Пасечник В.В. Изд. «Дрофа» 

 Биология. 7кл. Авт. Латюшин В.В., Шапкин В.А. Изд. «Дрофа» 

 Биология.  8кл. Авт. Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н.  Изд. «Дрофа» 

 Биология.  9кл. Авт. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Изд. «Дрофа» 

С целью пропедевтики и формирования профессиональных предпочтений учащихся 

школьники 6-9 классов привлекаются к учебно-исследовательской деятельности, участию в 

работе детских творческих объединений в системе дополнительного образования гимназии 

«Экологический проект». 

 

Музыка 

 Музыкальное образование на второй ступени логически развивает идею начальной школы – 

формирование основ музыкальной культуры учащихся. Музыкальное образование 

(воспитание, обучение и развитие) в основной школе способствует формированию у учащихся 

эстетического чувства , сознания, потребностей , вкуса, ощущения и сознания красоты и 

гармонии в музыкальном искусстве и жизни. 

Урок музыки решает задачи: 

воспитания интереса и любви к музыкальному искусству; 

развития способности глубокого проникновения в нравственно-эстетическую сущность 

музыки на основе прочувствованного и продуманного восприятия; 

формирования музыкального мышления учащихся на основе изучения музыкального 

искусства; 

освоения музыкального искусства через овладение умениями и навыками практической 

музыкальной деятельности. 

  Распределение часов в соответствии с ФБУП - 2004г.: 5-7 классы – 1 час в неделю. 

Реализуется программа авторов: Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. 
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Изобразительное искусство 

 Цель учебного предмета в общеобразовательной школе – формирование духовной культуры 

личности, овладение национальным культурным наследием, приобщение к общечеловеческим 

ценностям. Преподавание курса ведется по программе Министерства образования РФ , авторы 

В.С.Кузин и др. На изучение курса отводится 1 час в неделю с 5-7 класс. 

 

 Предмет «Искусство» преподается в 8 классе интегрированно и включает в себя раздел 

«Музыка в формировании духовной культуры личности» учебного предмета Музыка и раздел 

«Синтез искусств» учебного предмета Изобразительное искусство.  

Целью данного курса является раскрытие предназначения музыкального, изобразительного 

искусства и их возможностей в духовном совершенствовании личности, формирование 

устойчивого интереса к искусству, к художественным традициям своего народа и 

достижениям мировой культуры; своими знаниями о классическом и современном искусстве; 

ознакомление с выдающимися произведениями отечественной и зарубежной художественной 

культуры.  

 

Предмет  Технология обеспечивает формирование политехнических и общетрудовых 

знаний в области технологи, экономики, организации и экологии современного 

производства, представления о перспективах его развития, о мире профессий, об основах 

предпринимательства, ведении домашнего хозяйства, вооружает опытом самостоятельной 

практической деятельности, содействует развитию творческого мышления у каждого 

обучающегося. 

Обучение по предмету «Технология» строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. С целью учёта интересов и склонностей учащихся  исходя 

из возможностей гимназии программы по технологии в 5-7 классах строятся по двум 

направлениям: «Технологии ведения дома» (Технология. Обслуживающий труд) и  

«Информационные технологии», с использованием программ, рекомендованных к 

использованию Региональным экспертным советом Комитета по образованию (в 2008-

2010 годах) или Экспертным научно-методическим советом СПб АППО (начиная с 2011 

года), и рабочей программы.   

          В 8-м классе предусмотрен 1 час в неделю. В рамках обязательной 

технологической подготовки учащихся 8-го класса для обучения графической грамоте и 

элементам графической культуры в соответствии с образовательным стандартом по 

технологии (2004 г.) обязательно изучение раздела «Черчение и графика» (в том числе с 

использованием ИКТ). 

Данный курс реализуется в компьютерном классе на основе графического редактора 

«Компас-График». При изучении данного предмета при наполняемости класса 25 и более 

человек происходит деление на 2 группы.  
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В 9 классе 2 часа учебного предмета «Технология» передаются в компонент ОУ для 

организации предпрофильной подготовки учащихся, которые имеют возможность 

выбрать для изучения элективный курс из предложенных в учебном плане.  

 На организацию предпрофильной подготовки учащихся в IX классе, согласно 

распоряжению Комитета по образованию, отводится не менее 102 часов в год: за счет 

учебного предмета «Технология» (68 часов из федерального компонента) и 34 часов 

регионального компонента. Организация предпрофильной подготовки включает изучение 

элективных курсов и предмета «Предпрофильная подготовка: информационная работа, 

профориентация», при изучении которых используются программы, рекомендованные к 

использованию Региональным экспертным советом Комитета по образованию (в 2008-

2010 годах) или Экспертным научно-методическим советом СПб АППО (начиная с 2011 

года). 

