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Раздел 1. Пояснительная записка 

Школа - сложная и постоянно развивающаяся социальная структура, от которой 

сегодня требуется не только передача определенной суммы знаний и технологий, но и 

формирование творческих компетентностей, постоянной готовности к переобучению. 

Навыки непрерывного образования формируются со школьной скамьи. Поэтому главным 

результатом школьного образования должно стать его соответствие целям опережающего 

развития, социализация ребенка,  как можно на более ранних этапах его становления, 

индивидуализация психолого-педагогического сопровождения каждого ученика при 

сохранении его здоровья и тесном сотрудничестве с семьей.  

Настоящая программа охватывает организационно-педагогическую деятельность 

среднего общего образования ГБОУ школы № 574 Невского района Санкт-Петербурга. 

 

1.1. Нормативно-правовой и документальной основой Основной образовательной 

программы среднего общего образования ГБОУ школы № 574 Невского района 

Санкт-Петербурга являются:  

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ МО РФ от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

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

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказ МО и Н РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 29 декабря 

2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях»»; 
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 Устав ГБОУ школы№ 574 Невского района Санкт-Петербурга, утвержденный 

распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

11.03.2015 № 958-р. 

 

1.2. Целевое назначение Основной образовательной программы среднего общего 

образования: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору 

направления своей профессиональной деятельности; 

 дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда. 

 Главной целью ГБОУ школы №574 является формирование успешной личности 

через приобретение опыта, на основе которого возможно самоопределение и 

самореализация в открытом информационном обществе. 

Школа действует в соответствии с целями и направлениями деятельности, 

обозначенными в ее уставных документах: 

1. Данная ООП ГБОУ школы №574 предназначена удовлетворить образовательные 

потребности ученика в освоении познавательных и ценностных основ личности и 

профессиональной подготовки в рамках образовательного процесса, предусмотренного 

учебным планом. 

2. Достижение нового качества образования путем формирования ключевых 

компетентностей в условиях вариативного обучения; 

3. Развитие творческих и исследовательских способностей учащихся как условий 

самореализации личности. 

4. Развитие культуры умственного труда: 

-умения разного вида обобщения, 

-систематизации знаний, 
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- овладение методами свертывания информации, 

- приобретение навыков самообразования. 

5.Формирование навыков общения со сверстниками и взрослыми. 

6. Развитие коммуникативных навыков. 

7.Формирование навыков социального самоопределения, самореализации в различных 

сферах жизнедеятельности. 

8. Диагностика развития интеллектуальных и личностных особенностей с целью создания 

условий для выбора дальнейшего допрофессионального или профессионального 

образовательного маршрута. 

9. Свободное владение общеучебными умениями и навыками, в т.ч. умениями разного 

вида обобщений, для последующего формирования системы знаний. 

10. Развитие социально-правовой  компетентности учащихся через систему школьного 

самоуправления. 

 

1.3. Задачи, реализуемые при освоении Основной образовательной программы среднего 

общего образования:  

 обеспечение гарантий прав детей на образование; 

 выполнение федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

гарантирующего становление личности ребенка в соответствии с запросами 

государства; 

 подготовка к внедрению ФГОС среднего общего образования; 

 профилизация, индивидуализация и социализация  образования; 

 осуществление компетентностного подхода в образовании; 

 реализация дифференцированного и личностно-ориентированного образовательного 

процесса; 

 формирование ответственности, самостоятельности, умения планировать, освоение 

проектного подхода к решению проблем; 

 предоставление равных возможностей для получения образования и достижения 

допрофессионального и методологического уровня компетентности; 

 создание условий для  развития интересов, склонностей и способностей учащихся; 

 обеспечение образовательной организации квалифицированными педагогическими 

кадрами; 

 ресурсное обеспечение образовательной организации; 
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 создание механизмов, гарантирующих демократическое управление школой; 

 развитие научно-педагогического потенциала школы. 

 

1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся. 

Основная образовательная программа СОО формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

 с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы 

обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других 

людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

 с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, 

реализующей профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее 

место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, 

связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 

образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и 

становятся действенными; 

 с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к 

способам познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических 

проблем, способности к построению индивидуальной образовательной траектории; 

 с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

 с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и 

стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 

потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или 

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных 

черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 
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предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 

формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, 

отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 

самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 

основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку 

для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном 

возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую 

ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

  

1.5. Технология комплектования 10 классов в ГБОУ школа №574 

Уровень готовности к освоению ООП СОО определяется по следующим показателям: 

 медицинским и психологическим – все учащиеся, успешно освоившие 

образовательную программу основной школы при отсутствии медицинских 

противопоказаний для обучения в общеобразовательной школе, соответствие уровня 

психического развития ребенка возрастным нормам; 

 педагогическим - знания, умения и навыки не ниже требований программы ООП ООО. 

Состояние здоровья: 1-4 группы здоровья, отсутствие медицинских противопоказаний для 

обучения в общеобразовательной школе. 

Комплектование классов производится на заявительной основе. Выбор профиля 

обучения производится на основании заявлений родителей и психолого-педагогических 

рекомендаций. Комплектование 10 профильных классов осуществляется на базе 9 классов 

ГБОУ школы №574 и других ОО района и города.  

Процедура выбора образовательной программы предполагает: 

 сбор информации об удовлетворенности родителей и учащихся ГБОУ школы № 574 

реализуемой образовательной программой с целью изучения запросов семьи; 

 сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных интересов, 

мотивации учения (в течение учебного года; успеваемость по итогам учебного года; 

итоговая аттестация; результаты ГИА по математике, русскому языку; «Портфолио»); 

 индивидуальные консультации психолога; 

 педагогическая диагностика и на его основе анализ успешности учебной деятельности  

(диагностическое отслеживание, результаты промежуточной и итоговой аттестации, 

анализ «портфолио»); 
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 мониторинг  учебных и творческих  достижений учащихся, подтвержденных 

результатами районных или городских олимпиад, конкурсов, участия в 

исследовательской деятельности («Порфолио»); 

 анализ состояния здоровья учащихся и его динамики; 

 собрания учащихся и их родителей по процедуре окончания учебного года и условиям 

поступления в 10 класс; 

 коррекционная работа и индивидуальная работа с учащимися и родителями при полном 

или частичном отсутствии оснований для выбора. 

 

Процедуры изменения образовательного маршрута:  

 наличие трудностей в реализации данного образовательного маршрута, которые не 

поддаются коррекции; 

 изменение жизненных планов учащихся; 

 желание родителей и учащихся. 

 

Продолжительность обучения на уровне среднего общего образования составляет 2 года. 
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Раздел 2. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы среднего общего образования 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности 

как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации учащихся. 

 

Познавательная деятельность: 

 Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 

Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов. 

 Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза 

(умение отвечать на вопрос: "Что произойдет, если..."). Самостоятельное создание 

алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового 

характера. Формулирование полученных результатов. 

 Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том 

числе поиск информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб 

занятости населения. Извлечение необходимой информации из источников, созданных 
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в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный 

ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной, критическое 

оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из 

одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в 

текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

 Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками 

редактирования текста, создания собственного текста. 

 Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

 Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

 

Рефлексивная деятельность: 

 Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. 

Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей 

деятельности. 

 Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных 

мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 

определение своего вклада в общий результат. 

 Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 



10 

 

 Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение 

отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие 

взгляды. Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельности. 

Планируемые предметные результаты 

2.1. Планируемые результаты освоения русского языка на базовом уровне 

Ученик должен знать/понимать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

 

Ученик должен уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо: 



11 

 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста. 

 

Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

2.2. Планируемые результаты освоения литературы на базовом уровне 

Ученик должен знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 
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- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия. 

 

Ученик должен уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

2.3. Планируемые результаты освоения иностранного языка (английского) на базовом 

уровне 

Ученик должен знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого 

языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые 

средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой 

общения и социальным статусом партнера. 

 

Ученик должен уметь: 

говорение: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 
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извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, - используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста. 

 

Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

2.4. Планируемые результаты освоения математики на профильном уровне 

Ученик должен знать/понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки; 
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- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

в различных областях человеческой деятельности; 

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

- вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

 

Числовые и буквенные выражения 

Ученик должен уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 

задач; 

- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные 

корни уравнений с действительными коэффициентами; 

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

 

Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
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- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 

в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

Функции и графики 

Ученик должен уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

- описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

- решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления. 

 

Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 

в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

Начала математического анализа 

Ученик должен уметь: 

- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

- исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

- вычислять площадь криволинейной трапеции. 
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Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том 

числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 

в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

Уравнения и неравенства 

Ученик должен уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- доказывать несложные неравенства; 

- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем; 

- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной. 

 

Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 

в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Ученик должен уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона 

по формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи). 
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Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для 

анализа информации статистического характера; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 

в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

Геометрия 

Ученик должен уметь: 

- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов; 

- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

 

Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

- вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 

в основе которой лежит данный учебный предмет. 
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2.5. Планируемые результаты освоения информатики и ИКТ на базовом уровне 

Ученик должен знать/понимать: 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

- назначение и функции операционных систем. 

 

Ученик должен уметь: 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

 

Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 
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- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

2.6. Планируемые результаты освоения истории на базовом уровне 

Ученик должен знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

 

Ученик должен уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения; 
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- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии. 

 

Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

2.7. Планируемые результаты освоения обществознания на профильном уровне 

Ученик должен знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

- основные социальные институты и процессы; 

- различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

- особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания. 

 

Ученик должен уметь: 

- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

проблемы человека в современном обществе; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

(философских, научных, правовых, политических, публицистических); 
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- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить 

ее из одной знаковой системы в другую; 

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества 

и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной 

системы, социальных качеств человека); 

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук; 

- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 

- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества. 

 

Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 

с социальными институтами; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции; 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 
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- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации; 

- нравственной оценки социального поведения людей; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений; 

- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 

в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

2.8. Планируемые результаты освоения экономики на профильном уровне 

Ученик должен знать/понимать: 

- смысл основных теоретических положений экономической науки; 

- основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства, а также международных экономических отношений. 

