


2 

СОДЕРЖАНИЕ 
1. Пояснительная записка................................................................................... 3 
2. Целевое назначение ........................................................................................ 5 
3. Адресность программы .................................................................................. 6 
4. Уровень готовности обучающегося к освоению программы ...................... 6 
4. Технология комплектования классов ............................................................ 7 
5. Образовательной маршрут обучающегося ................................................... 7 
6. Организационно-педагогические условия .................................................... 7 
6.1. Режим работы общеобразовательной организации ................................... 7 
6.2. Продолжительность учебного года и учебной недели .............................. 8 
6.3. Требования к объему домашнего задания .................................................. 9 
6.4. Требования к расписанию уроков ............................................................... 9 
6.5. Педагогические технологии при организации образовательного процесса10 
6.6. Деление классов на группы ....................................................................... 10 
6.7. Учебно-методическое обеспечение .......................................................... 10 
7. Учебный план ............................................................................................... 11 
7.1. Особенности учебного плана .................................................................... 11 
7.2. Учебный план (годовой и недельный) для 10- 11 класса, 
реализующего основную общеобразовательную программу среднего 
общего образования оборонно - спортивного (профильного) обучения на 
2020-2021 учебный год                                                                                            17 
8. Календарный учебный график ..................................................................... 18 
9. Перечень ожидаемых результатов и формы диагностики и контроля ...... 19 
10. Рабочие программы .................................................................................... 21 
11. Учебные предметы ...................................................................................... 22 
11.1 Русский язык  ........................................................................................... 22 
11.2. Литература ................................................................................................ 26 
11.3. Иностранный язык (Английский язык) .................................................. 28 
11.4. Математика. Алгебра и начала математического анализа. Геометрия . 31 
11.5. Информатика и ИКТ................................................................................. 35 
11.6. История ..................................................................................................... 37 
11.7. Обществознание (включая экономику и право) ..................................... 40 
11.8. География .................................................................................................. 44 
11.9. Физика ....................................................................................................... 46 
11.10. Химия ...................................................................................................... 49 
11.11. Биология .................................................................................................. 52 
11.12. Искусство (МХК) .................................................................................... 54 
11.13. Основы безопасности жизнедеятельности ............................................ 57 
11.14. Физическая культура                                                                                 59 
11.15. Астрономия                                                                                                60 
12. Формы аттестации, контроля и учета достижений обучающихся ........... 62 
12.1. Промежуточная аттестация ...................................................................... 62 
12.2. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 
среднего общего образования ......................................................................... 66 
12.3. Формы учета достижений обучающихся и обязательные результаты .. 67 
13. Охрана здоровья обучающихся .................................................................. 67 
14. Обеспечение условий для социально-психологического сопровождения 
обучающихся                                                                                                       68 
15. Формы организации внеклассной и внешкольной учебной работы ........ 69 
16. Портрет выпускника ................................................................................... 70 

 
 
 



2 

 
1. Пояснительная записка 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно - 

педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 

также оценочных и методических материалов. 

Образовательная программа определяет содержание образования. Содержание 

образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и 

социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и 

развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

При составлении в Государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе № 364 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга (далее: общеобразовательная организация) основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования руководствовались 

следующими нормативно-правовыми документами: 

1.Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004); 

3.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) (для X-XI (XII) 

классов); 
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4. 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; 

5.Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345; 

6.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; 

7. 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); 

8.Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 364 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга; 

9. Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2020/2021 учебном году»; 

10. Распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020/2021 учебный год». 

2. Целевое назначение 

Обеспечение образовательного процесса на уровне среднего общего 

образования направлено на: 
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 создание условий для освоения обучающимися учебных предметов 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и формирования у них общекультурной и 

допрофессиональной компетентности; 

 создание условий для реализации регионального компонента и 

компонента образовательной организации учебного плана для 10-11 

классов; 

 овладение обучающимися умениями проектной деятельности, 

способности ставить перед собой познавательные или практические 

задачи и добиваться их решения; 

 создание благоприятных условий для достижения большинством 

обучающихся уровня общекультурной компетентности, 

профессионального самоопределения; 

 подготовку широко образованной личности, ориентированной на 

саморазвитие, способной к творчеству и социальной адаптации; 

 формирование культуры общения, готовности к диалогу как 

поведенческой основе взаимодействия в коллективе, развитие навыков 

индивидуальных и коллективных исследовательских действий; 

 обеспечение условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

учащихся: использование здоровьесберегающих технологий, 

профилактика вредных привычек, развитие физической культуры. 

3. Адресность программы 

Среднее общее образование является общедоступным и обязательным. 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

адресована для обучающихся в возрасте 15-17 лет, освоившими основную 

общеобразовательную программу основного общего образования (в том числе, 

адаптированную основную образовательную программу основного общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья). 

Состояние здоровья - I-IV группа здоровья, отсутствие медицинских 

противопоказаний для обучения в общеобразовательной школе. 
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4. Уровень готовности ребенка к освоению программы 

Успешное освоение общеобразовательных программ основного общего 

образования (достижение уровня функциональной грамотности) и успешные 

результаты на государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования. 

4. Технология комплектования классов 

Соблюдается порядок приема обучающихся, гарантирующий их право на 

образование в соответствие с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», федеральными и региональными нормативно правовыми документами в 

области образования, Правила приема детей в общеобразовательную организацию, 

Устав общеобразовательной организации. 

Порядок приёма в 11 класс из других образовательных организаций 

определяются Правилами приема детей в общеобразовательную организацию, 

Уставом общеобразовательной организации и осуществляется во взаимодействии 

администрации школы с родителями и учащимися. 

 

5. Образовательный маршрут обучающегося 

Процедура выбора образовательного маршрута на уровне среднего общего 

образования предполагает: 

■ доведение до сведения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся информации о предстоящем этапе обучения; 

■ сбор информации и анализ сформированности познавательных интересов и 

мотивации учения (проходит по плану работы службы психолого-педагогического 

сопровождения в течение учебного года); 

■ анализ динамики состояния здоровья обучающихся; 

■ изучение образовательных ожиданий родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (опросы, анкетирование, проходит в течение 

учебного года); 

■ определение элективных учебных предметов (учебных предметов по выбору). 

Продолжительность обучения: 2 года. 
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6. Организационно-педагогические условия 

6.1. Режим работы общеобразовательной организации 

Общеобразовательная программа среднего общего образования обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Общеобразовательная организация осуществляет образовательный процесс 

по графику: 

шестидневной учебной недели с одним выходным днем в зависимости от 

фактически существующей недельной нагрузки на обучающегося (количества 

учебных часов в неделю), с учетом максимально допустимой недельной нагрузки на 

обучающегося». 

Учебный год начинается 1 сентября текущего года и заканчиваются 31 августа 

следующего и разбит на два учебных полугодия. 