Изучение технологии  на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений о различных 

технологических, информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать 

ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, в том числе и средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Для достижения данных целей в 5 -7 классах реализуются программы,  рекомендованные 

кабинетом технологического образования СПб АППО («Обслуживающий труд»), целью 

которых является формирование устойчивых ориентаций учащихся на трудовой образ жизни, 

трудовую культуру личности; обеспечение практической и нравственно-психологической 

готовности к творческому труду; развитие творческих способностей, интеллектуальных, 

психо-физиологических качеств личности, необходимых для успешной трудовой деятельности 

в современных экономических условиях.  

       

Физическая культура 

  Изучение физической культуры на базовом уровне основного общего образования 

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. 

Физическая культура – 3 часа в  5-9 классах. 

Программы общеобразовательных учреждений:  

В.И.Лях, А.А.Зданевич «Комплексная программа физического воспитания  учащихся 1-11 

классов». 

Региональный компонент представлен в учебном плане основного общего образования 

курсом «История и культура Санкт-Петербурга» в 5-8 классах,  1 час в неделю. В 9-м 

классе курс изучается модульно в рамках учебных предметов федерального компонента: 

литературы, русского языка, истории, искусства. При реализации курса используются 

программы Л.К.Ермолаевой, Г.С.Вежель, Л.Н.Миханько, направленные на решение 

следующих задач:  

 Создание целостной картины Санкт- Петербурга 

 Формирование базы знаний о социокультурных особенностях города 

 Развитие стойкого познавательного интереса к истории города, родного края 

 Развитие умений работы с краеведческими источниками 

 Учебно – методический комплект: 

 Л.К.Ермолаева. Учебник-тетрадь. Пособие по истории города. 5 кл. 

 Л.К.Ермолаева. Учебник-тетрадь. Страницы жизни нашего края. 6 кл. 

 Л.К.Ермолаева. Учебник-тетрадь. Наш город и область. 7 кл. 

 Содержание краеведческого курса изучается в рамках дополнительного образования и 

находит свое отражение в системе воспитательной работы. При реализации данного курса 

используются программы элективных курсов авторов Коробкова Е.Н., Раппорт А.Д. 

«Образовательные путешествия по Санкт-Петербургу». Целью данного курса является 

научить учащихся анализировать различные источники информации о городе: городскую 

карту, объекты городской среды, городскую инфраструктуру, а так же ориентироваться в 
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незнакомом пространстве и находить необходимые сведения для успешной социальной 

адаптации в незнакомой среде.  

В соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта 

основного общего образования в 8-м классе на изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» выделен  1 час в неделю и определены самостоятельные 

образовательные линии (обеспечение личной безопасности в повседневной жизни; 

оказание первой медицинской помощи; основы безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях), которые дают обобщенное представление об обязательном минимуме 

содержания основных образовательных программ. Формирование у обучающихся 

системных знаний, умений и навыков обеспечивать здоровье и безопасность, оценивать и 

строить свою жизнедеятельность с позиций собственной безопасности в среде обитания 

возможно за счет вариативного подхода к образованию по ОБЖ, адаптированного к 

специфике образовательной деятельности, и формирования содержания тематических 

направлений. 

С учетом этого в основной школе в 5-7, 9 классах  преподавание предмета ведется в форме 

модулей учебных предметов федерального компонента: 

5 класс – «Природоведение» с элементами ОБЖ 

6,7 классы – «География» с элементами ОБЖ 

  «Биология» с элементами ОБЖ 

9 класс - «География» с элементами ОБЖ 

               «Биология» с элементами ОБЖ 

               « Обществознание» с элементами ОБЖ. 

    Разработана система преподавания сведений по ОБЖ, реализация которой  поможет 

учащимся наиболее полно представить ценность знаний о правилах безопасности 

поведения, раскрывая их на примере получаемых новых сведений из других школьных 

предметов. Нам кажется, что такое преподавание предмета ОБЖ позволило бы наиболее 

полно дать учащимся представление об окружающем их мире, о системе ценностей жизни 

человека в природе  и обществе. 

   Данная программа предназначена для формирования у школьников сознательного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. Она 

обеспечивает  приобретение основополагающих знаний и умений, таких как 

распознавание и оценка опасных ситуаций и вредных факторов среды обитания человека, 

определение способов защиты от них, а также ликвидация их негативных последствий и 

умение оказывать само- и взаимопомощь в доступном для детей соответствующего 

возраста обьеме. 