 

Ученик должен уметь: 

- приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов, 

взаимовыгодной международной торговли; 

- описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы, 

основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические циклы, 

глобальные экономические проблемы; 

- объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды 

обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда; 

последствия инфляции; 

- сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину предложения, 

рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-правовые формы 

предприятий, акции и облигации; 

- вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, 

изменение спроса/предложения в зависимости от изменения формирующих его 
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факторов, равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль, смету/бюджет доходов и расходов, спрос фирмы на труд; 

реальный и номинальный ВВП, темп инфляции, уровень безработицы; 

- применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики 

изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, 

товары-заменители и дополняющие товары. 

Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- исполнения типичных экономических ролей; 

- решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения; 

- осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 

информации; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 

в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

2.9. Планируемые результаты освоения права на базовом уровне 

Ученик должен знать/понимать: 

- права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 

России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и 

процедуры избирательного процесса в России. 

 

Ученик должен уметь: 

- правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, 

правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, 

трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, 

порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную 

службу; 
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- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской 

службы; 

- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности. 

 

Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, 

а также защиты нарушенных прав; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях 

с точки зрения права; 

- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

2.10. Планируемые результаты освоения географии на базовом уровне 

Ученик должен знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 
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уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда. 

 

Ученик должен уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики. 

 

Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 
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важнейших социально-экономических событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах 

мира, тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

2.11. Планируемые результаты освоения биологии на базовом уровне 

Ученик должен знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику. 

 

Ученик должен уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости 

видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 
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- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни 

и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать. 

 

Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 

среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

2.12. Планируемые результаты освоения физики на базовом уровне 

Ученик должен знать/понимать: 
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- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 

планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики. 

 

Ученик должен уметь: 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

 

Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 
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- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

2.13. Планируемые результаты освоения астрономии на базовом уровне 

Ученик должен знать/понимать: 

- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, 

Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), 

спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, 

черная дыра; 

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина; 

- смысл физического закона Хаббла; 

- основные этапы освоения космического пространства; 

- гипотезы происхождения Солнечной системы; 

- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики. 

 

Ученик должен уметь: 

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической 

информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю; 

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и 

отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 
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характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические 

причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие 

звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта. 

 

Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания 

по астрономии, отделение ее от лженаук; 

- оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

 

2.14. Планируемые результаты освоения химии на базовом уровне 

Ученик должен знать/понимать: 

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

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

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 
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- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная 

и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

 

Ученик должен уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической системе 

Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической 

реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах. 

 

Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 
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- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

2.15. Планируемые результаты освоения основ безопасности жизнедеятельности на 

базовом уровне 

Ученик должен знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности 

граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и 

пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 
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Ученик должен уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе. 

 

Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных 

ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

2.16. Планируемые результаты освоения физической культуры на базовом уровне 

Ученик должен знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. 

 

Ученик должен уметь: 
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- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой. 

 

Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 
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Раздел 3. Система оценки достижения планируемых результатов 

Процесс обучения невозможен без обратной связи. Функцию обратной связи и 

выполняют различные формы аттестации и учета личных достижений учащихся. Цель 

педагогической диагностики дать четкую и полную картину личностных достижений 

каждого ребенка и на основе этих  данных создать условия для индивидуального 

развития ребенка в той области, которая наиболее полно позволяет совершенствовать 

его возможности. 

3.1. Текущий контроль качества знаний 

Целью текущего контроля является: оценка индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся и динамика их роста в течение учебного года. 

В процессе текущего контроля решаются задачи организации учебного процесса:  

 выявление индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств), 

способствующих или препятствующих достижению обучающимися планируемых 

образовательных результатов освоения  Основной образовательной программы 

среднего общего образования; 

 изучение и оценка эффективности методов (методик), форм и средств обучения, 

современных педагогических технологий, используемых в образовательной 

деятельности; 

 принятие организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию 

образовательной деятельности в школе. 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет собой совокупность 

мероприятий, включающих: 

 планирование контроля по отдельным учебным предметам (курсам) учебного плана 

основной образовательной программы; 

 разработку содержания и методики проведения отдельных контрольных работ; 

 проверку (оценку) хода и результатов выполнения обучающимися указанных 

контрольных работ; 

 документальное оформление результатов проверки. 

Текущий контроль успеваемости в школе осуществляется самостоятельно 

педагогом, ведущим занятие в следующих формах: 
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 устный, письменный контроль с выставлением обучающимся индивидуальных текущих 

отметок успеваемости по результатам выполнения устных, письменных и практических 

работ; 

 выведение полугодовых отметок успеваемости обучающихся путем обобщения 

текущих отметок, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного 

полугодия. 

Устные, письменные и практические контрольные работы, оцениваются на основе 

следующей шкалы текущих отметок успеваемости: 

 5 баллов - «отлично», 

 4 балла - «хорошо», 

 3 балла - «удовлетворительно», 

 2 балла - «неудовлетворительно». 

В интересах оперативного управления процессом обучения, помимо контрольных 

работ, учителя вправе проводить иные работы с целью выявления индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся (проверочные самостоятельные работы, 

тесты, зачеты, рефераты, творческие работы учащихся), в том числе, в отношении 

отдельных обучающихся. Количество, сроки и порядок проведения данных работ 

устанавливаются учителями самостоятельно.  

Индивидуальные отметки текущего контроля успеваемости, выставленные 

обучающимся, заносятся в электронный журнал. 

Полугодовые отметки успеваемости выводятся обучающимся по окончании 

соответствующего полугодия. При выставлении полугодовой отметки успеваемости по 

предмету используется  вычисляемое автоматически электронным журналом 

средневзвешенное значение  текущих отметок успеваемости, выставленных обучающимся 

в электронный журнал. 

 

3.2. Промежуточная аттестация учащихся 

Целью промежуточной аттестации является: установление соответствия 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы на момент окончания учебного года. 

По итогам промежуточной аттестации принимается решение о переводе 

обучающегося в следующий класс.  
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Промежуточная аттестация в 10 классах является обязательной плановой и 

включает: 

 проведение  итоговых работ по учебным предметам; 

 выведение годовых отметок успеваемости на основе полугодовых отметок.  

Формы проведения промежуточной аттестации могут быть письменными и устными:  

 к устной форме промежуточной аттестации относятся собеседование, ответы на 

вопросы, выступления с сообщением по   теме, защита рефератов, творческих работ; 

 к письменной форме промежуточной аттестации относятся контрольная работа, 

диктант, изложение, сочинение, тест. 

Материалы для проведения промежуточной аттестации, составленные учителем, 

рассматриваются на  заседании Методической кафедры учителей и  сдаются на хранение 

заместителю директора по учебной работе не позднее, чем за 2 недели до начала 

аттестации.  

Годовая отметка успеваемости по учебным предметам, включенным в состав 

итоговых работ, выводится с учетом результатов промежуточной аттестации. Годовая 

отметка успеваемости по учебным предметам, выведенная на основе полугодовых 

отметок успеваемости, может быть повышена до следующей по порядку отметки (то есть 

на один балл), кроме отметки «отлично», если обучающимся в течение данного учебного 

года продемонстрированы внеучебные достижения, соответствующие планируемым 

предметным результатам освоения Основной образовательной программы. 

Под внеучебными достижениями обучающихся понимается приобретение 

обучающимися личного опыта успешной учебной деятельности в рамках: 

 реализации индивидуальных и групповых учебных проектов (работ), не 

предусмотренных Основной образовательной программой (рабочими программами 

учебных предметов) в качестве обязательных; 

 освоения элективных и иных учебных курсов (дополнительных образовательных 

программ) по выбору обучающихся: 

 участия в предметных олимпиадах, соревнованиях и иных конкурсных мероприятиях.  

Академическая неуспеваемость фиксируется при наличии неудовлетворительной 

годовой отметки по одному из предметов основного учебного плана. Обучающиеся, 

имеющие неудовлетворительную годовую отметку по учебному предмету, проходят  

промежуточную аттестацию по данному предмету. 
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Промежуточная аттестация учащихся в 10 классах в 2018-2019 учебном году 

Класс Предмет, форма аттестации  

10 класс Итоговая контрольная работа по алгебре и началам анализа 

Итоговая контрольная работа по обществознанию (включая экономику) 

 

3.3. Методы диагностики освоения образовательной программы 

Социальная диагностика:  

 наличие условий для жизни и воспитания  ребенка дома;  

 состав семьи;  

 необходимость оказания различных видов помощи. 

Медицинская диагностика:  

 показатели физического здоровья;  

 осмотр врачей специалистов с оформлением медицинской формы. 

Психологическая диагностика:  

 уровень общей тревожности (отсутствие выраженных противоречий между 

требованиями педагогов и возможностями подростка); 

 включенность учащихся в деятельность и общение (эмоционально-положительное 

восприятие подростком системы своих отношений со сверстниками, субъективная 

включенность в отношения, восприятие своего статуса в классе как положительного и 

удовлетворенность им);  

 отношения с педагогами (эмоционально-положительное восприятие подростком 

системы своих отношений с педагогами, восприятие этих отношений как 

уважительных, доверительных, но сохраняющих его автономность);  

 отношение к себе (позитивная «Я - концепция», устойчивая адекватная самооценка, 

ориентация на будущее, субъективное  ощущение адекватности своего поведения и 

эмоциональных реакций);   

 определение степени удовлетворенности школьной жизнью;  

 наличие и характер учебной мотивации (интерес к способам получения знаний, умение 

ставить и достигать конкретные цели самообразования, интерес к самостоятельным 

формам учебной деятельности, интерес к использованию результатов учебной работы в 

социально-значимых формах деятельности). 
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Педагогическая диагностика:  

 предметные и личностные достижения;  

 диагностика сформированности учебно-познавательных мотивов (интерес к основам 

наук и методам теоретического мышления, развитый мотив самообразования, 

связанный с жизненными перспективами и самовоспитание, стремление к анализ 

индивидуального стиля своей учебной деятельности, мотивационная избирательность 

интересов, обусловленная выбором профессии);  

 диагностика сформированности важнейших учебных действий (выделение 

существенных признаков изучаемых понятий, оперирование всей системой данных 

учебной задачи, ориентация на всю систему требований учебной задачи, способность к 