Сроки школьных каникул регламентируются Календарным учебным 

графиком общеобразовательной организации в соответствии с рекомендациями 

Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга. 

6.2. Продолжительность учебного года и учебной недели 

Продолжительность учебного года в 11 классах - 34 учебные недели (не 

включая летний экзаменационный период в 11 классе); учебный год начинается 1 

сентября текущего года и заканчивается 31 августа следующего и разбит на два 

учебных полугодия. 

Периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся в течение 

учебного года: по полугодиям. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки. Величина недельной образовательной 

нагрузки (количество учебных занятий) определена в соответствии с СанПиН 

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

обучения в общеобразовательных учреждениях». 
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При шестидневной учебной недели в 11 классах максимально допустимая 

нагрузка в академических часах - 37 часов в неделю. 

Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределить 

в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня должен составлять - не более 7 уроков 

6.3. Требования к объему домашнего задания 

Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) должен быть 

таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах) до 3,5 ч. 

6.4. Требования к расписанию уроков 

Расписание уроков составляется в соответствии с требованиями и 

рекомендациями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 (далее: СанПиН 2.4.2.2821-10). 

При составлении расписания учитывается дневная и недельная умственная 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов в 

соответствии с приложением 3 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 При составлении расписания уроков следует чередовать различные по 

сложности предметы в течение дня и недели: для обучающихся начального общего 

образования основные предметы (математика, русский и иностранный язык, 

природоведение, информатика) чередовать с уроками музыки, изобразительного 

искусства, труда, физической культуры; для обучающихся основного общего и 

среднего общего образования предметы естественно-математического профиля 

чередовать с гуманитарными предметами. 

Наиболее трудные предметы должны проводиться на 2 - 4-м уроках. 

В течение учебного дня не следует проводить более одной контрольной 

работы. Контрольные работы рекомендуется проводить на 2 - 4-м уроках. 

Плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным предметам 

должна составлять 60 - 80%. 
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Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный 

учебный день в четверг или пятницу. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать две перемены по 20 

минут каждая. 

6.5. Педагогические технологии при организации образовательного процесса 

При организации образовательного процесса в общеобразовательной 

организации используются педагогические технологии, ориентированные на развитие: 

■ общей культуры личности; 

■ самостоятельности и креативности мышления; 

■ коммуникативной культуры. 

При реализации общеобразовательной программы среднего общего 

образования используются следующие виды педагогических технологий: 

■ традиционная технология обучения: беседа, фронтальный опрос и др.; 

■ технологии сотрудничества; 

■ технологии индивидуального и дифференцированного подхода к 

обучающимся: 

■ технологии развивающего обучения: 

■ классно-урочная система, как основная форма обучения; 

■ технологии воспитания и развития; 
■ технологии диагностики и др. 

6.6. Деление классов на группы 

В целях реализации основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», 

«Физической культуре», а также по «Информатике и ИКТ» осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости класса 25 и более человек 

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы 

классов с меньшей наполняемостью для изучения элективных учебных предметов. 
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6.7. Учебно-методическое обеспечение 

Изучение учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования организовано с 

использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

При изучении учебных предметов, курсов регионального компонента и 

компонента общеобразовательной организации используются программы и пособия, 

рекомендованные к использованию Экспертным научно-методическим советом 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования. 

7. Учебный план 

7.1. Особенности учебного плана 

Реализация основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования предусматривает 2-летний нормативный срок освоения и рассчитана по 

34 учебных недели в 11 классах в год. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

должен составлять не более 7 уроков в день. 

Продолжительность учебной недели в 11классах - 6 дней. 

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

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) в 1011 

классах -3,5 ч. 

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Эти функции предопределяют направленность целей на формирование 

социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои 
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гражданские права и обязанности, ясно представляющей свои потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

В общеобразовательной организации в 11 классах выбрана модель учебного 

плана оборонно – спортивного (профильного) обучения. 

Обучение детей с различным уровнем физического развития, развитие 

психофизиологических функций детей микрорайона, формирование мыслительных 

операций, оперативной памяти, комбинационного мышления, визуальной, слуховой 

памяти, начатое на уровнях начального общего, основного общего образования, 

продолжается на уровне среднего общего образования через самообразование 

обучающихся, применение активных форм ведения уроков, выбор обучающимися 

различных элективных учебных предметов, что создает предпосылки для успешного 

достижения образовательного уровня по основным предметам и готовность к более 

осмысленному выбору дальнейшего образовательного маршрута после освоения 

уровня среднего общего образования. 

Модель оборонно – спортивного (профильного) обучения включает в себя 

обязательное изучение основных учебных предметов: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», «История», 

«Обществознание (включая экономику и право) », «География», «Физика», «Химия», 

«Биология», «Искусство (МХК)», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Физическая культура». 

Учебный план оборонно – спортивного (профильного) обучения рассчитан на 

2-хлетний нормативный срок освоения основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования. Продолжительность учебного года в 10-11 классах - по 

34 учебных недели (не включая летний экзаменационный период и проведение 

учебных сборов по основам военной службы). 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

должен составлять не более 7 уроков. 

Продолжительность учебной недели в 11 классах - 6 дней. 

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

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) до 3,5 ч. 
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При изучении иностранного языка ведется преподавание английского языка. 

Обязательные для изучения предметы «Всеобщая история» и «История 

России» в учебном плане среднего общего образования и соответственно в классном 

журнале записываются под одним общим названием предмета - «История», без 

разделения на отдельные страницы. В аттестат о среднем общем образовании 

выпускнику выставляется единая отметка по предмету «История». 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и 

право)» изучается на базовом уровне и включает разделы «Экономика» и «Право». 

Изучение учебного предмета «Астрономия» направлено 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. 

Учебный предмет «Астрономия» представлен только на базовом уровне и 

является обязательным для изучения в выбранной образовательной организацией 

модели профильного обучения. 

Промежуточная аттестация в 11 классах общеобразовательной организации 

определена Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации образовательной организации и 

подразделяется на: 

годовую аттестацию - оценку качества усвоения обучающимися классов 

всего объёма содержания учебного предмета учебного плана за учебный год; 

аттестацию за полугодие - оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по 

итогам учебного полугодия на основании текущей аттестации; 

текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов 

какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения 

обучающимися по результатам образовательного процесса. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 

учебного полугодия с целью систематического контроля уровня освоения 

обучающимися тем, разделов учебных программ за оцениваемый период, прочности 

формируемых предметных знаний и умений, степени развития 

деятельностно-коммуникативных умений, ценностных ориентаций. 
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Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, 

преподающим этот предмет, и отражаются в рабочих программах. 

Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа 

обучающегося, его самостоятельной, практической или лабораторной работы, 

тематического зачета, контрольной работы, тестирования и др. 

В 11 классах существует пятибалльная система отметок: 5 («отлично»), 4 

(«хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно»). 