    В силу специфики своего содержания и индивидуальной направленности курс нацелен 

на приобретение учащимися знаний, умений и навыков, ряда физических и  
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психологических качеств, необходимых для ускорения адаптации к условиям 

окружающей среды обитания. 

Система изучения предмета составлена на основе программ по ОБЖ, разработанных 

авторским коллективом под руководством В.Н.Латчука с учетом требований 

государственного стандарта основного общего образования. 

   Распределение изучаемых тем составлено так, что охватывает практически все 

содержание программы. Кроме того, в 5-7, 8-9 классе предусмотрено изучение правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах города, в транспорте, в быту. 

   В рамках системы дополнительного образования учащиеся принимают участие в 

оборонно-спортивной игре «Зарница» и «Школа безопасности», основной задачей 

которых является овладение практическими навыками и умениями по ОБЖ. Также 

данную задача решается через проведение «Дня защиты детей», где отработке 

практических умений безопасного поведения уделяется первостепенное место. 

  Учебно-методический комплект: 

1. Министерство Образования Российской Федерации, сборник  нормативных документов. 

Основы безопасности жизнедеятельности. М., Дрофа, 2008-09-25 

2. Программы для учащихся общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности, 5-11 классы. М., Дрофа, 2007 

3. Е.Л.Гордияш. Основы безопасности жизнедеятельности на уроках географии, биологии, 

химии, обществознания, экологии, 6-11 классы. Волгоград, Учитель, 2007 

4. А.В.Баринов. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита от них. Учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений. М.:ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003 

5. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый 

уровень). М.: Просвещение, 2010. 

Компонент образовательного учреждения 

  5кл. 6кл. 7кл.  8 кл. 9кл. 

Литература 1 1 1 1  

Испанский язык 1 1 1 1 1 

Английский язык 2 2 2 2 2 

Профориентация     1 

Итого: 4 4 4 4 4 

              

 

Гимназия   (Средний уровень  10-11 класс) 

III уровень – среднее общее образование. На этом уровне обучения изучение отдельных 

гуманитарных предметов по профилю гимназии ведется по углубленным программам. 

Повышенный уровень образования обеспечивается активными формами организации 
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образовательного процесса, самостоятельной деятельности учащихся , выполнение ими работ 

исследовательского характера.  

Учебный план ГБОУ гимназии № 205 для X-XI классов реализует модель 

гимназического образования. Освоение гимназических   программ  осуществляется только 

в режиме 6-дневной учебной недели. В целях реализации государственного 

образовательного стандарта гимназия полностью  реализует федеральный компонент 

учебного плана. Таким образом, учебный план гимназии основан на требованиях ФБУП-

2004. Вариативная часть учебного плана, согласно Распоряжению Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 12.04.2013 № 907-р «О формировании учебных планов 

общеобразовательных учреждений (организаций) Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2013/2014 учебный год», формируется 

учреждением самостоятельно в соответствии с целями основной образовательной 

программы.  

Часы регионального компонента и компонента гимназии  используются для 

углубленного изучения учебных предметов федерального компонента базисного учебного 

плана, для введения спецкурсов. 

 

Русский язык 

Содержание базового курса русского языка определяется программой Министерства 

образования Российской Федерации. 

В 10-11 классах реализуется программа автора А.И.Власенкова. Основные задачи курса 

следующие: 

- закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике, графике, 

лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 

- совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности учащихся; 

- закрепление и расширение знаний учащихся о тексте, совершенствование навыков 

конструирования текста; 

- обеспечение дальнейшего овладения функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах их 

использования; 

- развитие речи и мышления учащихся на межпредметной основе. 

В целом количество выделенных часов в инвариантной части соответствует действующим 

программам. 

 

 Инвариантная часть Вариативная часть (компонент ОУ) 

10 кл. 1 1 

11 кл. 1 1 

Итого 2 2 
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  Базовый стандарт обучения русскому языку в петербургских школах предполагает: 

- усиление практической, коммуникативной направленности обучения; 

- решение задач общекультурной компетентности; 

-внимание к речевому развитию, воспитанию культур устной и письменной речи при 

изучении всех разделов науки о языке, знание правил речевого поведения, использование 

в речи элементов речевого этикета. 

Учебно – методический комплект: 

 Рыбченкова Л.М., Власенков А.И. Русский язык 10—11 кл. 