рассмотрению изучаемого предмета с разных сторон, способность к смене стратегии в 

процессе решения учебной проблемы);  

 умственная работоспособность и темп учебной деятельности (сохранение учебной 

активности и работоспособности  в течение всего урока, адаптация к учебной нагрузки, 

способность работать в едином темпе со всем классом и предпочтение высокого темпа 

работы);  

 развитие мышления (освоение методов теоретического и творческого мышления, 

использование исследовательских методов в обучении);  

 развитие речи (богатый опыт речевого общения, использование речи как инструмента 

мышления, грамотность и богатый словарный запас устной речи); взаимодействие с 

педагогами (включенность в личностное общение с педагогами, способность  к 

установлению деловых, партнерских отношений со взрослыми);  

 поведенческая саморегуляция (способность длительно подчинять поведение к 

намеченной цели, умение сдерживать эмоции, моральная регуляция поведения и 

способность к ответственному поведению; способность принимать ответственные 

решения, касающиеся других людей);  

 диагностика интересов. 
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Раздел 4. Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

4.1. Начало и окончание учебного года 

Класс Начало учебного года Окончание учебного 

периода 

Окончание учебного 

года 

10 классы 01 сентября 2018 г 25 мая 2019г 31 августа 2019 г 

11 класс 01 сентября 2018 г 25 мая 2019 г 31 августа 2019 г 

 

4.2. Продолжительность учебного года по классам (количество недель) 

 

4.3. Режим работы общеобразовательного учреждения 

Режимные 

моменты 
Продолжительность 

учебной недели (дней) 

Продолжительно

сть уроков (мин) 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

учащихся 

10-11 класс 6 дней 45 минут Полугодие  

(28.12.2018; 25.05.2019) 

 

4.4. Продолжительность каникул 

Каникулы Начало каникул Окончание каникул 
Продолжительность 

(дней) 

Осенние каникулы 27.10.2018 03.11.2018 8 

Зимние каникулы 29.12.2018 12.01.2019 15 

Весенние каникулы 23.03.2019 31.03.2019 9 

 

Класс Количество недель 

10 класс 34  

(не включая периода освоения курса «Основы военной службы» 

11 класс 34 

(не включая периода ГИА) 

Класс 
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4.5. Расписание звонков 

Урок Время Продолжительность 

перемены 

1 урок 08.30 – 09.15 10 минут 

2 урок 09.25 – 10.10 20 минут 

3 урок 10.30 – 11.15 20 минут 

4 урок 11.35 – 12.20 10 минут 

5 урок 12.30 – 13.15 10 минут 

6 урок 13.25 – 14.10 10 минут 

7 урок 14.20 – 15.05 10 минут 

8 урок 15.15 – 16.00 10 минут 

 

4.6. Государственная итоговая аттестация в 11-х классах 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х классов 

устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации. ГИА 

регламентируется порядком, установленным Федеральной службой по надзору и в сфере 

образования и науки  (Рособрнадзором). Организуется в соответствии с распоряжениями 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

 

4.7. Режим работы структурного подразделения «Отделение дополнительного 

образования детей» (ОДОД) 

 Классы Время 

После проведения 6 уроков 10 – 11  15.10 – 20.00 

После проведения 7 уроков 10 – 11  16.05 – 20.00 

 

Организационно-педагогические условия 

 Режим шестидневной учебной недели; 
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 Классно-урочная система; 

 Продолжительность урока – 45 минут, перемен  - 10-20 минут, учебного дня – не 

более 7 уроков; 

 Общая продолжительность перемен – 80 минут, что позволяет правильно 

организовать питание учащихся в столовой; 

 Учебный год состоит из 2-х полугодий; 

 Учебный год начинается 1 сентября и продолжается 34 недели; 

 Каникулы – 30 календарных дней, летом – 3 месяца; 

 Наполняемость класса  - 31 учащийся. 

 Кабинетная система с закреплением за классом конкретного помещения для 

проведения классных часов, внеклассных мероприятий и родительских собраний. 
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Раздел 5. Учебный план 10-11 классов 

5.1. Пояснительная записка 

Основными целями общеобразовательной организации ГБОУ средней 

общеобразовательной школы № 574 Невского района Санкт-Петербурга являются: 

 формирование успешной личности через приобретение опыта, на основе которого 

возможно самоопределение и самореализация в открытом информационном обществе; 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, адаптация 

обучающихся к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Общеобразовательная организация осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении 

дополнительного образования. 

Общеобразовательная организация несет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность за качество образования и его 

соответствие государственным образовательным стандартам, за адекватность 

применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 

обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Ожидаемые результат: среднее общее образование (X-XI классы) – достижение 

оптимального для каждого учащегося уровня функциональной грамотности, 

соответствующего федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта средней школы для обеспечения возможности дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 574 Невского района Санкт-Петербурга на 

2018/2019 учебный год, реализующий основную общеобразовательную программу 

среднего общего образования,  формируется в соответствии с требованиями: 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=17066;fld=134;dst=100007
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 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

(далее -  ФБУП-2004); 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  Российской  

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (далее -  ФКГОС); 

 Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации   обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга реализующих основные общеобразовательные программы  в 2018/2019 

учебном году»; 
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 Распоряжения  Комитета  но  образованию  от  21.03.2018  №  811-р  «О  

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2018/2019 учебный год». 

 

Учебный план среднего общего образования ГБОУ средней общеобразовательной 

школы №574 Невского района Санкт-Петербурга реализует модель профильного 

обучения. Профильное обучение предполагает стандартизацию двух уровней изучения 

основных учебных предметов: базисного и профильного, включение в компонент 

образовательного учреждения элективных учебных предметов, которые выбирают 

обучающиеся в соответствии с индивидуальным профилем обучения. Состав 

федерального компонента определяет совокупность базовых и профильных 

общеобразовательных учебных предметов. 

Учебный план среднего общего образования на 2018/2019 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

для Х-ХI классов. 

Учебный год начинается 01.09.2018. 

Продолжительность учебного года в X-XI классах – не менее 34 учебных недель (не 

включая летний экзаменационный период в XI классах и проведение учебных сборов по 

основам военной службы в X классах). Образовательный процесс проводится во время 

учебного года. Учебный год условно делится на полугодия  в X-XI классах, являющиеся 

периодами, по итогам которых в X-XI  классах выставляются отметки за текущее 

освоение образовательных программ. 

Для  профилактики  переутомления  обучающихся в календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися Учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Организация 

профильного обучения в X-XI классах не приводит к увеличению образовательной 

нагрузки.  
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Выбору профиля обучения «Экономика и бизнес» предшествовала 

профориентационная работа на уровне основного общего образования. Профильными 

предметами являются экономика, обществознание, алгебра и начала анализа, геометрия. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки учащихся. 

В Х-XI классах определён режим работы по шестидневной учебной неделе. 

При составлении учебного плана индивидуальные, групповые, факультативные 

занятия  учитываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки 

обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 и составляет: 

 

 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

дополнительных занятий. Дополнительные занятия планируются на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. Общий объем нагрузки в течение дня 

для обучающихся X-XI классов - не более 8 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали  в астрономических  часах в X-XI классах - 

3,5 часа. 

Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Продолжительность урока в X-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 дополнительных занятий. Между началом 

дополнительных занятий и последним уроком устраивается перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут.  

Расписание звонков:  

Урок 1 2 3 4 5 6 7 8 

Звонки 08.30-

09.15 

9.25-

10.10 

10.30-

11.15 

11.35-

12.20 

12.30-

13.15 

13.25-

14.10 

14.20-

15.05 

15.15-

16.00 

 

Классы X XI 

Максимальная нагрузка, часов 37 37 
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В  целях  эффективной реализации  основной  общеобразовательной  

программы  среднего общего образования осуществляется деление классов на две 

группы при проведении учебных занятий по «Иностранному  языку», «Технологии», 

«Физической культуре», «Информатике и ИКТ», а также для организации профильного 

обучения  в X-XI классах, в том числе, изучения элективных учебных предметов при 

наполняемости класса 25 и более человек. 

ГБОУ школа № 574 для использования при реализации образовательной 

программы среднего общего образования выбирает: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

 не менее одного учебника в печатной или электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета  на  каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ; 

 не менее одного учебника в печатной или электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для  освоения  программы  учебного предмета  на  каждого 

обучающегося  по каждому учебному  предмету, входящему в  часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных 

общеобразовательных программ. 

Учебная нагрузка педагогических работников  определяется с учетом 

количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

образовательным программам в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.12.2014 №1 6 0 1  «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
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педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной 

организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках 

внеурочной деятельности, при тарификации педагогических работников 

устанавливается как педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда 

педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, 

устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного педагогического 

работника. Часы коррекционноразвивающих занятий, определенные образовательной 

программой образовательной организации, реализующей адаптированные основные 

общеобразовательные программы, также подлежат тарификации. 

 

5.2. Годовой учебный план для X-XI классов на 2018/2019 учебный год 

Профиль - Экономика и бизнес 

Учебные предметы К-во часов в 

X кл 

К-во часов 

в XI кл. 

Всего за 2 года 

I. Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 34 34 68 

Литература 102 102 204 

Иностранный язык (англ.) 102 102 204 

История 68 68 136 

Астрономия  34 34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 68 

Физическая культура 102 102 204 

Профильные общеобразовательные предметы 

Экономика 68 68 136 

Обществознание 102 102 204 

Математика 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

 

136 

68 

 

136 

68 

 

272 

136 
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Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Информатика и ИКТ 34 34 68 

Право 34 34 34 

География 34 34 68 

Биология 34 34 68 

Физика 34 34 68 

Химия  34 34 68 

II. Региональный компонент и компонент ОО 

Элективные учебные предметы 102 68 170 

Русский язык 34 34 68 

Информатика и ИКТ 34 34 68 

Физика 34 34 68 

История 34 34 68 

ИТОГО 1258 1258 2516 

Предельно допустимая нагрузка при 

6-дневной учебной неделе. 

1258 1258 2516 

 

5.3. Недельный учебный план для X-XI классов на 2018/2019 учебный год 

Профиль - Экономика и бизнес 

Учебные предметы К-во часов в 

X кл 

К-во часов 

в XI кл. 