По элективным учебным предметам в 10-11 классах осуществляется 

безотметочная система оценивания. Элективный учебный предмет в этих классах 

оценивается, если ученик: посетил не менее 65% занятий по этому учебному предмету 

и выполнил зачетную работу, предусмотренную рабочей программой учебного 

предмета (курса): подготовил проект, выполнил творческую или исследовательскую 

работу, реферат, тест, сконструировал модель, макет или прибор и др. в соответствии с 

требованиями изложенными в рабочей программе. 

Количество часов, отводимых  на учебные предметы профильного уровня (ОБЖ, 

физическая  культура)   соответствует количеству часов по данным учебным 

предметам на профильном уровне, установленному ФБУП-2004.Содержание  курса  

«Основы  безопасности жизнедеятельности» направлено на  формирование 

сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, безопасности 

окружающих, приобретение ими способности сохранять жизнь и здоровье,  в 

ситуациях угрожающих им, в ситуациях помощи пострадавшим. Изучение курса 

позволяет получить систематизированные знания о существующих опасностях и 

прогнозировании опасных ситуаций, оценить влияние их последствий на жизнь и 

здоровье человека и выработать им стратегию безопасного поведения в соответствии 

со своими возможностями. В учебном плане оборонно-спортивного профиля часы, 

отводимые на изучение курса, отводятся из часов федерального компонента и 

составляют в итоге: 2 часа в 10 классе и 2 часа в 11 классе. 

        На профильный предмет «Физическая культура» отведено 4 часа. Освоение 

общеобразовательных программ, обеспечивающих углубленное изучение ОБЖ и 

физической культуры, осуществляется в режиме шестидневной учебной недели. 
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Региональной спецификой учебного плана является: 

- дополнительные часы на изучение учебного предмета «Русский язык» в 11 

классах (1 час в неделю в каждом классе); 

- выделение дополнительного времени на изучение учебного предмета 

«История» в 10-11 классах - увеличение на 1 час в 10 классе и на 1 час в 11 классе. 

Дополнительное время, определенное на изучение учебного предмета 

«История», необходимо использовать на изучение актуальных вопросов истории 

России, обратив особое внимание на изучение истории Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов и блокады Ленинграда. 

Часы компонента общеобразовательной организации в учебном плане 

общеобразовательной организации использованы следующим образом: 

- выделение дополнительного времени на изучение учебного предмета 

«Алгебра и начала анализа» в 11 классах - увеличение на 1 час в 11 классе; 

- выделение дополнительного времени на изучение учебного предмета 

«Информатика и ИКТ» в 11 классах - 1 час в 11 классе; 

- выделение дополнительного времени на изучение учебного предмета 

«Русский язык» в 11 классах - увеличение на 1 час; 

- выделение дополнительного времени на изучение учебного предмета 

«Биология» в 11 классах - увеличение на 1 час; 

- выделение дополнительного времени на изучение учебного предмета 

«Искусство (МХК)» в 11 классах - 1 час в 11 классе; 

- Элективные учебные предметы, учебные практики, проекты 

исследовательской деятельности и др. - по 4 часа в неделю в 11 классах. 

Элективные учебные предметы выполняют следующие функции: 

■ развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

■ удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности. 

По объёму часов элективные курсы рассчитаны на 34, 68 часов учебного плана 

и могут быть реализованы в течение полугодия, года и двух лет обучения. 

В 10 классе предусмотрена организация учебных сборов с изучением основ 

военной службы в объеме 40 часов на основании Федерального закона Российской 
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Федерации «О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и 

военной службе». 

При реализации основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования при проведении учебных занятий по учебным предметам «Иностранный 

язык (английский)», «Физическая культура», а также по «Информатике и ИКТ», 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости класса 25 и более 

человек. 

При организации элективных учебных предметов по выбору 

предусматривается деление класса на группы, что позволит индивидуализировать 

процесс обучения.
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II. Годовой учебный план среднего общего образования (10-11 кл.)  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

на 2020/2021 учебный год 

Оборонно – спортивный профиль 
  

  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

     

И
Н

В
А

Р
И

А
Н

Т
Н

А
Я

 Ч
А

С
Т
Ь

 

 Базовые учебные предметы 

    

 
Учебные предметы 

Количество часов за два года обучения  

 Базовый уровень 

  Количество часов за 

два года 

10 

класс 

11   

класс 
 

 

 Русский язык 68 1 1 

Литература 204 3 3 

Иностранный язык (английский) 204 3 3 

Алгебра и начала анализа 136 2 2  

Геометрия 136 2 2  

История 136 2 2  

Обществознание (включая 

экономику и право) 

136 2 2 
 

 

 

 

 

Физика 136 2 2 

Астрономия 34  1 

Химия 68 1 1 

Биология 68 1 1 

География 68 1 1 

     

В
А

Р
И

А
Т
И

В
Н

А
Я

 Ч
А

С
Т
Ь
 

 Профильные учебные предметы 

    

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

136 2 2 

 Физическая культура 272 4 4 

 Всего 1802 26 27 

   

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 Русский язык 68 1 1 

 История                68         1            1 

 Всего 136 2 2 

 КОМПОНЕНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
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 Информатика и ИКТ 68 1 1 

 Биология 68 1 1 

 Искусство (МХК) 68 1 1 

 Русский язык 68 1 1 

 Алгебра и начала анализа 68 1 1 

 Элективные учебные предметы 238 4 3 

 Всего 578 9 8 

    

ИТОГО: 2516 37 37 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
2516 37 37 

                         

 

8. Календарный учебный график 

Начало учебного года: 01.09.2020г. 

 

    ГБОУ СОШ №364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга при работе в очной 

форме осуществляет меры безопасности: 

1.Ежедневная утренняя бесконтактная термометрия без скопления детей. 

2.Определение для каждого класса графика входа в ОУ. 

3.Определение для каждого класса графика начала и окончания уроков, перемен. 

4.Определение для каждого класса графика посещения столовой. 

5.Соблюдение требований по незамедлительной изоляции обучающихся с признаками 

ОРВИ. 

6.Закрепление за каждым классом своего кабинета для занятий. 

7.Запрет на формирование групп продленного дня из учеников разных классов. 

8.Проведение уроков физкультуры на открытом воздухе при соответствующих 

погодных условиях. 

9.Обязательная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств. 

10.Обеспечение дозаторами с антисептиками при входе в ОУ и в санузлах. 

11.Дезинфекция воздушной среды. 

12. Регулярное проветривание помещений при отсутствии детей. 

13.Регулярная дезинфекция обеденных столов, обеденных приборов и посуды. 

14.Работа сотрудников и педагогического коллектива в индивидуальных средствах 

защиты. 

http://school364.spb.ru/about/covid/grafik_vhoda.doc
http://school364.spb.ru/about/covid/grafik_urokov.doc
http://school364.spb.ru/about/covid/grafik_stolovaya.doc
http://school364.spb.ru/about/covid/grafik_kabinet.doc
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15.Проведение просветительских мероприятий по гигиеническому воспитанию детей. 