 Греков В.Ф., Крючков С.Е. Пособие для занятий по русскому языку в старших 

классах. 

Представляется целесообразным на уроках русского языка формирование понимания того, 

что Санкт-Петербург является центром науки, что в городе сосредоточены важнейшие 

научно-исследовательские и учебные учреждения по изучению русского языка. 

Используются тексты из учебника-хрестоматии «СПб в русской литературе» 

М.Г.Качурин, Г.А.Кудырская, Д.Н.Мурин. 

 

 Литература 

Литература как учебная дисциплина является одной из ведущих в системе гуманитарного 

образования. Она помогает в осмыслении сути многих общечеловеческих ценностей, 

таких как жизнь, здоровье, достоинство человека, свобода личности. 

Литература по своему содержанию интегрирует в единую картину мира знания по многим 

дисциплинам. Как предмет искусства литература создает условия для развития 

творческого потенциала учащегося. 

Содержание базового курса литературы определяется программами Министерства 

образования РФ.  

В 10-11 классах курс литературы  изучается на профильном уровне, что обеспечивается 

введением 2-хчасов в каждом классе из компонента образовательного учреждения.  

Учебно – методический комплект: 

 В.И.Сахаров, С.А.Зинин, Литература (профильный уровень), 10 класс. 

 В.А.Чалмаев, С.А.Зинин, Литература (профильный уровень), 11 класс. 

Учебная литература по предмету: 

- «Сквозь даль времен. Учебник по литературе II половина 19 века. Под редакцией 

В.Г.Маранцмана – Спб., 2000г.» 

- «Русская литература XX в. Очерки. Портреты, Эссе. Учебное пособие. 11 кл. Под 

редакцией Кузнецова Ф.Ф., В 2 ч. – М., Просвещение.» 
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- «Санкт-Петербург в русской литературе. Учебная хрестоматия для учащихся 9-11 

классов. Петербургский учебник. Сост. Качурин М.Г., Кудырская Г.В., Мурин Д.Н. – 

Спб, Свет. 

 С целью достижения уровня методологической компетентности и для реализации 

углубленного уровня преподавания литературы в 10-11 классах, учащимся предлагается 

спецкурс «Основы учебно-исследовательской  деятельности по литературе» по 1 часу в 

10-11 классах из компонента образовательного учреждения. 

Характеристика спецкурса: «Основы учебно-исследовательской деятельности по 

литературе»: 

   основная цель данного курса – подготовить учащихся к успешной итоговой 

аттестации, к участию в научных конференциях, олимпиадах; вызвать и развить 

интерес к филологии как к комплексу наук на межпредметной и внутрипредметной 

основе. 

   Образовательные задачи:  

 познакомить учащихся с основами теории и практики учебного исследования в связи с 

конкретной темой УИР; 

 оказать помощь в выборе темы и определении возможной области исследования; 

 помочь проектированию хода исследования; 

 сформировать в процессе работы специфические умения и навыки учебного 

исследования по литературе. 

Программа предназначена для учащихся, имеющих интерес к учебно-

исследовательской работе в области «Филология». Срок реализации 70 часов.  

Автор программы: Милова Е.Г., программа рекомендована РЭС. 

Литература: 

 Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. 

Стили речи: Учебное пособие для 10-11 класов общеобразовательных 

учреждений. – 6-е издание – М.: Просвещение, 2006. – 367с. 

 Русские писатели XI –начала  XX века: Библиографический словарь: 

Книга для учащихся. / Сост. В.А.Котельников, Ю.М.Прозоров; Под ред. 

Н.Н.Скатова. – М.: Просвещение, 1995 – 575 с.: ил.  

 

Испанский язык  

Испанский  язык  является  важной  составной  частью  учебного  блока  предметов  

«Филология». 

Основное  назначение  предмета  «Испанский  язык»  как  профильного    в  гимназии  

состоит  в  формировании  коммуникативной  компетенции  школьников,  

совершенствования  их  филологической  подготовки. 
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Изучение  испанского  языка  как  учебного  предмета характеризуется: 

- межпредметностью (литература,  искусство,  история, география); 

-  многоуровневостью (соотношение  языковых  средств  с  лексическими, 

грамматическими  и  фонетическими  аспектами  и  умениями  в  четырех  

видах речевой  деятельности); 

- полифункциональностью (выступает  как цель  и  средство  в  обучении  и 

приобретении  сведений  в  самых  различных  областях  знаний). 