Всего за 2 года 

I. Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык (англ.) 3 3 6 

История 2 2 4 

Астрономия 0 1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Профильные общеобразовательные предметы 
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Экономика 2 2 4 

Обществознание 3 3 6 

Математика 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

 

4 

2 

 

4 

2 

 

8 

4 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Право 1 1 2 

География 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Физика 1 1 2 

Химия  1 1 2 

II. Региональный компонент и компонент ОО 

Элективные учебные предметы 3 2 5 

Русский язык 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Физика 1 1 2 

История 1 1 2 

ИТОГО 37 37 74 

Предельно допустимая нагрузка при 

6-дневной учебной неделе. 

37 37 74 

 

Учебный предмет «Астрономия» вводится в XI классе как отдельный 

обязательный учебный предмет, направленный на изучение достижений современной 

науки и техники, формирование основ знаний о методах и результатах научных 

исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом. 

Региональным  компонентом учебного плана является определение 

дополнительного времени на изучение учебных предметов «Русский язык» (1 час в 

неделю в каждом классе) и «История» (1 час в неделю в каждом классе) в X-XI  классах. 

Изучение естественнонаучных дисциплин  обеспечено отдельными предметами 

«Физика», «Химия», «Биология» на базовом уровне.  

Часы  компонента образовательной организации используются следующим образом: 
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 на предмет «Физика» добавлен 1 час в соответствии с рекомендациями базисного 

учебного плана; 

 на предмет «Информатика и ИКТ» добавлен 1 час в неделю для формирования более 

полного умения использовать средства информационных технологий в решении 

поставленных задач и овладения навыками проектной, познавательной и научно-

исследовательской деятельности; 

 на предмет «Право» (изучается как самостоятельный учебный предмет на базовом 

уровне) добавлен 1 час в неделю. 

Аттестация в X-XI классах по предметам учебного плана  проводится по окончанию 

учебных периодов - полугодий. Промежуточная аттестация в X классе представляет собой 

тестирование и (или) контрольные работы, которые проводятся в конце учебного года по 

двум предметам учебного плана в соответствии с Положением о промежуточной 

аттестации. Обучение в XI классе заканчивается Государственной итоговой аттестацией. 

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2018 года. 

 

5.4. Элективные учебные предметы, реализуемые в X-XI классах в 2018/2019 учебном 

году 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательного учреждения. Элективные учебные 

предметы выполняют три основных функции: 

 развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или 

получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

 «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный 

учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

 удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

На изучение элективных учебных предметов отводится 3 часа в неделю в X классе и 

2 часа в неделю в XI классе. Для реализации права выбора обучающимся предложено 

девять возможных вариантов элективных учебных предметов, имеющих программы 

рекомендованные к использованию и обеспеченных учебными пособиями из указанных в 

приказах Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 и от 14.12.2009 № 729. На элективных 

учебных предметах возможна апробация электронных учебных пособий, которые 
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предлагаются издательствами (при соблюдении лицензионных требований к 

приобретению такой продукции). 

Название элективного 

учебного предмета 

Кол-

во 

часов 

Кем разработан УМК 

Теория и практика 

написания сочинений 

 

34 

Фролова С.Д. Греков К.Ф., Крючков С.Е., 

Чешко Л.А. Пособие для 

занятий по русскому языку 

в старших классах. -М.: 

Просвещение, 2014 

Актуальные вопросы 

изучения обществознания 

68 Волкова Т.П. 

Александрова С.В. 

Баранов П.А. и др. 

Обществознание: ЕГЭ-

учебник. М: Астрель, 2015 

«Заговори, чтобы я тебя 

увидел» (Культура речи. 

Языковая норма.) 

34 Егорова Л.К. Сенина Н.А., Глянцева Т.Н., 

Гурдаева Н.А. Русский 

язык. Нормы речи. 

«Заговори, чтобы я тебя 

увидел»: учебное пособие 

для формирования языковой 

и коммуникативной 

компетенции.-Ростов-на-

Дону.: Легион, 2013 

Математика: избранные 

вопросы 

68 Лукичева Е.Ю., 

Лоншакова Т.Е. 

Корянов А.Г. Математика. 

Задания типа С1-С5. 

Методы решения (интернет-

источник) 

Трудные вопросы химии 34 Левкина А.Н. 

Домбровская С.Е. 

Олейников Н.Н., Муравьева 

Г.П. Химия: алгоритмы 

решения задач. Тесты: 

учебное пособие / Под ред. 

Ю.Д. Третьякова.-М.: 

Книжный дом 

«ЛИБРОКОМ», 2014  
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Методы решения 

физических задач 

34 Рукавицына Е.Т. Орлов В.А., Сауров Ю.А. 

Практика решения 

физических задач. 10-11 

классы. – М.: Вентана-

Графф, 2015 

Коммерческая география 

«Россия и мировой рынок» 

34 Ходанович Т.И. Холина В.Н. География. 

Углубленный уровень. 10 

кл.-М.: Дрофа, 2014 

Грамматика английского 

языка 

34 Андреев А.Э. Голицынский Ю.Б. 

Грамматика. Сборник 

упражнений. - Каро-СПб, 

2017 

WEB- конструирование 35 Поляков К.Ю. Дуванов А.А. WEB- 

конструирование. - СПб, 

«БХВ-Петербург», 2015 

(интернет-источник) 

 

Оценивание элективного учебного предмета определяется рабочей программой 

учителя по системе «зачёт-незачёт». В целях подготовки к переходу на ФГОС среднего 

общего образования рекомендуется опробовать на элективных учебных предметах новые 

или альтернативные методы оценивания качества знаний. 

Каждый обучающийся вправе формировать собственный учебный план, состоящий 

из элективных учебных предметов. Элективные учебные предметы для X-XI-х классов 

проводятся на основании утвержденных ЭМНС программ. 
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Раздел 6. Программно-методическое обеспечение реализации ООП СОО 

6.1. Учебно-методические комплекты 

     

10 КЛАСС 

ФПУ от 

31.03.2014 

№253 

автор учебник класс 

издательство 

 1.3.1.1.3.1 

Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. 

Русский язык и 

литература. Русский 

язык. В 2 ч. (базовый 

уровень) 

10-11 

Издательство 

«Русское 

слово» 

1.3.1.1.1.2 Лебедев Ю.В. 

Русский язык и 

литература. Литература 

(базовый уровень). В 2-

х частях 

10 

Издательство 

«Просвещение» 

Приобретен 

в 2014г. 

Биболетова М.З.., 

Бабушис Е.Е., 

Снежко Н.Д. 

Английский язык 

(базовый уровень) 
10 

Титул  

 1.3.3.1.4.1 

Климов О.Ю., 

Земляницын В.А., 

Носков В.В., 

Искровская Л.В./ 

Под ред. Мясникова 

В.С. 

История. Всеобщая 

история 10 класс: 

базовый уровень, 

углубленный уровень 
10 

Издательский 

центр  

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

 Переход на 

линейное 

обучение 

начнется с 

01.09.2019 

Журавлева О.Н., 

Пашкова Т.И., Кузин 

Д.В./ Под ред. 

Ганелина Р.Ш. 

История. История 

России. 10 класс: 

базовый уровень, 

углубленный уровень 

10 

Издательский 

центр  

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

1.3.3.3.1.1 

Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.И., 

Белявский А.В. 

и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Обществознание 

(базовый уровень) 
10 

Издательство 

«Просвещение» 
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Лазебниковой А.Ю., 

Телюкиной М.В. 

1.3.3.4.5.1 Максаковский В.П. 
География (базовый 

уровень) 

10-11 Издательство 

«Просвещение» 

 1.3.3.7.1.1 

Под редакцией 

Иванова С.И., 

Линькова А.Я. 

Экономика (Основы 

экономической 

теории). Учебник для 

10-11 классов в 2-х 

книгах. Углубленный 

уровень 

10-11 Издательство 

«ВИТА-

ПРЕСС» 

1.3.3.8.1.1 
Никитин А.Ф., 

Никитина Т.И. 

Право (базовый и 

углубленный уровень) 

10-11 ДРОФА 

1.3.4.1.1.2 

Колягин Ю.М., 

Ткачёва М.В., 

Фёдорова Н.Е. и др. 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа (базовый и 

углубленный уровень) 

10 

Издательство 

«Просвещение» 

1.3.4.1.2.1 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия (базовый и 

углубленный уровень) 

10 - 11 

Издательство 

«Просвещение» 

 1.3.4.3.2.1 

Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., Шеина 

Т.Ю. 

Информатика. Базовый 

уровень: учебник для 

10 класса 

10 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

1.3.5.1.4.1 
Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Физика (базовый 

уровень) 
10 

Издательство 

«Просвещение» 
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Сотский Н.Н. / Под 

ред. Парфентьевой 

Н.А. 

1.3.5.3.4.1 
Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия (базовый 

уровень) 

10 Издательство 

«Просвещение» 

1.3.5.5.7.1 

Сивоглазов В.И., 

Агафонова И.Б., 

Захарова Е.Т. 

Биология. Общая 

биология (базовый 

уровень) 

10 ДРОФА 

1.3.6.1.2.1 Лях В.И. 
Физическая культура 

(базовый уровень) 

10 - 11 Издательство 

«Просвещение» 

1.3.6.3.4.1 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова 

А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

(базовый уровень) 

10 

Издательство 

«Просвещение» 

 

11 класс 

ФПУ от 

31.03.2014 

№253 

автор учебник класс 

издательство 

 1.3.1.1.3.1 

Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. 

Русский язык и 

литература. Русский 

язык. В 2 ч. (базовый 

уровень) 

10-11 

Издательство 

«Русское 

слово» 

 1.3.1.2.1.3 Агеносов В.В. и др. 

Русский язык и 

литература. 

Литература. 

Углубленный уровень 

(в 2 частях) 

11 ДРОФА 

Приобретен 

в 2014г. 

Биболетова М.З.., 

Бабушис Е.Е., 

Снежко Н.Д. 

Английский язык 

(базовый уровень) 
11 

Титул  

1.3.3.1.4.2 Пленков О.Ю., История. Всеобщая 11 Издательский 
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Андреевская Т.П., 

Шевченко СВ. / 

Под ред. 

МясниковаВ.С. 

