
  

«ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ НА 

УРОВНЕ  СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ»  

Административный 
час 

06.09. 2016 г. 



Календарный учебный график 

 35 недель – до 31.05.2017 г. 
 Каникулы: 
Осенние: 31.10.2016 г. – 06.11.2016 г. 
Зимние: 28.12.2016 г. – 10.01.2017г. 
Весенние: 25.03.2017 г. – 02.04.2017 г. 
Стартовый контроль знаний (сентябрь) 
Промежуточный контроль (по четвертям \ полугодиям) 
Годовая промежуточная аттестация: 24.05 2017 г., 26.05.2017г.: 

Комплексная работа по математике 
Комплексный анализ текста по русскому языку 



ФГОС  СОО 

 ФГОС  - федеральный государственный 
образовательный стандарт  

 СОО – среднее общее образование 
 
 ФГОС  СОО является основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности: 

 готовность к саморазвитию и непрерывному образованию; 
 активная учебно-познавательная деятельность; 
 становление личностных характеристик выпускника 



Портрет выпускника СОО 
(личностные характеристики) 

 Любящий свою Родину, уважающий свой народ, его 
культуру, духовные ценности. 

 Осознающий и принимающий ценности российского 
гражданского общества. 

 Осознающий ценность образования и науки, труда и 
творчества для человека и общества. 

 Владеющий основами научных методов познания 
окружающего мира. 

 Мотивированный на творчество и инновационную 
деятельность. 

 Социально активный, уважающий закон и 
правопорядок, осознающий ответственность перед 
обществом, государством. 

 Уважающий мнение других людей. 
 Осознанно выполняющий правила здорового  и 

экологически целесообразного образа жизни. 
 Подготовленный к осознанному выбору профессии. 
 Мотивированный на образование и самообразование в 

течение жизни 



Портфолио СОО – отражение индивидуальности 
учащегося 

Дипломы Грамоты 

Публикации Свидетельс
тва 

Удостовере
ния 

Сертификаты 



Учебный план 
Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

10 А 10 Б 
Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык (базовый уровень) 2 2 
Литература (базовый уровень) 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык (базовый уровень) 3 3 

Общественные науки 

История (базовый уровень) 2 2 
География (базовый уровень) 1 1 
Экономика (базовый уровень)   0,5 
Право (базовый уровень)   0,5 
Обществознание (базовый уровень) 2   
Обществознание (углубленный уровень)   3 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия 
(углубленный уровень) 

6 6 

Информатика (углубленный уровень) 2 2 

Естественные науки 

Физика (базовый уровень)   2 
Физика (углубленный уровень) 5   
Химия (базовый уровень) 1 1 
Биология (базовый уровень) 1 1 

Физическая культура, 
экология и ОБЖ 

Физическая культура (базовый уровень) 3 3 

ОБЖ (базовый уровень) 1 1 
ИТОГО 32 31 



Учебный план 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 10  А 10  Б 

Кол-во часов на одного ученика 5 6 
   
  
Элективные курсы 
  
  

Индивидуальный проект 1 1 
 
Политическое развитие современного общества   1 

 
Решение нестандартных задач по математике 1 1 

Основы программирования 1   
Методы решения задач по физике 1   
Основы потребительских знаний   1 
Основы бизнеса   1 
Разговорный английский 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе на одного ученика 37 37 



Индивидуальный проект (ИП) 
 ИП – учебный проект, выполняемый учащимся в рамках одного или 

нескольких предметов с целью демонстрации своих достижений в 
самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 
знаний и видов деятельности, способность осуществлять целесообразную и 
результативную учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 
художественно-творческую деятельность 

 Выполнение ИП – обязательно для каждого учащегося 10 класса 
 Учащиеся сами выбирают как тему, так и руководителя ИП 
 Темы ИП утверждаются на Методическом совете гимназии 
 Результат ИП должен иметь практическую направленность 
 Публичная защита ИП на НПК различного уровня (с февраля по май) или 

в перед комиссией в гимназии в мае 
 Невыполнение ИП равноценно получению неудовлетворительной отметки 

по любому учебному предмету. 
 Отметка за выполнение ИП выставляется в графу «Проектная 

деятельность» в классном журнале и личном деле. В аттестат о среднем  
общем образовании отметка выставляется в свободную строку. 
 
 



Специфические черты  проектной и  
учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Это оригинальная практико-ориентированная работа 
интегративного,  межпредметного и творческого 
содержания. Это завершенная форма творчески 
организованной самостоятельной, исследовательской 
работы учащегося. Продуктом проектной деятельности 
является видеофильм, альбом, компьютерная программа, 
альманах, доклад, стендовый доклад и т.д. 