На случай ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотрена возможность 

обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 

Начало учебных занятий:     9.25 

Окончание учебных занятий:  

11 классы – от 15.10 до 16.05  

Продолжительность уроков:   

 для 2 – 11 классов – 45 минут. 

 

 

Учебный год делится на полугодия для учащихся  

10-11 классов (3 ступень обучения): 

Четверти 
Продолжительность (количество  

учебных недель) 

I полугодие 16недель 

II полугодие 18 недель 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

       

Каникулы Дата начала  

каникул 

Дата окончания 

 каникул 

Продолжительность 

в днях 

осенние 26.10.2020 03.11.2020 9 дней 

зимние 28.12.2020 10.01.2021 14 дней 

весенние 22.03.2021 28.03.2021 7 дней 

 
 

9. Перечень ожидаемых результатов и формы диагностики и контроля 

Важнейшим ожидаемым результатом основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования является достижение обучающимися: 

 

• функциональной грамотности; 

• освоение обязательного минимума Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования; 

• достижение уровня общекультурной компетентности в учебных предметах 

знаний, которые позволят успешно пройти государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам среднего общего образования; 



 

18 

• получение социально значимых достижений, способствующих 

формированию качеств личности, необходимых человеку для успешной 

самореализации; 

• сформированность уровня гуманитарного мышления, способность к 

реализации своего потенциала; 

• уважение прав и основных свобод личности; 

• выполнение социального заказа учащихся и их родителей (законных 

представителей) по образовательному маршруту обучения. 

 

Перечень ожидаемых результатов и формы диагностики контроля 

 

 

Перечень ожидаемых результатов Формы аттестации, контроль и 

диагностика 

Овладение обучающимися учебных 

программам на уровне среднего общего 

образования на оптимальном для каждого 

уровне в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования, достижение уровня 

компетентности. 

Текущая успеваемость - оценки (или 

баллы) по результатам урока; 

самостоятельные, проверочные работы, 

учебные тесты; собеседования; 

контрольные работы; лабораторные 

(практические работы); доклады, 

рефераты, проекты; итоговые 

контрольные работы. 

Перечень ожидаемых результатов Формы аттестации, контроль и 

диагностика 

Речевое развитие, в том числе владение 

терминологическим аппаратом, достаточное 

для объяснения научных теорий 

соответствующих уровню среднего общего 

образования, а также размышлений над 

явлениями природы, культуры и 

общественной жизни. 

Текущая успеваемость - оценки (или 

баллы) по результатам урока; 

самостоятельные, проверочные работы, 

учебные тесты; собеседования; 

контрольные работы; доклады, рефераты, 

проекты; итоговые контрольные работы; 

творческие работы; олимпиадные 

работы; психолого-педагогические 

наблюдения. 

Определение дальнейших образовательных 

приоритетов и выбор направления будущей 

профессиональной деятельности. 

Проекты; 

психолого-педагогические наблюдения; 

творческие работы; олимпиадные 

работы. 
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    10. Рабочие программы 

Рабочая программа - локальный нормативный акт общеобразовательной 

организации, определяющий объем, структуру учебного процесса по изучению 

конкретного учебного предмета, основывающийся на уровне основного общего 

Развитие коммуникативных навыков: 

- умение вступить в диалог, слушать, 

отвечать, вступать в дискуссию в 

соответствии с правилами речевого этикета и 

ситуации общения; 

- умение взаимодействовать с 

одноклассниками и реализовывать себя в 

коллективе, находить пути и способы 

гармонизации личных интересов и интересов 

коллектива; 

- умение понимать научную, 

общекультурную и политическую 

информацию и интерпретировать её для 

собеседника; 

- умение находить необходимую 

информацию, используя все средства поиска 

информации, в том числе современные 

информационные технологии. 

Психолого-педагогические наблюдения; 

текущая успеваемость; проверочные 

работы; собеседования; доклады, 

рефераты, проекты; творческие работы; 

олимпиадные работы. 

Сформирована культура интеллектуального 

труда: дисциплина мышления, логика 

рассуждений, культура цитирования, 

уважение к мнению другого, навык работы с 

источниками. 

Рефераты; Проекты; 

олимпиадные работы и конкурсы; 

психолого-педагогические наблюдения. 

Перечень ожидаемых результатов Формы аттестации, контроль и 

диагностика 

Развитие памяти, внимания, воли и 

самостоятельности в решении учебных 

задач и познавательных проблем, а также 

в трудовой деятельности. Развитие 

ассоциативного мышления. Развитие 

абстрактного, логического мышления и 

его дедуктивной составляющей, 

формирование критического мышления. 

Развитие креативности. 

Психолого-педагогические наблюдения; 

проекты; 

творческие работы; олимпиадные 

работы. 
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образования в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

примерной основной образовательной программе по учебному предмету. 

Цель рабочей программы - планирование, организация, коррекция учебного 

процесса, управление учебным процессом по изучению учебного предмета. 

Задачи учебной рабочей программы: определение основных методических 

подходов и последовательности изучения учебного предмета с учетом особенностей 

учебного процесса образовательной организации и контингента обучающихся в 

текущем учебном году. 

Разработка рабочих программ на уровне среднего общего образования 

проводится на основе Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего образования и примерных основных образовательных программ 

по учебным предметам. 

Рабочая программа выполняет следующие основные функции: 

1) нормативная (рабочая программа - документ, на основе которого 

осуществляется контроль за прохождением программы, полнотой усвоения учебного 

материала, а также определяется график диагностических и контрольных работ); 

2) информационная (позволяет получить представление о целях, содержании, 

последовательности изучения учебного материала по предмету); 

3) методическая (определяет пути достижения учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения образовательной программы по 

предмету, используемые методы, образовательные технологии); 

4) организационная (определяет основные направления деятельности учителя 

и обучающихся, формы их взаимодействия, использование средств обучения); 

5) планируемая (учет требований к выпускнику на всех этапах обучения, в т.ч. 

требований независимой итоговой аттестации, межпредметных связей). 

Рабочие программы по учебным предметам, курсам составляются учителями 

в соответствии с положением о рабочих программах по учебным предметам, курсам 

общеобразовательной организации и являются приложениями к основной 

общеобразовательной программе среднего общего образования. 

11. Учебные предметы 
Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования и Федеральный базисный учебный план на уровне среднего общего 

образования для оборонно – спортивного (профильного обучения) устанавливает 
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обязательные для изучения учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «История», «Обществознание» (включая 

экономику и право), «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Информатика и 

ИКТ», «Искусство (МХК)»,  на профильном уровне «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Физическая культура». 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

представлена следующими учебными предметами. 