     Испанский  язык  как  профильный  предмет  призван  обеспечить  культуроведческую  

направленность  обучения,  приобщение  школьников  к  культуре  стран  изучаемого  

языка,  лучшее  осознание  культуры  своей  собственной  страны,  включение  

школьников  в  диалог  культур. 

  Для реализации программ углубленного изучения испанского языка из компонента 

образовательного учреждения добавлено по 2 часа в неделю в 10-11 классах.  

      Обучение  испанскому  языку  в  средней (полной)  школе  обеспечивает  

преемственность  с  подготовкой  учащихся  в  основной  школе.  Такой  подход  в  

обучении  дает  возможность  продолжать  языковое  образование  на  старшей  ступени  в  

полной  средней   школе,  используя  испанский  язык  как  инструмент  общения  и  

познания,  это  позволяет  школьникам  на  старшей  ступени  выполнять  иноязычные  

проекты  межпредметной  направленности  и  стимулирует  их  к  интенсивному  

использованию  Интернет-ресурсов  для  социокультурного  освоения  современного  

мира  и  социальной  адаптации  в  нем. 

Преподавание предмета «Испанский язык» вводится в соответствии с Примерным 

учебным планом Санкт-Петербурга для Гимназий. Испанский язык является 

неотъемлемой частью гуманитарного образования, как средство познания другой 

культурной среды, а следовательно, расширения возможностей для самопознания и 

самореализации личности. 

Учебно-методический комплект: 

    Кондрашова Н.А., Костылева С.В. Испанский язык (профильный уровень). 10 

класс. «Просвещение». 

    Кондрашова Н.А., Костылева С.В., Гонсалес С.А. Испанский язык (профильный 

уровень). 11 класс. «Просвещение». 

 

Английский язык 

Одной из центральных ориентаций в обучении английскому языку как второму языку 

является формирование специальных умений и навыков, необходимых для осуществления 

основных коммуникативных потребностей учащихся, характеризуется спецификой 

образовательных задач на разных ступенях обучения. Задачей начальной школы является 
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преодоление психологического барьера в использовании иностранного языка, как 

средства коммуникации в современном мире и формирование грамотности, которая 

характеризуется освоением элементарных средств учебно-познавательной деятельности и 

возможностью их применения в коммуникативно-игровой и практической деятельности в 

ситуациях семейного и школьного общения. Грамотность означает: 

- умение читать, считать, писать на иностранном языке; 

- знание основных правил грамматики; 

- способность ориентироваться в круге проблем личностного общения в быту, 

школе, на игровых площадках и т.д.; 

- развитие познавательных потребностей в открытии мира зарубежных сверстников 

и использовании иностранного языка в этих целях. 

Общей задачей средней  школы (10-11 кл.) является достижение уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции, которая характеризуется способностью 

успешно решать задачи в различных сферах жизнедеятельности на базе свободного 

владения иностранным языком, использования иностранного языка как средства 

получения дополнительной информации, в том числе профессионально-значимой для 

учащихся. 

Часы для изучения второго иностранного языка выделены из компонента 

образовательного учреждения по 2 часа в неделю в 10-11 классах.  

Учебно-методический комплект: 

 Английский язык 10кл. Авт. Афанасьева О.В., Михеева И.В., Эванс В. Изд.  

«Просвещение» 

 Английский язык 11кл.  Авт. Афанасьева О.В., Михеева И.В., Эванс В. Изд. 

«Просвещение» 

 

Математика 

 «Математика» представлена предметами: геометрия, алгебра и начала анализа   

За основу при определении часов, отводимых на преподавание математики, взяты 

требования ФБУП – 2004г. 

 С целью качественного усвоения программного материала из компонента 

образовательного учреждения добавлено по 1 часу в каждом классе.  

10 кл. – 11кл. - 5 часов. 

При определении содержания математического образования, планирования 

математической подготовки школьников основным документом является Программа 

«Математика», 5-11 класс, для общеобразовательных учреждений ИОСО РАО, Дрофа, 

2001. 

Учебно – методический комплект:  

 Алимов Ш.А. и др. Алгебра и начала анализа 10-11 класс.   
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 Атанасян Л.С. и др. Геометрия. 10 (11)  класс. 

 Зив Б.Г. Задачи к урокам геометрии. 7-11 класс. 

 

История   

С 2011/2012  учебного года обязательные для изучения курсы «Всеобщая история»                   

и «История России»  в учебном плане  записываются под одним общим названием 

предмета – «История». Независимо от принятой в образовательном учреждении  системы 

текущей и промежуточной аттестации в аттестат выпускнику выставляется единая 

отметка по предмету «История».  