история. 11 класс: 

базовый уровень, 

углублённый уровень 

центр  

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

 Переход на 

линейное 

обучение 

начнется с 

01.09.2020 

Измозик B.C., 

Рудник С.Н. / Под 

ред. Ганелина Р.Ш. 

История. История 

России. 11 класс: 

базовый уровень, 

углубленный уровень 

11 Издательский 

центр  

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

1.3.3.3.1.2 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. 

и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой  

А.Ю., Литвинова 

В.А. 

Обществознание 

(базовый уровень) 
11 

Издательство 

«Просвещение» 

1.3.3.4.5.1 Максаковский В.П. 
География (базовый 

уровень) 

10-11 Издательство 

«Просвещение» 

 1.3.3.7.1.1 

Под редакцией 

Иванова С.И., 

Линькова А.Я. 

Экономика (Основы 

экономической теории). 

Учебник для 10-11 

классов в 2-х книгах. 

Углубленный уровень 

10-11 Издательство 

«ВИТА-

ПРЕСС» 

1.3.3.8.1.1 
Никитин А.Ф., 

Никитина Т.И. 

Право (базовый и 

углубленный уровень) 

10-11 ДРОФА 

1.3.4.1.1.3 

Колягин Ю.М., 

Ткачёва М.В., 

Фёдорова Н.Е. и 

др. 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

11 

Издательство 

«Просвещение» 

1.3.4.1.2.1 Атанасян Л.С., Математика: алгебра и 10 - 11 Издательство 
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Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия (базовый и 

углубленный уровень) 

«Просвещение» 

 1.3.4.3.2.2 

Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. 

Информатика. Базовый 

уровень: учебник для 

11 класса 

11 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

1.3.5.1.4.2 

Мякишев Г.Я., 

Буховцев 

Б.Б.,Чаругин В.М. / 

Под ред. 

Парфентьевой Н.А. 

Физика (базовый 

уровень) 
11 

Издательство 

«Просвещение» 

2.3.2.4.1.1 

Воронцов-

Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К. 

Астрономия (базовый 

уровень) 
11 

 

ДРОФА 

1.3.5.3.4.2 
Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия (базовый 

уровень) 
11 

Издательство 

«Просвещение» 

1.3.5.5.7.2 

Сивоглазов В.И., 

Агафонова И.Б., 

Захарова Е.Т. 

Биология. Общая 

биология (базовый 

уровень) 

11 ДРОФА 

1.3.6.1.2.1 Лях В.И. 
Физическая культура 

(базовый уровень) 

10 - 11 Издательство 

«Просвещение» 

1.3.6.3.4.2 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова 

А.Т. 

Основы  безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

11 

Издательство 

«Просвещение» 

 

6.2. Список разработанных педагогами рабочих программ в соответствии с учебным 

планом 10-11 класса 

Для достижения планируемых результатов освоения ООП СОО разработаны рабочие 

программы учебных предметов, которые являются приложением к данной Основной 

образовательной программе.  
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№ п/п Класс Предмет Составители 

Рабочие программы по учебным предметам инвариантной части учебного плана на 

базовом уровне 

1.  10 Русский язык Устинова С.Е. 

2.  10 Литература Гаврилов Г.А. 

3.  10 Английский язык  Берсон Ф.С. 

Попкова Я.А. 

4.  10 История Бигдай В.Г. 

5.  10 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Коржев К.Б. 

6.  10 Физическая культура Аматова О.В. 

Лемницкая Ю.В. 

Рабочие программы по учебным предметам инвариантной части учебного плана на 

профильном уровне 

7.  10 Экономика Розов И.И. 

8.  10 Обществознание Розов И.И. 

9.  10 Алгебра и начала анализа Иванова М.Л. 

10.  10 Геометрия Макарова Л.В. 

Рабочие программы по учебным предметам вариативной части учебного плана на 

базовом уровне 

11.  10 Информатика и ИКТ Астафьев С.В. 

Фирсова И.А. 

12.  10 Право Розов И.И. 

13.  10 География Голубкова Н.А. 

14.  10 Биология Саркисян С.Р. 

15.  10 Физика Мельникова И.В. 

16.  10 Химия  Дорофеева Ю.В. 

Рабочие программы по учебным предметам регионального компонента и компонента 

образовательной организации учебного плана 

17.  10 Коммерческая география «Россия 

и мировой рынок» 

Учитель - Голубкова Н.А. 

18.  10 Заговори, чтобы я тебя увидел Учитель - Гаврилов Г.А. 

19.  10 Математика: избранные вопросы Учитель - Иванова М.Л. 

20.  10 Грамматика английского языка Учитель - Попкова Я.А. 
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21.  10 Актуальные вопросы изучения 

обществознания: подготовка к 

ЕГЭ 

Учитель - Розов И.И. 

22.  10 WEB- конструирование Учитель - Астафьев С.В. 

Рабочие программы по учебным предметам инвариантной части учебного плана на 

базовом уровне 

23.  11 Русский язык Устинова С.Е. 

24.  11 Литература Устинова С.Е. 

25.  11 Английский язык  Кизка Н.Г. 

Паневина Е.В. 

26.  11 История Бигдай В.Г. 

27.  11 Астрономия Гаранина М.А. 

28.  11 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Коржев К.Б. 

29.  11 Физическая культура Меляков А.А. 

Пуш А.В. 

Рабочие программы по учебным предметам инвариантной части учебного плана 

на профильном уровне 

30.  11 Экономика Розов И.И. 

31.  11 Обществознание Розов И.И. 

32.  11 Алгебра и начала анализа Будинская И.Ю. 

33.  11 Геометрия Будинская И.Ю. 

Рабочие программы по учебным предметам вариативной части учебного плана на 

базовом уровне 

34.  11 Информатика и ИКТ Фирсова И.А. 

35.  11 Право Розов И.И. 

36.  11 География Голубкова Н.А. 

37.  11 Биология Саркисян С.Р. 

38.  11 Физика Мельникова И.В. 

39.  11 Химия  Дорофеева Ю.В. 

Рабочие программы по учебным предметам регионального компонента и 

компонента образовательной организации учебного плана 

40.  11 Методы решения физических Учитель - Мельникова И.В. 
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задач 

41.  11 Теория и практика написания 

сочинений 

Учитель - Устинова С.Е. 

42.  11 Математика: избранные вопросы Учитель - Будинская И.Ю. 

43.  11 Трудные вопросы химии Учитель - Дорофеева Ю.В. 

 

6.3. Использование современных образовательных технологий в учебном процессе 

Образовательный процесс на уровне среднего общего образования строится на 

основе принципов личностно-ориентированного подхода. Усилия педагогического 

коллектива направлены на реализацию индивидуальных образовательных потребностей 

учащихся и их права выбора уровня освоения образовательной программы и ее профиля. 

В качестве ведущих технологий используются традиционные и инновационные. 

Применение традиционных технологий  в сочетании с инновационными технологиями 

позволяет повысить результативность обучения.  

Педагогическая технология (от др.-греч. τέχνη — искусство, мастерство, умение; 

λόγος — слово, учение)— совокупность, специальный набор форм, методов, способов, 

приёмов обучения и воспитательных средств, системно используемых в образовательном 

процессе, на основе декларируемых психолого-педагогических установок. Это один из 

способов воздействия на процессы развития, обучения и воспитания ребёнка. Любая 

технология в той или иной мере направлена на реализацию научных идей, положений, 

теорий в практике. Поэтому педагогическая технология занимает промежуточное 

положение между наукой и практикой. В настоящее время в педагогике известно 

достаточно много технологий.  

Педагогические технологии, используемые в образовательной деятельности 

ориентированы на развитие общей культуры личности, самостоятельности и креативности 

мышления. Ведущими технологиями, обеспечивающими реализацию образовательной 

программы  среднего общего образования являются:  

 Проектная деятельность 

Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным способом. Метод проектов - 

совокупность учебно-познавательных приёмов, которые позволяют решить ту или иную 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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проблему в результате самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией 

этих результатов. Метод проектов - технология, которая включает в себя совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей сути. 

 Минусы проектной деятельности: 

- возрастает нагрузка на учителя; 

- ученик часто попадает в стрессовую ситуацию (переоценка возможностей, технические 

накладки); 

- психологические и коммуникативные проблемы; 

- проблема субъективной оценки. 

Плюсы проектной деятельности:  

- навыки самообразования и самоконтроля; 

- моделируется реальная техническая цепочка: задача-результат; 

- навыки групповой деятельности. 

Существует 3 основных вида проектной деятельности: проектные задачи и метод 

проектов для начальных классов и проектная деятельность в широком смысле для 

основного общего образования и среднего общего образования. 

Проектная деятельность в широком смысле, представляющая собой достижение 

поставленной цели в виде конечного продукта, единолично или в команде по 

самостоятельно выбранной тематике. Учитель выступает в роли тьютора, 

консультирование учащегося возможно и желательно также и за пределами школы, а к 

оценке результатов привлекается широкий круг общественности. 

Таким образом, проектная деятельность, выстроенная в системе всего цикла 

обучения в средней школе, формирует у учащихся метапредметные навыки. 

Классификация проектов: 

- Предметные и метапредметные (по содержанию); 

- Проблемно-тематические (по тематике); 

- Творческие (выделяются отдельным пунктом в классификациях по специфике характера 

деятельности); 

- Краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные (по времени). 

Этапы проектной деятельности: 

1. Постановочный этап. («О чем хотели бы узнать? Давайте попробуем?») 

2. Выбор продукта в теме. («Что интересно? В каком виде? С кем вместе?») 

3. Подготовительный анализ, синтез, планирование. («Что знаем? Что еще хочется 

узнать? Как можно распределить работу? Когда захотим заниматься этим?») 
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4. Реализация проекта. («Как продвигается? В чем трудности? Какая помощь требуется?») 

5. Презентация продукта, рефлексия. («В какой форме будем представлять продукт? Кого 

пригласим? Что удалось? Что не удалось? Почему?») 

Критерии оценки проектной работы: 

- Степень самостоятельности; 

- Степень включенности в работу группы; 

- Практическое использование; 

- Количество новой информации; 

 - Степень осмысления информации; 

- Уровень сложности. 