11.1 Русский язык 

В содержании программы реализован актуальный в настоящее время 

личностно-ориентированный и коммуникативно-когнитивный подход к обучению, 

что выражается в установлении взаимосвязи между процессом изучения и процессом 

использования языка. Содержание курса представляет собой единство процесса 

усвоения основ лингвистики, элементов современной теории речевого общения, 

теории речевой деятельности и процесса формирования умений нормативного, 

целесообразного, уместного использования языковых средств в разнообразных 

условиях общения. 

Содержание курса русского языка общеобразовательной программы среднего 

общего образования обеспечивается учебно-методическим комплексом А. И. 

Власенкова, Л. М. Рыбченкова в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

• развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; 
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• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с 

задачами общения; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций. 

Требования к уровню 

подготовки выпускников 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

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

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально- 

деловой сферах общения; 

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 
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и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно- 

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

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 
говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, 

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 
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речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

Специфические требования для образовательных учреждений с родным 

(нерусским) языком обучения: 

• осознавать национальное своеобразие русского и родного языков, различия их 

фонетической, лексической и грамматической систем; 

• вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 

• переводить с родного языка на русский тексты разных типов. 

11.2. Литература 

Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью 

литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая 

богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 

обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к 

нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. Приобщение 

старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художественной 

литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры 

молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные способности 

учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Содержание курса литературы общеобразовательной программы среднего 

общего образования обеспечивается учебно-методическим комплексом В.И.Коровин 

– 10 класс, В.П.Журавлев – 11 класс в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 
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национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико- литературных 

понятий; формирование общего представления об историко- литературном 

процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

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

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 
• основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 
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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; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

11.3. Иностранный язык (Английский язык) 
Основное назначение английского языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Содержание курса английского языка основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования обеспечивается учебно-методическим 

комплексом О. В. Афанасьевой, Д. Дули, И. В. Михеевой в соответствии с 

требованиями Федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

Изучение английского языка на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): речевая 
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компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование 

умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные 

интересы в других областях знания. 

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию 

с его помощью, использованию иностранного языка в других областях 

знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на 

родном и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении 

их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств 

гражданина и патриота. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения английского языка 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 
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лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, 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; 
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 извлекать не- обходимую 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 
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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; 

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. 

11.4. Математика. Алгебра и начала анализа. Геометрия 

Курс математики на уровне среднего общего образования в школе включает в 

себя два учебных предмета: «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия», которые 

изучаются на базовом уровне. Значение этих учебных предметов определяется тем, 

что математика является для учащихся важнейшим инструментом познания, в 

частности анализа, при изучении предметов естественнонаучного и 

социально-экономического циклов. 

Содержание курса математики основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования обеспечивается учебно-методическими комплексами 

под редакцией Ш. А. Алимова по алгебре и началам математического анализа и под 

редакцией Л. С. Атанасяна по геометрии в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
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• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в 

высшей школе; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как 

к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 
• вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА уметь 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 
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необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 
• строить графики изученных функций; 

• описывать по графику и в простейших случаях по формуле1 поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций 

и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

НАЧАЛА АНАЛИЗА уметь 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 
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• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата математического 

анализа; 
• вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономи-ческих и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы; 
• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

• изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
• построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
уметь 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 
• анализа информации статистического характера; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 
• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 
• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

11.5. Информатика и ИКТ 

Курс «Информатика и ИКТ» изучается на базовом уровне, ориентирован на 

формирование общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, 

воспитательными и развивающими задачами образования. 
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Информатика - это наука о закономерностях протекания информационных 

процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях 

автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию 

современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов школьников; освоение базирующихся на этой науке 

информационных технологий необходимо школьникам, как в самом образовательном 

процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Содержание курса информатики и ИКТ на уровне среднего общего образования 

на базовом уровне обеспечивается учебно-методическим и программным комплексом 

И.Г.Семакин  (на базовом уровне) в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий 

на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при 

изучении других школьных дисциплин; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности; 

• приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать 

• основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 
• назначение и функции операционных систем; 

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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
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• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

• ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 

• соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

• эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

11.6. История 

История России. Всеобщая история 

Курс истории на уровне среднего общего образования в школе включает в 

себя два учебных курса: «История России» и «Всеобщая Россия», которые изучаются 

на базовом уровне. 

Историческое образование на ступени среднего общего образования 

способствует формированию систематизированных знаний об историческом 

прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении 

исторически возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет 

развитие способности учащихся к пониманию исторической логики общественных 

процессов, специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, 

ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое 

образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, 

осознания им себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность 

критического восприятия учащимися окружающей социальной реальности, 

определения собственной позиции по отношению к различным явлениям 

общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или 

иных ситуациях. 

Содержание курса истории основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования на базовом уровне обеспечивается учебно- методическими 

комплексами В.И.Уколова, О.Н.Журавлева соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. 
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Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению 

к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

• формирование исторического мышления - способности рассматривать события 

и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять 

различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 
• периодизацию всемирной и отечественной истории; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 
• историческую обусловленность современных общественных процессов; 

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
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• 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; 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 
11.7. Обществознание (включая экономику и право) 
 
Содержание обществоведческого образования на уровне среднего общего 

образования представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, 

политика, духовно-нравственная сфера. 

Содержание курса «Обществознание (включая экономику и право)» основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования на базовом уровне 
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обеспечивается учебно-методическими комплексами под редакцией Л. Н. Боголюбова 

в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, 

об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения 

социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы 

среднего и высшего профессионального образования или самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 

числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства; 
• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, в семейно- бытовой сфере; для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами 

защите правопорядка в обществе. 
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ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

- работа с источниками социальной информации, с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

- критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из 

разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и 

оценочных суждений; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; 
- анализ современных общественных явлений и событий; 

- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное 

формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и 

т.п.); 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в 

конкретных ситуациях; 

- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

- написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на 

базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 
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• особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

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

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно- 

популярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным со-циальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
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• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 
• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 
• предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

 
11.8. География 

Курс географии на уровне среднего общего образования направлен на изучение 

традиционных и новых методов географических исследований; видов географической 

информации, ее роли и использовании в жизни людей; геоинформационных систем. 

Содержание курса географии основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования на базовом уровне обеспечивается учебно- 

методическим комплексом Е.М.Домогацких в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем 

человечества и путях их решения; методах изучения географического 

пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических и 

геоэкологических процессов и явлений; 
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• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения 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 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; 

уметь 

• определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 
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• 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; 

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 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. 