Курс истории преподаётся из расчёта 2 часа в неделю в соответствии с ФБУП. 

Главными целями современного историко-культурного образования является воспитание 

учащихся в качестве граждан России, воспитание уважения к национальным и 

универсальным ценностям, способности понимать и принимать культуру своего и других 

народов. Одна из фундаментальных задач историко-общественного образования научить 

школьников объективно оценивать разнообразную информацию социального характера, 

анализировать общественно-политическую и культурную ситуацию и осуществлять 

самостоятельный осмысленный выбор. Для решения поставленных задач из компонента 

образовательного учреждения добавлено по 1 часу в неделю в 10-11 классах.  

При изучении курса реализуются программы по истории, составленные на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне  авторов А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной и др. под ред. 

Данилова А.А. 

 

Учебно – методический комплект: 

 Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. и др./Под ред.Данилова А.А. Россия и 

мир. 10 класс. М., Просвещение, 2012. 

 Алексашкина Л.Н., Данилов А.А., Косулина Л.Г. и др./Под ред. Данилова А.А., 

Филиппова А.В.  История России (1900-1945) (базовый уровень). М., Просвещение, 

2012. 

 Уткин А.И., Филиппов А.В., Алексеев С.В.и др./Под ред. Данилова А.А. и др. 

История России (1945-2008). М., Просвещение, 2012. 

 

 Обществознание 

 Курс обществознания для старших классов  средней школы направлен на реализацию нового 

содержания обществоведческого образования. Курс является интегративным и включает 

знания из различных отраслей науки (социальной философии, социологии, экономической 

теории, политологии, правоведения, антропологии, психологии и др.) в педагогически 
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целесообразной целостной системе. Реализуется программа авторов Л.Н. Боголюбова и др. 

Преподавание ведется на профильном уровне, что обеспечивается введением блока 

социально-психологических знаний.  

10-11 класс  - 3 часа. 

Учебно – методический комплект: 

 «Человек и общество». Обществознание 10 класс./Под редакцией  Л.Н. 

Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой. М., Просвещение, 2009. 

 Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Кинкулькин А.Т. и др./Под ред. Боголюбова 

Л.Н. М., Просвещение, 2010. 

Преподавание этого предмета должно способствовать  формированию у школьников 

ценностных ориентиров, гуманистических позиций, которые помогут им осознанно и 

самостоятельно ориентироваться как в событиях прошлого, так и в проблемах 

современного мира. 

 

География 

  На этапе среднего общего образования на базовом уровне Федеральным базисным 

учебным планом отведено 70 учебных часов на изучение географии за два года обучения 

— в 10-м и 11-м классах. 

  С целью реализации принципов личностно-ориентированного образования в системе 

дополнительного образования гимназии созданы условия для организации и руководства 

учебно-исследовательской деятельностью старшеклассников, позволяющий сделать 

преподавание практикоориентированным и сформировать методологические 

компетентности учащихся. 

Учебно – методический комплект: 

 География. 10, 11кл. Авт. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И.  Изд. «Русское 

слово» 

 

Физика 

 Учитывая гуманитарное значение физики как составной части общего образования, 

состоящее в том, что она вооружает школьника научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире, и необходимости 

знания физических законов для изучения химии, биологии, физической географии, 

технологии из компонента образовательного учреждения добавлено по 1 часу в неделю в 

каждом классе для качественного усвоения материала. 

10-11 класс – 2  часа.  Программа: В.А.Касьянов. Физика. 10 – 11 класс 

Учебно – методический комплект: 

 Г.Я Мякишев, Б.Б.Буховцев, Сотский Н.Н./Под ред. Николаева В.И., Парфентьевой 

В.А. Физика .10 класс.  
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 Г.Я Мякишев, Б.Б.Буховцев, В.М.Чаругин./Под ред. Николаева В.И., Парфентьевой 

В.А. Физика .10 класс.  

 

Химия 

 Основная цель изучения курса химии на базовом уровне – освоение знаний о химической 

составляющей естественно научной картины мира, важнейших химических понятиях, 

законах и теориях. 

10 – 11 класс  - 1час 

10-11 класс – органическая и общая химия. 

Учебно – методический комплект: 

 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Р., Химия (базовый уровень) 10 класс 

 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Р., Химия (базовый уровень) 11 класс 

 

Биология 

    Изучение курса Биология ведется на базовом уровне, основывается на знаниях,  

полученных учащимися в основной школе и направлена на формирование естественно 

научного мировоззрения экологического мышления и здорового образа жизни, воспитание 

бережного отношения к окружающей среде. 