Примеры тем проектов на уровне среднего общего образования: Ломоносов – 

великий русский энциклопедист (для Недели наук в 2011 году), Львы в архитектурном 

образе Санкт-Петербурга и Шанхая, Мигранты: из России в Китай и из Китая в Россию, 

Традиционная кухня России и Китая, Российско-китайский бизнес сегодня (темы для 

международных исследовательских проектов с учащимися Шанхайской школы 

иностранных языков). 

 

 Кейс-метод 

Метод кейсов (конкретных ситуаций, метод ситуационного анализа) – техника 

обучения, использующая описание реальных экономических, социальных, научно-

исследовательских, бытовых и бизнес-ситуаций. Обучающиеся должны проанализировать 

ситуацию, разобраться в сути проблемы, предложить возможные решения и выбрать 

наилучшее из них. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же 

приближенны к реальной ситуации. В последнем случае такой метод корректнее называть 

методом ситуационного анализа или решение ситуационных задач. Целью кейс-метода 

является развитие навыков анализа, планирования, принятия решений, командной работы 

и публичной презентации. 

Минусы кейс-метода: 

- большие затраты времени на проведение занятий с кейсами, особенно большого объема 

(20-80 страниц текста); 

- многие проблемные ситуации из реальной жизни могут быть понятны только 

специалистам в своей области, а у учителей и учеников могут возникнуть сложности с 

пониманием материала; 
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- возрастание нагрузки на учителя, большие затраты времени на поиск информации и 

оформление кейса. 

Плюсы кейс-метода: 

- развитие критического мышление, коммуникативных навыков, навыков работы в 

команде, публичной презентации, приемов ведения диспута; 

- разнообразие учебного процесса; 

- расширение кругозора, знакомство с актуальными проблемами современного общества, 

науки, бизнеса, политики и т.п.  

Классификация кейсов: 

1. По объему выделяют большие (полноформатные кейсы – 20-80 страниц, возможно 

использование статей профессиональных журналов), средние (5-15 страниц, 

информация сжата, представлены основные данные по проблеме), малые (1-2 

страницы, краткое описание проблемной ситуации с самыми основными 

переменными). Для младшего и среднего звена обучения (2-8 кл.) актуальнее 

использовать малые кейсы и ситуации, для старшего звена (9-11 кл.) и для 

специализированных классов (7-8 кл.) целесообразнее применение кейсов большего 

объема и уровня сложности. 

2. По форме выделяют иллюстративные и проблемные кейсы. Иллюстративные кейсы 

описывают имевшую место проблемную ситуацию, по которой в реальности было 

принято решение. При этом раскрывается процесс анализа информации и принятия 

решения проблемы действующими лицами кейса. Возможно обсуждение 

альтернативных вариантов решений при рассмотрении подобных кейсов. Проблемные 

же кейсы (их иногда называют «учебные») только лишь описывают проблемную 

ситуацию, которую и предстоит решать учащимся. О решении, которое было принято в 

реальности, рассказывается только после решения кейса учащимися. 

Этапы подготовки и проведения занятия по кейсу: 

- Подготовка учителем материалов кейса; 

- Знакомство учащихся с кейсом; 

- Поиск дополнительной информации учащимися (при необходимости, может быть учтено 

как часть задания для решения кейса); 

- Обсуждение в группах или принятие решения кейса индивидуально: 

- Диспут – выступление и защита своих решений группами или отдельными учащимися; 

- Подведение итогов, обсуждение проведенной работы. 
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 Технологии проблемного обучения 

Широко используемая в образовательном процессе школы технология 

ориентирована на освоение способов самостоятельной деятельности при решении 

проблемных ситуаций, развитие познавательных и творческих способностей учащихся. На 

основе этой технологии создана система вариативных форм самостоятельной 

исследовательской работы, проводимой в учебное и внеучебное время. 

Под проблемным обучением понимается такая организация учебных занятий, 

которая предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и 

активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и 

происходит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и 

развитие мыслительных способностей. Проблемное обучение - ставит проблемную задачу 

и, мотивируя творческую активность учащихся, пытается её решить. 

Для реализации проблемной технологии необходимы: 

- отбор самых актуальных, сущностных задач; 

- личностный подход и мастерство учителя, способные вызвать активную познавательную 

деятельность ребёнка. 

Цель: 

- приобретение знаний, умений и навыков; 

- усвоение способов самостоятельной деятельности; 

- развитие познавательных и творческих способностей. 

Проблемное обучение основано на создании особого вида мотивации – проблемной, 

поэтому требует адекватного конструирования дидактического содержания материала, 

который должен быть представлен как цепь проблемных ситуаций. 

Педагогическая проблемная ситуация создаётся с помощью активизирующих 

действий, вопросов учителя, подчёркивающих новизну, важность качества объекта 

познания. Создание психологической проблемной ситуации сугубо индивидуально. Ни 

слишком трудная, ни слишком лёгкая познавательная задача не создаёт проблемной 

ситуации для учеников. Проблемные ситуации могут создаваться на всех этапах процесса 

обучения: при объяснении, закреплении, контроле. 

Учитель  создаёт проблемную ситуацию, направляет учащихся на её решение, 

организует поиск решения. Таким образом, ребёнок ставится в позицию субъекта своего 

обучения, и как результат у него образуются новые знания, он овладевает новыми 

способами действия. 

Методические приёмы создания проблемных ситуаций: 
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- учитель подводит школьников к противоречию и предлагает им самим найти способ его 

разрешения; 

- сталкивает противоречия практической деятельности; 

- излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос. 

 

 Имитационная (деловая) игра 

Имитационные игры – это интерактивный метод обучения, с помощью которого 

учащийся приобретает общекультурные, предметные и профессиональные компетенции в 

процессе воспроизведения и подражания реальной ситуации по определенным правилам. 

Минусы имитационных игр: 

- Длительность времени подготовки к игре; 

- Угроза ухода от образовательной цели, непонимание учебных целей игры со стороны 

учащихся; 

- Стрессовые ситуации в условиях соперничества для учащихся в целом, стрессовые 

ситуации для плохо социализированных учащихся. 

Плюсы имитационных игр: 

- Формирование и/или развитие общекультурных, коммуникативных, предметных и 

профессиональных компетенций; 

- Разнообразие учебного процесса; 

- Усиление наглядности учебного материала; 

- Мотивация и профессиональная ориентация учащихся. 

Классификация имитационных игр: 

Ролевые и деловые игры являются разновидностями имитационных игр. 

Отличительной чертой ролевой игры является наличие сценария действий персонажа, 

которого предлагается сыграть учащемуся. Деловые же игры отличаются обязательным 

моментом принятия самостоятельного решения по конкретной проблематике, обычно в 

условиях соревнования. Первыми прообразами  деловых игр считаются военные игры, го 

и шахматы. В современном же значении под деловыми играми понимают экономические 

игры по рационализации использования ресурсов, а также максимизации результатов 

экономической деятельности, причем важно кто из игроков или команд примет наиболее 

эффективное решение и выиграет. 

Этапы подготовки и проведения занятия с имитационными играми: 

- Подготовка материалов игры учителем; 

- Ознакомление учащихся с правилами игры, с их ролями или целями игры; 
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- Собственно игра; 

- Обсуждение, рефлексия, подведение итогов и объяснение образовательной стороны 

игры. 

 

 Система творческих мастерских 

При использовании данной технологии главное не сообщить и освоить информацию 

учащемуся, а передать способы деятельности, что позволяет развивать творческие умения, 

формировать личность, способную к самосовершенствованию и самореализации. 

Суть технологии: специально организованное педагогом-мастером развивающее 

пространство позволяет ученикам в коллективном поиске приходить к открытию знания. 

Цель «мастерских» - научить людей мыслить творчески и раскованно, 

самостоятельно осваивать своё знание. 

Принципы технологии: 

-учитель создаёт атмосферу открытости, доброжелательности, сотворчества в общении. 

-включает эмоциональную сферу ребёнка, обращается к его чувствам, будит личную 

заинтересованность. 

-учитель работает вместе со всеми, мастер равен ученику в поиске знаний. 

-мастер не торопится отвечать на вопросы. 

-необходимая информация подаётся небольшими порциями. 

-исключается официальное оценивание учащихся, даётся возможность самооценки 

работы. 

Этапы работы: 

-наведение (мотивация творческой деятельности каждого ученика); 

-погружение (погружение в материал); 

-социализация (построение гипотезы в паре, группе); 

-афиширование; 

-разрыв (учитель подводит к тому, что знаний недостаточно, необходимо проработать 

материал в учебнике, справочниках и т.д.); 

-рефлексия (анализ работы). 

 

 Информационно-коммуникационные технологии 

Школа 574 предоставляет самые широкие возможности для использования 

информационных технологий. Каждый учебный кабинет оборудован либо интерактивной 
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доской, либо мультимедиа. Имеются два мобильных компьютерных класса. Все 

компьютеры соединены в локальную сеть и имеют выход в Интернет. 

Всё это позволяет широко использовать компьютеры на всех этапах учебного 

процесса: во время лекций, практических и лабораторных занятий, при самоподготовке и 

для контроля и самоконтроля степени усвоения учебного материала.  

Использование компьютерных технологий значительно расширило возможности 

лекционного эксперимента, позволяя моделировать различные процессы и явления, 

натурная демонстрация которых в лабораторных условиях технически очень сложна либо 

просто невозможна. 

В современном кабинете естественно-научной специализации учитель использует не 

только различные установки и приборы для проведения демонстрационных 

экспериментов, но и вычислительную технику с мультимедиа проектором или 

интерактивной доской.  

Что касается новых информационных технологий, в первую очередь, Интернет-

технологий, то здесь появились и проблемы, связанные с широко применяемой 

реферативной работой учащихся. Чтобы избежать бездумного «скачивания» материала из 

ресурсов Интернета либо использования имеющейся базы готовых рефератах на 

различных носителях информации, темы реферата формулируются так, чтобы учащийся, 

по крайней мере, воспользовался различными источниками, выбрав оттуда материал, 

соответствующий предложенной теме. Большую пользу может принести использование 

обучающих программ, ресурсов Интернета и электронных энциклопедий для расширения 

кругозора учащихся, получения дополнительного материала, выходящего за рамки 

учебника. 