Это деятельность учащихся под руководством учителя, 
связанная с решением творческой исследовательской 
задачи с заранее неизвестным решением и предполагающая 
наличие  основных этапов, характерных для исследования в 
научной сфере. Продуктом  научно -исследовательской 
деятельности школьников является творческая 
исследовательская работа. 

Проект направлен на получение конкретного 
запланированного результата – продукта, обладающего 
определенными свойствами,  который необходим для 
конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск в какой-то 
области, формулируются отдельные характеристики итогов 
работ. Отрицательный результат есть тоже результат. 

Реализацию проектных работ предваряет представление о 
будущем проекте, планирование процесса создания 
продукта и реализации этого плана. Результат проекта 
должен быть точно соотнесен со всеми 
характеристиками, сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской деятельности 
включает формулировку проблемы исследования, 
выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы) и 
последующую экспериментальную или модельную 
проверку выдвинутых предположений. 

       

 



Этапы и примерные сроки работы над ИП 

 Подготовительный этап (сентябрь): выбор темы и руководителя проекта. 
Темы проектов утверждаются методическим советом школы не позднее 
15 сентября 

  Основной этап (октябрь - январь): совместно с педагогом 
разрабатывается план реализации проекта, сбор и изучение литературы, 
отбор и анализ информации, выбор способа представления результатов, 
оформление работы, предварительная проверка руководителем проекта. 
Классный руководитель контролирует ход подготовки ИП учащимися 
класса, информирует родителей и администрацию гимназии об 
отсутствии работы над ИП отдельными учащимися. 

 Защита ИП проходит в феврале  на гимназической научно-практической 
конференции. Принимается в качестве доказательства защиты ИП 
дипломы (сертификаты) с НПК и конкурсов более высокого уровня. 
Крайний срок защиты ИП с 15 по 20 мая перед специальной комиссией. 
 



Результат (продукт) проектной деятельности 

 Письменная работа (реферат, исследовательская работа); 
 творческая работа (в области литературы, экранных 

искусств, представленная в виде прозаического или 
стихотворного произведения, журнала, сценария, фильма, 
компьютерной анимации; 

 материальный объект  с описанием (макет, модель, 
конструкторское изделие с описанием) 

 отчетные материалы по социальному проекту (включают 
как тексты, так и мультимедийные продукты о реализации 
проекта) 
 



Требования к оформлению ИП 

 Пояснительная записка с указанием для всех проектов:  исходного 
замысла, цели и назначения проекта  

 Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, 
включается описание особенностей конструкторских решений, для 
социальных проектов – описание эффектов/эффекта от реализации 
проекта. 

 Описание хода выполнения проекта и полученных результатов 
 Список использованных источников.  
 Необходимо соблюдение разработчиком проекта норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники.  
 В случае заимствования текста работы (плагиата) проект к защите не 

допускается. 
 Отзыв руководителя  

 



 
Критерий 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности 
Базовый Повышенный 

Самостоятельное 
приобретение 
знаний и 
решение проблем 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно с опорой на 
помощь руководителя ставить проблему и 
находить пути ее решения; 
продемонстрирована способность 
приобретать новые знания и/или осваивать 
новые способы действий, достигать более 
глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о способности 
самостоятельно ставить проблему и находить пути 
ее решения; продемонстрировано свободное 
владение логическими операциями, навыками 
критического мышления, умение самостоятельно 
мыслить; продемонстрирована способность на 
этой основе приобретать новые знания и/или 
осваивать новые способы действий, достигать 
более глубокого понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание содержания 
выполненной работы. В работе и в ответах 
на вопросы по содержанию работы 
отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное владение 
предметом проектной деятельности. Ошибки 
отсутствуют 

Регулятивные 
действия 

Продемонстрированы  навыки определения 
темы и планирования работы. 
Работа доведена до конца и представлена 
комиссии; некоторые этапы выполнялись под 
контролем и при поддержке руководителя. 
При этом проявляются отдельные элементы 
самооценки и самоконтроля учащегося  

Работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована, своевременно 
пройдены все необходимые этапы обсуждения и 
представления. 
Контроль и коррекция осуществлялись 
самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки оформления 
проектной работы и пояснительной записки, 
а также подготовки простой презентации. 
Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 
Текст/сообщение хорошо структурированы. Все 
мысли выражены ясно, логично, последовательно, 
аргументированно. Работа/сообщение вызывает 
интерес. Автор свободно отвечает на вопросы 
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