 10 – 11 класс  - 1час  « Общая биология». 

 

Учебно – методический комплект: 

 Биология. 10, 11кл. Авт. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Изд. 

«Дрофа» 

 

Информатика  и  ИКТ 

 В основу курса положены требования  федерального  образовательного стандарта по 

«Информатике». Программа скорректирована с учетом гуманитарной составляющей гимназии 

и с целью реализации в 10-11 классе курса по выбору «Секретарь-референт на испанском 

языке с использованием информационных технологий». Основные темы, изучаемые в 10-11 

классе: электронные таблицы, базы двнных, WEB-дизайн, графические редакторы.  Основное 

содержание курса – информационные технологии, пользовательские навыки, 

программирование на языках, встроенных в пакеты прикладных программ. В 10-11 классах 

изучаются логика, моделирование и информационные технологии. Для изучения предмета из 

компонента образовательного учреждения выделен 1 час в неделю как обязательный.  

Учебно – методический комплект: 

 Семакин И.Г., Хеннер Е.К.  Информатика и ИКТ (базовый уровень) 10 класс. 

«БИНОМ, Лаборатория знаний», 2008. 
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 Семакин И.Г., Хеннер Е.К.  Информатика и ИКТ (базовый уровень) 11 класс. 

«БИНОМ, Лаборатория знаний», 2008. 

Физическая культура 

Физическая культура – 3 часа в неделю в  10-11классах. 

Программы общеобразовательных учреждений  

В.И.Лях, А.А.Зданевич  «Комплексная программа физического воспитания  учащихся 1-11 

классов». 

Основы безопасности жизнедеятельности как составляющая  федерального компонента 

учебного плана изучается в 10-11 классах на базовом уровне как самостоятельный 

предмет, 1 час в неделю. 

  Примерная программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования.  

 Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» направлен на достижение следующих 

целей: 

- освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при возникновении; 

- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни , 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать 

в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коррекционной 

защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

 

3.5.  Организационно-педагогические условия 

 Режим функционирования школы устанавливается на основании требований 

санитарных норм, «Типового положения об общеобразовательном учреждении», 

рекомендаций Комитета по образованию Санкт-Петербурга, учебного плана и «Правил 

внутреннего распорядка для обучающихся». 

- Режим рабочей недели: 6-дневная 

- продолжительность уроков – 45 минут, 

- начало уроков 9.00. 

- перемены по 15 минут, 

- начало работы кружков и секций – 1515 

- наполняемость классов – 25 – 30 человек 
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- при проведении занятий по  физической культуре, информатике и ИКТ, технологии 

допускается деление класса на две группы при наполняемости класса не менее 25 

человек. 

- При изучении испанского языка класс делится на 3 группы,  при изучении английского 

языка классы делятся на 2 группы при наполняемости класса не менее 25 человек. 

 

3.6. Организация учебной и внеурочной деятельности 

- основной формой обучения является классно-урочная система 

- дополнительные циклы по выбору учащихся по второй половине дня 

- элективные курсы по выбору учащихся 

- структурное подразделение на базе гимназии Отделение дополнительного образования 

детей 

- блочное изучение отдельных предметов 

- зачетная система оценки достижений учащихся на III ступени обучения 

- обучение по системе «Школа-ВУЗ» 

 

3.7. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 

-  индивидуальную карту психологического развития и интересов ученика, состояние его 

физического и психологического здоровья, развитие коммуникативных умений,  

- индивидуальную диагностику развития познавательных и предметных умений с 

рекомендациями для родителей и педагогов 

-    психолого-педагогические консультации для учащихся и родителей, 

-   психолого-педагогические консилиумы по дальнейшему выбору профиля и характера 

образовательной программы, 

- организуется индивидуальное сопровождение ученика учителем, психологом, 

классным руководителем, администрацией. 

-  для поддержки ученика (по необходимости) организуются дополнительные 

(групповые и индивидуальные) занятия по предметам основного цикла, консультации, 

поддерживающие учащихся в трудных и проблемных ситуациях. 

 

3.8. Педагогические технологии. 

Педагогические технологии ориентированы на развитие: 

- общей культуры личности; 

- самостоятельности мышления; 
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- исследовательских, познавательных и творческих умений; 

- коммуникативной культуры. 

В качестве ведущих технологий используются: 

II уровень обучения: 

- игровые технологии, 

- творческие мастерские, 

- экскурсионные занятия, 

- семинары 

- самообразование, 

- информационные технологии. 