Интернет-технологии помогают как учителю, так и ученику при изучении какой-

либо темы, предоставляя обширный учебный или методический материал. Во время урока 

компьютер целесообразно использовать для активизации познавательной деятельности 

учащихся. Используя имеющиеся в школе мобильные компьютерные классы, каждый из 

учащихся имеет возможность во время урока пользоваться персональным компьютером с 

доступом к ресурсам Всемирной сети, вследствие чего учитель применяет новые приемы 

и методы работы на уроке.  

В настоящее время в школе создается банк всевозможных обучающих программ, к 

тому же сопровождаемых и методическим материалом, необходимым учителю. 

Естественно, каждая программа имеет свои недостатки, однако сам факт их 
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существования свидетельствует о том, что они востребованы и имеют несомненную 

ценность. 

Разнообразный иллюстративный материал, мультимедийные и интерактивные 

модели поднимают процесс обучения на качественно новый уровень. Нельзя сбрасывать 

со счетов и психологический фактор: современному ребенку намного интереснее 

воспринимать информацию именно в такой форме, нежели при помощи устаревших схем 

и таблиц. При использовании компьютера на уроке информация представляется не 

статичной неозвученной  картинкой, а динамичными видео- и звукорядом, что 

значительно повышает эффективность усвоения материала.  

Интерактивные же элементы обучающих программ позволяют перейти от 

пассивного усвоения к активному, так как учащиеся получают возможность 

самостоятельно моделировать явления и процессы, воспринимать информацию не 

линейно, с возвратом, при необходимости, к какому-либо фрагменту, с повторением 

виртуального эксперимента с теми же или другими начальными параметрами. 

В качестве одной из форм обучения, стимулирующих учащихся к творческой 

деятельности предлагается создание одним учеником или группой учеников 

мультимедийной презентации, сопровождающей изучение какой-либо темы курса. 

Здесь каждый из учащихся имеет возможность самостоятельного выбора формы 

представления материала, компоновки и дизайна слайдов. Кроме того, он имеет 

возможность использовать все доступные средства мультимедиа, для того, чтобы сделать 

материал наиболее зрелищным.  

Нужно помнить, что в школе компьютер не решает всех проблем, он остается всего 

лишь многофункциональным техническим средством обучения.  

 

 Технология обучения в сотрудничестве 

Технология обучения в сотрудничестве в значительной мере может быть 

реализована при групповой работе с использованием компьютера и других технических 

средств. Обучающие программы и компьютерные модели, виртуальные лабораторные 

работы, создание мультимедийных презентаций как нельзя лучше подходят для 

совместной работы пар или групп учащихся. При этом участники работы могут выполнять 

как однотипные задания, взаимно контролируя или заменяя друг друга, так и отдельные 

этапы общей работы.  
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При выполнении заданий в парах или группах не требуется одинакового уровня 

владения техническими средствами, в процессе совместной работы происходит и 

совершенствование практических навыков более «слабых» в этом отношении учащихся.  

Все члены рабочей группы заинтересованы в общем результате, поэтому неизбежно 

и взаимообучение не только по предмету проекта, но и по вопросам эффективного 

использования вычислительной техники и соответствующих информационных 

технологий. 

Обучение в сотрудничестве с использованием информационных и 

коммуникационных технологий не требует непосредственного присутствия участников 

группы, работа может производиться дистанционно, с передачей материалов и взаимным 

общением с помощью услуг Интернета. Это также поднимает деятельность отдельных 

участников группы на качественно новую ступень, позволяя привлечь к совместной 

деятельности и тех, кто по тем или иным причинам лишен возможности 

непосредственного участия в работе группы. 

 

В образовательной деятельности школы используются  технологии, 

способствующие образовательному и профессиональному  самоопределению, повышению 

уровня ключевых компетентностей учащихся и подготовке к продолжению образования, 

освоению ресурсов, адекватных планам на будущее: 

 полные циклы проектной деятельности в образовательной и социальной сфере; 

 исследовательская деятельность учащихся и презентация полученных результатов; 

 самостоятельная образовательная деятельность учащихся, как планируемая учителем, 

так и планируемая самим учащимся; 

 групповые и индивидуальные формы  образовательной деятельности; 

 повышение уровня организационной и коммуникативной компетентности путем 

участия в организации проектов, исследовательской деятельности, самоуправлении, 

проектах  соуправления  школой. 

Общей чертой используемых в школе технологий обучения является ориентация на 

развитие: 

 самостоятельности и креативности мышления; 

 исследовательских умений в теоретической и научно-практической деятельности; 

 коммуникативной культуры, т.е. умений участвовать в коллективном поиске, 

аргументировать свою позицию, публично представлять результаты творческих работ; 
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 умений рефлексии и саморефлексии, волевых качеств; 

 потребности в непрерывном образовании. 
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Раздел 7. Программа воспитания и социализации 

Нормативно-правовой и методологической основой программы воспитания и 

социализации обучающихся на уровне среднего общего образования являются 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

ГБОУ школа № 574 Невского района Санкт-Петербурга создаёт условия для 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся, обеспечивая их 

приобщение к ценностям семьи, своей этнической,  социальной группе, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина 

России,  направляя образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к 

Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, 

на развитие творческих способностей и формирование основ его социально-

ответственного поведения в обществе и в семье.  

Педагогическая организация процесса воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: школы, семьи, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных организаций и общественных объединений, включая детско-юношеские 

движения и организации.  

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально-значимую деятельность обучающихся, основанную на системе 

духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемую в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

  

7.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего 

общего образования 

 Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 
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будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

Задачи воспитания и социализации определены как ожидаемые результаты в логике 

требований к личностным результатам среднего общего образования и предусматривают: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности обучающегося поступать согласно своей 

совести; 

 продолжение формирования нравственного самосознания личности (совести) — 

способности  обучающегося формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали – осознанной  необходимости определённого поведения, 

обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 
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 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему  языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним;  

 знакомство с нравственными ориентирами в отношении между полами; 

 знакомство с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи.  

Программа реализуется образовательной организацией в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями обучающихся, учреждениями культуры и дополнительного образования: 

библиотека «Рыбацкое»,  ДК «Рыбацкий»,  музей «Невская застава»,  КЦ «Троицкий»,  ГБУ ДО "Дом 

детского творчества "Левобережный", Правобережный дом детского творчества Невского района, 

ГБУ ЦГПВДиМ "Взлет" Невского района, СТАРТ+,  центр технического творчества Невского 

района и другие. 
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Портрет выпускника ГБОУ школы № 574 

Обобщенный результат образовательной деятельности школы как итог реализации 

общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника среднего общего 

образования: 

 подросток, освоивший общеобразовательные программы; 

 подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

 подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 

 подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 

 подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

 подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как 

великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти 

на помощь другим людям; 

 подросток, любящий свою семью; 

 подросток, готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой;  

 подросток, выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

7.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования 

Содержание воспитания и социализации обучающихся отбирается на основании 

базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

     Ценности: любовь к России, городу Санкт-Петербургу, своему народу; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; 

свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

2.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека; 
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равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь; мораль, честность, 

щедрость; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность; представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду, жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость  и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

4. Воспитание экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

 

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Направление Содержание Виды деятельности, 

формы работы 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 

- Приобщение к культурным 

ценностям своего народа, 

национальным ценностям 

российского общества, 

общечеловеческим 

ценностям в контексте 

формирования российской 

гражданской идентичности; 

- формирование личностных 

качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного 

и ответственного поведения в 

обществе с учётом правовых 

норм, установленных 

законодательством; 

- приобретение знаний о 

Посещение памятных мест 

города и пригородов; 

встречи с сотрудниками 

правоохранительных 

органов, ветеранами, 

героями Отечества; 

организация и проведение 

Дней защиты детей; 

участие в традиционных 

мероприятиях «День 

знаний», «День народного 

единства», Неделя 

толерантности, Месяц 

правовых знаний, «День 

защитника Отечества» 

(тематические классные 
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нормах и правилах поведения 

в обществе, социальных 

ролях;  

- приобщение к 

общественной деятельности, 

участие в детско-юношеских 

организациях и движениях, в 

ученическом 

самоуправлении, военно-

патриотических 

объединениях, в проведении 

акций и праздников. 

часы, «А ну-ка, мальчики!», 

«Рыцарский турнир»), «День 

Победы» (конкурс рисунков, 

стихов, поздравление 

жителей микрорайона, 

конкурс военно-

патриотической песни ко 

Дню Победы, смотр строя и 

песни); 

сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического 

содержания; 

участие в конкурсах 

правовой, патриотической и 

краеведческой 

направленности; 

 участие в мероприятиях 

Российского движения 

школьников. 

Воспитание 

нравственных чувств  и 

этического сознания 

- Усвоение нравственных 

ценностей; 

- приобретение начального 

опыта нравственной, 

общественно значимой 

деятельности, 

конструктивного 

социального поведения, 

мотивации и способности к 

духовно-нравственному 

развитию; 

- формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, 

Уроки этикета; 

часы-тренинги; 

игровые программы на 

коммуникативное общение;  

литературно-музыкальные 

композиции; 

акции благотворительности; 

творческие проекты; 

презентации; 

участие в традиционных 

общешкольных 

мероприятиях «День 

знаний», «День пожилого 
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конструктивных способов 

самореализации. 

человека», «День Учителя», 

«День матери». 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду, 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии. 

- Уважение к труду, 

творчеству и созиданию;  

- готовность к выбору 

направления 

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с личными интересами, 

индивидуальными 

особенностями  и 

способностями, с учётом 

потребностей  рынка труда; 

- участие в деятельности 

производственных, 

творческих объединений, 

благотворительных 

организаций; 

- экологическое просвещение 

сверстников, родителей, 

населения; 

- благоустройство школы, 

города; 

- информирование об 

особенностях различных 

сфер профессиональной 

деятельности, социальных и 

финансовых составляющих 

различных профессий, 

особенностях местного, 

регионального, российского 

спроса на различные виды 

трудовой деятельности; 

Экскурсии на предприятия 

города; 

знакомство с профессиями;  

знакомство с профессиями 

своих родителей; 

конкурсы, сюжетно-ролевые 

и экономические игры; 

компьютерное 

профессиональное 

тестирование; 

сотрудничество с центром 

занятости населения 

Невского района, Центром 

содействия занятости и  

профессиональной 

ориентации молодежи 

«ВЕКТОР»; 

посещение Ярмарки 

специальностей 
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- диагностика 

профессиональных 

склонностей и 

профессионального 

потенциала, способностей и 

компетенций, необходимых 

для продолжения 

образования и выбора 

профессии. 