11.9. Физика 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию современного научного 
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мировоззрения. Гуманитарное значение физики как составной части общего 

образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Содержание курса физики основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования на базовом уровне обеспечивается учебно- методическим 

комплексом Г.Я. Мякишева – 10 класс, Л. Э. Генденштейна, Ю. И. Дика- 11 класс в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных 

технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических 
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задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, 

Вселенная; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

• 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; 

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: 
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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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 
• рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

11.10. Химия 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения 

веществ, зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными 

свойствами, исследование закономерностей химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

Содержание курса химии основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования на базовом уровне обеспечивается учебно- методическим 

комплексом Г.Е.Рудзитис -10класс, О.С.Габриелян – 11  класс,  в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 
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• овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения 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; 

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; 

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; 
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• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 

11.11. Биология 

Курс биологии на уровне среднего общего образования направлен на 

формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее системной 

организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих 

биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации 

живой природы. 

Содержание курса биологии основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования на базовом уровне обеспечивается учебно- 

методическим комплексом В.Б.Захаров в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся 

открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 
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• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 

различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения 

мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

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

закономерностей изменчивости; 

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

(структура); 

• 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; 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; 
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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; 

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 
• описывать особей видов по морфологическому критерию; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

• сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на 

основе сравнения; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 
• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

• находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил 

поведения в природной среде; 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 
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11.12. Искусство (МХК) 

Мировая художественная культура является межпредметной дисциплиной, 

интегрирующей знания, полученные в средней школе на уроках изобразительного 

искусства, музыки, литературы, истории. Она не только выявляет связи внутри 

гуманитарного цикла, но обуславливает востребованность знаний из математики, 

физики, химии и прочих областей естествознания. 

Курс по мировой художественной культуре на уровне среднего общего 

образования нацелен на ознакомление с выдающимися достижениями искусства в 

различные исторические эпохи в различных странах. Он не содержит полного 

перечисления всех явлений мировой художественной культуры, но дает возможность 

через отдельные наиболее выдающиеся памятники архитектуры, изобразительного 

искусства, литературы, музыки, театра, либо творчество одного мастера показать 

социо-культурные доминанты эпохи, ее основные художественные идеи. 

Развивающий потенциал курса по мировой художественной культуре на 

ступени среднего общего образования состоит в более глубоком постижении нюансов 

современного мировосприятия представителей иных культур, адекватной оценки их 

взглядов и вкусовых пристрастий, мотивации их поступков и модели поведения, 

результатом чего становится более эффективное взаимодействие с людьми и успешное 

функционирование в обществе. При этом ключевая роль отводится развитию 

способности учащихся понимать логику исторического развития мировоззренческих 

процессов и порожденных ими различных художественных систем и стилей. 

Курс по мировой художественной культуре позволяет осознать уникальность и 

неповторимость разных культур, социокультурный опыт человечества, роль России в 

культурном процессе; учит школьников воспринимать окружающий мир как "мир 

миров", в котором любой культуре и любому позитивному суждению есть место; 

способствует развитию духовной личности, расширению кругозора, формированию 

позитивных жизненных ориентиров и собственной мировоззренческой позиции. 

Содержание курса мировой художественной культуры основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования на базовом уровне 

обеспечивается учебно-методическим комплексом Рапацкой Л. А. в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 
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Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и 

художественно-творческих способностей; 

• воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении 

ценностей мировой культуры; 

• освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, 

их характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в 

отечественной и зарубежной культуре; 

• овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

• использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом 

уровне ученик должен 

знать/понимать 

• основные виды и жанры искусства; 

• изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

• шедевры мировой художественной культуры; 

• особенности языка различных видов искусства; 

уметь 

• узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением. 

• устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

• пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 
• выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 
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использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• выбора путей своего культурного развития; 

• организации личного и коллективного досуга; 

• выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

самостоятельного художественного творчества  

•  

11.13. Основы безопасности жизнедеятельности 

В ходе изучения курса основ безопасности жизнедеятельности на уровне 

среднего общего образования учащиеся получают сведения о мерах личной 

безопасности, структуре государственной системы обеспечения безопасности 

населения в Российской Федерации, об обороне государства, истории создания 

Вооруженных Сил, их организационной структуре, функциях и основных задачах, 

боевых традициях и символах воинской чести, об основных воинских обязанностях. 

В целях закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых 

практических навыков программой курса предусмотрено проведение практических 

занятий в форме учебных сборов с юношами 10-го класса на базе воинских частей, 

определяемых военными комиссариатами, или на базе учебных учреждений 

Российской оборонной спортивно-технической организации (РОСТО) в конце 

учебного года. На проведение учебных сборов выделяется пять дней. 

Структурно общеобразовательная программа среднего общего образования по 

основам безопасности жизнедеятельности состоит из трех содержательных линий: 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности; Государственная система 

обеспечения безопасности населения; Основы обороны государства и воинская 

обязанность. 

Содержание курса основ безопасности жизнедеятельности общеобразовательной 

программы среднего общего образования на профильном уровне обеспечивается 

учебно-методическим комплексом А.Т.Смирнова в соответствии с требованиями 
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федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на профильном уровне 

среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и 

здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

• воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; 

патриотизма и долга по защите Отечества; 

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа 

жизни; 

• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения 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; 
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• 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; 

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; 

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; 
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• обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 12. Формы 

аттестации, контроля и учета достижений обучающихся 

13.14. Физическая культура 

Освоение физической культуры в старшей школе на профильном уровне направлено 

на достижение следующих целей: 

 формирование здорового образа и спортивного стиля жизни, воспитание 

бережного отношения к собственному здоровью, потребности в физическом 

саморазвитии и самосовершенствовании; 

 расширение двигательного опыта с использованием современных 

оздоровительных систем физического воспитания, упражнений со спортивной и 

прикладно-ориентированной  направленностью; 

 освоение системы знаний о влиянии физических упражнений и спорта на 

физическое, духовное, нравственное здоровье, репродуктивную функцию 

человека; 

 приобретение навыков и умений организации самостоятельной 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

Содержание курса физической культуры общеобразовательной программы 

среднего общего образования на профильном уровне обеспечивается 

учебно-методическим комплексом В.И.Лях в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физической культуры  на профильном уровне ученик 

должен 

знать: 

роль и значение регулярных занятий физической культурой и спортом для 

приобретения физической привлекательности, психической устойчивости, повышения 
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работоспособности, профилактики вредных привычек, поддержания репродуктивной 

функции человека; 

положительное влияние занятий физическими упражнениями с различной 

направленностью на формирование здорового образа жизни, формы организации 

занятий, способы контроля и оценки их эффективности; 

уметь: 

выполнять комплексы физических упражнений из современных оздоровительных 

систем с учетом состояния здоровья, индивидуальных особенностей физического 

развития и подготовленности; 

выполнять индивидуальные акробатические и гимнастические комбинации 

комбинации на спортивных снарядах, технико-тактические действия в спортивных 

играх и упражнения с прикладной направленностью; 

использовать приёмы саморегулирования психофизического состояния организма, 

самоанализа и самооценки в процессе регулярных занятий физкультурно- спортивной 

деятельностью. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: выполнять физкультурно-оздоровительные и тренировочные 

занятия для повышения индивидуального уровня физического развития и физической 

подготовленности, формирования правильной осанки. 