III уровень обучения: 

- лекционно-семинарская система, 

- зачетная система, 

- практикумы, 

- экскурсионные занятия на базе культурных и просветительских центров, 

- технологии исследовательской деятельности, 

- игровое моделирование, 

- компьютерные технологии, 

- публичная защита проектов, исследовательских работ. 

Выбор технологий обусловлен: 

- уровнем познавательных интересов и возможностей учащихся, 

- познавательными возможностями предмета, 

- творческой индивидуальностью учителя. 

 

3.9.  Педагогическая диагностика 

1. Соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания основного 

общего образования. 

2. Диагностика изучения мотивации учения школьников. 

3. Диагностика сформированности ООУН. 

4. Функциональное умение учителя. 

5. Анализ педагогических затруднений педагога. 

 Психолого-педагогическая диагностика 

1. Диагностика интеллекта.  

2. Развитие абстрактно-логического мышления учащихся. 
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3.Определение эмоционального климата в классе. 

4. Диагностика тревожности. 

5. Выявление уровня развития коммуникативных умений (проведение диагностических 

тренингов, деловых игр). 

Валеологическая диагностика 

1. Нормализация учебной нагрузки учащихся. 

2. Диагностика исследования функционального состояния здоровья учащихся. 

3. Валеологический анализ урока. 

4. Валеологический анализ расписания урока. 

 

3.10.Формы аттестации, контроля и учёта достижений учащихся в 

учебной деятельности. 

Промежуточная и итоговая аттестация учащихся школы проводится в соответствии с 

нормативными документами Министерства образования РФ и Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга. 

Формы текущей аттестации: 

- самостоятельные и проверочные работы; 

- контрольные работы; 

- устные ответы на уроках; 

- предметные тесты; 

- зачеты; 

- сообщения, доклады, рефераты; 

- защита исследовательских работ. 

Контроль качества знаний по иностранным языкам осуществляется в конце каждого 

триместра по четырем видам речевой деятельности: говорение (монолог, диалог); 

слушание (аудирование); чтение; контроль грамматических навыков.  

Формы промежуточной аттестации. 

В переводных классах: 

- диктант по русскому языку, 

- тестовая работа по математике, 

- тест-зачет по иностранному языку. 

Итоговая аттестация в 9 классе: 

- экзамен по русскому языку, 

- экзамен по алгебре; 

- два экзамена по выбору учащихся. 
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Итоговая аттестация в 11 классе: 

Обязательные экзамены: 

-     экзамен  по  русскому  языку  в  форме  ЕГЭ; 

- экзамен по алгебре и началам анализа в форме ЕГЭ; 

      Экзамены по выбору учащихся в форме ЕГЭ. 

 

3.11. Формы учета достижений учащихся: 

- олимпиады по предметам, 

- участие в конкурсах, смотрах, фестивалях, 

- общественные смотры знаний, 

- защита исследовательских работ, 

- общешкольные праздники победителей олимпиад знаний. 

 

3.12. Ожидаемые результаты освоения образовательной программы. 

II уровень обучения. 

- Освоение минимума объема содержания основного образования и достижение уровня 

функциональной грамотности, общекультурной компетентности в учебно-

познавательной деятельности, включающие: 

- уверенность в своих силах и возможностях, 

- умения разрешать коммуникативные проблемы, 

- владение различными способами получения информации. 

III уровень обучения. 

Овладение учащимися обязательного минимума среднего образования и достижение 

различных уровней компетентности, включающих: 

- общекультурную компетентность, 

- готовность к оценочной деятельности,  

- организационные умения, 

- информационные умения, 

- способность оценивать границы собственной компетентности,  

- освоение методов образовательной деятельности, 

- методологической компетентности.  

 

3.13. Дальнейший выбор или изменение образовательного маршрута. 

1. Продолжение образования на III уровне. 
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2. Продолжение образования в ССУЗ. 

3. Продолжение образования в лицеях и ПУ. 

4. Продолжение образования в университетах, академиях и ВУЗах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14.  Модель выпускника гимназии. 

 

 

→ Обладает коммуникативной культурой 

→  Владеет умением и навыками самообразования 

→  Стремится к самореализации 

→  Обладает широким кругозором 

→  Патриот своей гимназии, района, города, Родины 

→  Владеет основами общечеловеческой морали и     

нравственности 

→  Понимает, что главная ценность – семья, дети 

→  Понимает жизненные ценности добра, зла и смысла 

жизни 

→  Стремится к здоровому образу жизни 
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