Воспитание 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

- Формирование и развитие 

знаний, установок, 

личностных ориентиров и 

норм здорового и 

безопасного образа жизни с 

целью  сохранения и 

укрепления физического, 

психологического и 

социального здоровья; 

- формирование способности 

противостоять негативным 

воздействиям социальной 

среды; 

- осознанное отношение к 

выбору индивидуального 

рациона здорового питания; 

- формирование знаний о 

современных угрозах для 

жизни и здоровья людей, в 

том числе экологических и 

транспортных, готовности 

активно им противостоять; 

- готовность к социальному 

взаимодействию по вопросам 

Проведение туристических 

походов, спортивных 

соревнований; 

сдача норм ГТО; 

мероприятия по 

профилактике 

правонарушений, вредных 

привычек, пропаганде ЗОЖ; 

уроки здоровья;  

викторины-презентации по 

безопасности дорожного 

движения; 

тематические дни здоровья; 

праздник «Папа, мама, я – 

дружная семья»; 

праздник школьного 

спортивного клуба «Панда»; 

природоохранные акции, 

высадка растений, создание 

зеленых зон в школе; 

участие в экологических 

акциях; 

участие в Декаде здорового 

образа 
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улучшения экологического 

качества окружающей среды, 

устойчивого развития 

территории, экологического 

здоровьесберегающего 

просвещения населения; 

- профилактика употребления 

наркотиков и ПАВ; 

- профилактика 

инфекционных заболеваний; 

- убеждённость в выборе 

здорового образа жизни и 

вреде  употребления 

алкоголя и табакокурения; 

- осознание взаимной связи 

здоровья человека и 

экологического состояния 

окружающей его среды, роли 

экологической культуры в 

обеспечении личного и 

общественного здоровья и 

безопасности; 

- необходимость следования 

принципу предосторожности 

при выборе варианта 

поведения. 

жизни 

 

 

 

Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры.  

 

- Эстетическое развитие, 

отношение к миру; 

- развитие творческих 

способностей; 

- самовыражение в 

творчестве и искусстве; 

- уважение к истории 

Встречи с представителями 

творческих профессий;  

экскурсии в музеи, 

посещение театров, 

выставок; 

участие в программе «Урок в 

Мариинском»; 
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культуры России. 

 

 

 

участие в творческих 

конкурсах; 

подготовка и проведение 

концертов для родителей; 

участие в художественном 

оформлении помещений 

школы 

  

7.3. Условия реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

Создание среды, благоприятствующей воспитанию и социализации обучающихся, 

является важнейшей задачей деятельности школы.  

В школе организованы подпространства: тематически оформленные рекреации,  

зеленые зоны, оборудованные для  отдыха на переменах или после уроков, «Комната 

сказок», сменные выставки, используемые в воспитательном процессе; позволяющие 

учащимся изучать символы российской государственности; историю, культурные 

традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными 

партнерами; осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и 

предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни.  

 

7.4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и 

социализации обучающихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях воспитания и 

социализации школьников в следующих направлениях: 

 повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

обучающихся путем проведения дней открытых дверей, организации родительских 

собраний, родительского лектория, тренинга для родителей, выпуска информационных 

материалов и публичных отчетов школы по итогам работы за год;  

 совершенствования межличностных отношений педагогов, обучающихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций; 
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 расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета родителей, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов обучающихся, проведения совместных 

школьных акций и мероприятий. 

  

7.5. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из заявленных направлений воспитания и социализации обучающихся  

на уровне среднего общего образования планируется достижение следующих результатов: 

 

Направления программы Планируемые результаты 

1. Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 

- ценностное отношение к России, своему народу, 

своему краю, отечественному культурно-историческому 

наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому  языку, народным 

традициям, старшему поколению; 

- обучающиеся имеют представления об институтах 

гражданского общества, о государственном устройстве и 

структуре российского общества, о  культурном 

достоянии Санкт-Петербурга, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

- обучающиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской, патриотической позиции;  

- обучающиеся имеют опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

- обучающиеся имеют представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

2. Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания 

 

- обучающиеся имеют представления о моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями социальных групп; 
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- нравственно-этический опыт взаимодействия с людьми 

разного возраста; 

- уважительное  отношение к традиционным религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, 

умение сочувствовать человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в обществе, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

- знание традиции своей семьи и образовательного 

учреждения, бережное отношение к ним. 

3. Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду, жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

-ценностное отношение к труду  и творчеству; 

-представления о различных профессиях; 

- обладают навыками трудового творческого 

сотрудничества с людьми разного возраста; 

- осознание приоритета  нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 

-  опыт участия в различных видах деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности. 

4. Воспитание экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности 

физического, нравственного, социально-

психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

- личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

-  представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

-  знания о возможном негативном влиянии компьютер-
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ных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

- знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, 

нормах экологической этики; 

- опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

- личный опыт участия в экологических инициативах, 

проектах. 

5. Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры. 

- умение видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

-  опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; 

- опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

- опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в 

школе и семье. 

     Основные результаты воспитания и социализации обучающихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные 

суждения (родителей, партнёров школы); анкеты, позволяющие  анализировать (не 

оценивать) ценностную сферу личности; тестовые инструменты, созданные с учетом 

возраста; самооценочные суждения  детей. В работе с обучающимися 10-11 классов 

используется диагностика личностного роста школьников (Авторы: П.В. Степанов, Д.В. 

Григорьев, И.В. Кулешова). В данной диагностике исследуется отношение обучающихся к 

Земле, семье, Отечеству, миру, труду, культуре, человеку, себе. 
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К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников средней школы, относятся: 

- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения); 

- характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм); 

- индивидуальные личностные характеристики. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагогов, службы сопровождения, в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика.  

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются 

по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить 

(или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 
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 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. Достижение трех уровней воспитательных результатов 

обеспечивает появление значимых эффектов воспитания и социализации детей – 

формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-государственном, 

этническом, религиозном, тендерном и других аспектах. 
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Раздел 8. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании в Российской Федерации», других  нормативных документов. 

8.1. Цель коррекционной работы: 

Создание благоприятных условий для развития личности каждого ребенка и 

достижения планируемых результатов основной образовательной программы всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

адаптации к обучению в старшей школе и подготовки к сдаче ЕГЭ. 

Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям определенного 

возраста свойственно иметь индивидуальные (отличительные) особенности. 

Индивидуальность  обучающегося характеризуется совокупностью интеллектуальных, 

волевых, моральных, социальных и других черт, которые заметно отличают данного 

обучающегося  от других детей. Кроме того, к индивидуальным особенностям относятся 

ощущения, восприятие, мышление, память, воображение, интересы, склонности, 

способности, темперамент, характер. Индивидуальные особенности влияют на развитие 

личности. 

Принцип деятельностного подхода. Данный принцип задает направление 

коррекционной работы через организацию соответствующих видов деятельности 

обучающегося. 

Коррекционная работа строится как целостная система мер, направленных на 

создание комфортности в обучении   школьников. 

 

8.2. Основные задачи коррекционной работы: 

 содействие адаптации учащихся  10 классов к  обучению в старшей  школе; 

 расширение единого образовательного пространства школы для социально-значимой 

реализации индивидуальной образовательной стратегии одаренных детей; 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

 определение особенностей организации образовательного процесса и условий инте-

грации для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка; 
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 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адапта-

ции в условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к реше-

нию доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личност-

ного общения в группе сверстников; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профес-

сиональной ориентации обучающихся; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представи-

телям) учащихся по социальным, правовым и другим вопросам; 

 содействие формированию актуального для подростков «информационного поля»; 

 содействие формированию мотивов саморазвития и личностного роста; 

 развитие коммуникативных навыков; 

 развитие уверенности в себе, адекватной самооценки; 

 развитие умения делать выбор и принимать решение при выборе профиля обучения и 

будущей профессии; 

 развитие познавательного компонента психологической готовности к ЕГЭ учащихся 11 

классов: уменьшение уровня тревожности с помощью овладения навыками 

психофизической саморегуляции. 

     Решая поставленные задачи, важно создать о каждом ребенке полную картину его 

развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и 

характера. Это возможно при условии осуществления совместных усилий в деятельности 

классных руководителей, учителей-предметников, медицинского работника, социального 

педагога, педагога-психолога  и родителей. 

 

8.3. Основные направления  коррекционной работы: 

 выявление одаренных детей, создание условий, способствующих   оптимальному раз-

витию их творческого потенциала; 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 
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 овладение выпускниками навыками саморегуляции в условиях психоэмоционального 

напряжения при подготовке и сдаче ЕГЭ; 

 реализация комплекса мероприятий для педагогов, направленных на развитие 

толерантности, владение приемами помощи и самопомощи в стрессовой ситуации; 

 обучение родителей приемам поддержки детей в период подготовки и сдачи ЕГЭ. 

 

8.4. Ожидаемые конечные результаты коррекционной работы: 

1. Создание социально-психологических условий, способствующие успешной адаптации, 

обучению и развитию детей (одаренных и испытывающих затруднения). 

2. Гарантированная индивидуальная поддержка и помощь учащимся, оказавшимся в 

сложной жизненной ситуации. 

3. Создание и реализация системы психолого-педагогического просвещения, в том числе 

дистанционные формы работы. 

4. Владение обучающимися методами мышечной релаксации, навыками управления 

своим психофизическим состоянием. 

5. Снижение уровня тревожности  в период подготовки к ЕГЭ. 

6. Развитие памяти и концентрации внимания, мышления у выпускников.  

7. Повышение сопротивляемости стрессу – развитие стрессоустойчивости. 

8. Развитие навыков саморегуляциии и самоконтроля с опорой на внутренние резервы.  

9. Устранение психологических факторов, негативно влияющих на результаты экзамен. 

 

 

 