13.15. Астрономия 

Изучение астрономии направлено на достижение следующих целей: 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;  

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 

наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и 

техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 
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- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

- формирование научного мировоззрения; 

- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно 

физико-математических знаний для объективного анализа устройства окружающего 

мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Курс астрономии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а 

ценностная ориентация направлена на воспитание у учащихся: 

• правильного использования терминологии и символики; 

• потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

• способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

В результате изучения астрономии ученик должен 

знать/понимать: 

• смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

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

метеорит, метеороид, плане- та, 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; 
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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, при- чины возникновения 

приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь 

физико-химических 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; 

• 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; отделения ее от лженаук; оценивания 

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

статьях. 

 
Формы аттестации, контроля и учета достижений обучающихся 
12.1. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования в 

общеобразовательной организации определена Положением о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
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средней общеобразовательной школы № 215 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

и подразделяется на: 

годовую аттестацию - оценку качества усвоения обучающимися всего объёма 

содержания учебного предмета учебного плана за учебный год; 

аттестацию за полугодие - оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по 

итогам полугодия на основании текущей аттестации; 

текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов 

какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения 

обучающимися по результатам образовательного процесса. 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ 

обучающихся являются: 

1) формы письменной проверки: 

письменная проверка - это письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты, эссе и другие. 

2) формы устной проверки: 

устная проверка - это устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования и другое. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных 

форм проверок. 

Публичное выступление 

Ответ учащегося рассматривается как публичное выступление. Вопрос задаёт 

учитель, ответ же адресуется классу. Правила публичного представления результата 

учебной деятельности, а также их соблюдения является предметом дискуссии (по 

норме) субъектов образовательного процесса. 

Например: при отказе ученика отвечать (выходить к доске), учитель не ставит 

отметку «два». Он предлагает ученику выбрать время и форму ответа, при этом 

ученику необходимо аргументировать (возможно, индивидуально) причину своего 
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отказа. Ответ ученика используется учителем для организации межличностной 

коммуникации. 

Например: учитель предлагает обсудить ответ ученика (одним из вопросов для 

обсуждение может быть такой: «На какую отметку может быть оценен ответ?»), задать 

уточняющие вопросы выступающему или однокласснику. Учитель заранее 

оговаривает, что он оценивает только форму подачи материала, содержание же 

оценивают учащиеся. 

Контрольная (самостоятельная, практическая) работа 

Учитель предварительно ознакомит учащихся с критериями оценки их работы. 

Ученик имеет возможность: 
• выбрать уровень, на котором он выполняет работу 

• выбрать время выполнения контрольной работы из предложенных заранее 

как минимум двух дат или выполнить ее дважды; 
• привлекать (использовать) дополнительные источники информации; 

• апеллировать выставленную учителем оценку. 

При работе над заданием ученик может обратиться к справочнику, словарю, 

учителю, соседу. При этом выбранные формы «помощи» оцениваются: грамотное 

обращение к словарю может принести дополнительный балл, помощь соседа может, 

наоборот, снять баллы. По результатам сочинения учитель поясняет свое оценочное 

суждение о качестве работы ученика (индивидуально, в классе). Особый акцент 

делается на создании ситуации успеха (хорошо выполненные работы, новые решения 

и т.д.). 

Фронтальный опрос 

Он должен строиться таким образом, чтобы в ответе содержалось не только 

воспроизведение учеником фактов, сведений, но и размышление, обобщение, 

выражение точки зрения. 

При выборе вопросов учитель использует такие, которые предполагают 

неоднозначный ответ или несколько правильных ответов. Эти вопросы могут служить 

толчком к началу дискуссии и дополнительной мотивацией к письменному 

высказыванию. Например: Чем отличается представление о ценности и цене 

человеческой жизни в романе Булгакова «Белая гвардия» и романе Фадеева 

«Разгром»? Какое значение для современного человека может иметь роман 
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«Преступление и наказание»? Или: Какие естественнонаучные явления не имеют 

сегодня объяснения? 

Дискуссия 

В основе дискуссии должна лежать значимая (актуальная) для всех ее участников 

проблема. Тема дискуссии выбирается участниками из ряда предложенных. Или 

учащиеся сами определяют некоторое количество тем, которые им были бы интересны 

для обсуждения. Дискуссия строится так, чтобы подведение ее итогов не было 

исключительным правом учителя, а результаты дискуссии могли обобщить учащиеся. 

Зачёт 

Практикуются разнообразные формы проведения итоговых зачётов (дискуссии, 

диспуты, публичные лекции, защита проектов и т.д.). Например, зачёт в виде 

«ситуативного диалога». Ученику на зачёте предлагается высказаться об 

историческом деятеле с точки зрения другого исторического лица. Зачёт используется 

учителем как элемент образовательного процесса и его продолжение. Например, 

вопросы для зачёта, выданные заранее, не соответствуют вопросам, полученным 

непосредственно на зачёте. При этом у учащегося есть право в ходе подготовки 

обратиться к необходимой литературе. Учащемуся предоставляется возможность 

выбора формы проведения зачёта. Результаты испытаний обосновываются и являются 

предметом обсуждения. 

Творческие (проектные, учебно-исследовательские) работы 

Тематика работы является предметом обсуждения между субъектами 

образовательного процесса (учеником, учителем-руководителем работы и, возможно, 

родителями). Ученик имеет право корректировать тему в ходе работы. 

Предварительно определяются и выполняются требования к оформлению работы: 

прежде всего уделяется внимание культуре цитирования, оформления сносок, 

примечаний. Одним из важнейших критериев оценивания реферата является 

соблюдение культурных норм, обеспечивающих опыт фиксации тех 

коммуникативных ситуаций, которые предшествуют или сопутствуют написанию 

собственного текста (чтение, понимание позиции автора, и прежде всего понимание 

того, что у каждого текста есть автор). 

Критерии к оценке работы являются открытыми, представление результатов 

работы - публичными. 
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При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использоваться информационно-коммуникационные технологии. 

При промежуточной аттестации обучающихся применяется следующие 

формы оценивания: пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах), 

словесного (оценочного) суждения. Критерии оценивания по каждому предмету 

разрабатываются каждым учителем на основе методических рекомендаций по 

отдельным предметам, утверждаются методическими объединениями и указываются в 

рабочих программах. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода (полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения 

обучающимися тем, разделов учебных программ за оцениваемый период, прочности 

формируемых предметных знаний и умений, степени развития 

деятельностно-коммуникативных умений, ценностных ориентаций. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, 

преподающим этот предмет, и отражаются в рабочих программах. 

Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа 

обучающегося, его самостоятельной, практической или лабораторной работы, 

тематического зачета, контрольной работы, тестирования и др. 

В 10-11 классах существует пятибалльная система отметок: 5 («отлично»), 4 

(«хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно»). 

По элективным учебным предметам в 10-11 классах вводится безотметочная 

система. Элективный учебный предмет оценивается, если ученик: посетил не менее 

65% занятий по этому учебному предмету (курсу) и выполнил зачетную работу, 

предусмотренную рабочей программой учебного предмета (курса): подготовил 

проект, выполнил творческую или исследовательскую работу, реферат, тест, 

сконструировал модель, макет или прибор и др. в соответствии с требованиями 

изложенными в пояснительной записке рабочей программы. 

12.2. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение имеющей 
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государственную аккредитацию основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования, является обязательной. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя обязательные экзамены 

по русскому языку и математике (далее - обязательные учебные предметы). Экзамены 

по другим учебным предметам: литературе, физике, химии, биологии, географии, 

истории, обществознанию, иностранным языкам, информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования проводится в соответствии Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, утвержденным Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

12.3. Формы учета достижений обучающихся и обязательные результаты 

Формы учета достижений обучающихся: 

• олимпиады по предметам, 

• участие в конкурсах, смотрах, фестивалях, 

• общественные смотры знаний, 

• общешкольные праздники знаний.  

Обязательные результаты: 

1. Успешное овладение предметами учебного плана школы, достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, который 

характеризуется готовностью школьника к адаптации в современном обществе, т.е. к 

решению стандартных задач в различных сферах жизнедеятельности. 

2. Сформированность общеучебных умений и навыков в объёме данного возраста. 

В число их входят: 

• организация учебного труда (планирование и осуществление 

самообразовательной деятельности с учётом рекомендаций учителя, осуществление 

самоконтроля и самооценки своей учебно-познавательной деятельности); 
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• работа с книгой и другими источниками информации (владение всеми видами 

учебного чтения, самостоятельное изучение несложной учебной темы, умение 

обобщать, систематизация материала в пределах учебной темы, умение работать с 

критической литературой и др.); 

• культура устной и письменной речи (аргументация своего высказывания, 

рецензирование, владение различными типами ответов и др.). 

 

13. Охрана здоровья обучающихся 

С целью охраны здоровья обучающихся разрабатывается комплекс мероприятий, 

который реализуется педагогическими, медицинскими и другими работниками 

школы. 

Комплекс содержит следующие мероприятия: 

1. Работа спортивных секций. 

2. Проведение комплексных медицинских осмотров учащихся врачами- 

специалистами (два раза в год). 

3. Организация горячего питания. 

4. Проведение Дней Здоровья. 

Кроме этого, врачом ведётся отслеживание динамики заболеваемости 

обучающихся, проводится валеологическая экспертиза расписания занятий. Эти 

данные позволяют строить более эффективно профилактическую 

здоровьесберегающую работу. 

Для этих целей на территории школы оборудованы: 

- спортивный зал; 

- актовый зал; 

- стадион с секторами для бега, прыжков и метания; 

- столовая 

14. Обеспечение условий для социально-психологического 

сопровождения обучающихся 

В школе создана система социально-психологического сопровождения 

обучающихся, основными задачами которой являются: предупреждение перегрузки 

обучающихся, обеспечение благоприятного режима обучения, выявление 

индивидуальных особенностей познавательной деятельности, способностей, 
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выявление проблем в учёбе, во внеурочной жизни, социальной сфере, личных 

проблем и помощь в решении этих проблем. 

В школе имеется кабинет для психолого-педагогического сопровождения. В 

ходе обучения обучающихся по данной образовательной программе работники 

психолого-педагогической службы осуществляют следующие мероприятия: 
• исследование уровня умственного развития учеников; 

• исследование уровня развития психологических процессов: внимания, 

памяти, мышления школьников; 
• изучение особенностей учебной мотивации; 

• определение уровня школьной адаптации; 

• индивидуальные занятия с учениками, у которых возникают трудности в 

процессе психологического развития в условиях обучения; 
• изучение особенностей протекания подросткового кризиса; 

• исследование профессионального самоопределения ученика, помощь 

обучающимся 11 классов в выборе дальнейшего профессионального образования; 

• систематические консультации обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся, учителей с целью создания оптимальных условий для 

психологического развития обучающихся в ходе осуществления учебно- 

воспитательного процесса; 

• изучение межличностных и межгрупповых отношений в классе; 

• проведение тренингов по сплочённости классных коллективов и 

психологической разгрузке обучающихся; 

• участие в родительских собраниях, организация и проведение тематических 

встреч с родителями и учителями (профилактическая работа). 

 
15. Формы организации внеклассной и внешкольной учебной работы 

Школа обеспечивает возможность участия каждого обучающегося в творческих 

коллективах. С целью развития разносторонних интересов обучающихся, опыта 

творческой деятельности работают кружки, спортивные секции, объединения. Для 

организации внешкольной учебной работы установлены контакты со следующими 

учреждениями района и города: 

• ДДТЮ Фрунзенского района; 

• Детская библиотека; 

• Центр внешкольной работы; 
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• Гуманитарный университет профсоюзов; 

• Кино – досуговый центр «Чайка»; 

• Университет «МЧС»; 

• Отряд пожарно – спасательной службы. 

В школе уделяется большое внимание гражданскому, патриотическому 

воспитанию школьников. 

С этой целью организуются следующие мероприятия к памятным датам календаря: 

• День снятия блокады; 

• День защитников Отечества; 

• День Победы. 
 

Также, традиционно, проводятся такие мероприятия, как: 

• День Знаний; 

• День Учителя; 

• Новогодние праздники; 

• День Святого Валентина; 

• Международный Женский день 8 марта; 

• Последний звонок; 

• Выпускные вечера. 

16. Портрет выпускника 

Познавательное развитие: 

• Сформированы ключевые компетентности в различных областях знаний и 

практической деятельности. 

• Сформирован круг познавательных интересов, потребность в 

профессиональной самореализации и непрерывном самообразовании. 

• Общее развитие позволяет ориентироваться в социальной и политической 

жизни страны и мира, оценивать происходящие глобальные процессы, 

технологические и научные достижения, определять перспективные 

направления развития. 

Социально-личностное развитие. 
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• Активная жизненная позиция, патриотизм, приверженность демократическим 

институтам и ценностям, уважение прав личности, социальная 

ответственность, доброжелательное отношение к 

представителям других наций, культур и религий, уважение к традиции. 

• Способность целеполагания, умение определять пути достижения избранной 

цели и следовать избранному пути. 

• Коммуникативная компетентность, умение работать в коллективе, добиваться 

решения поставленных задач во взаимодействии и сотрудничестве с 

окружающими. 
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