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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная записка 

 
Основная образовательная программа среднего общего образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №87 Петроградского района Санкт-Петербурга определяет 

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса и направлена на воспитание успешного поколения граждан страны, владеющих 

адекватными времени знаниями, навыками и компетенциями, на идеалах демократии и 

правового государства, в соответствии с национальными и общечеловеческими ценностными 

установками. 

 

Нормативно-правовая основа образовательной программы 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана в 

соответствии с: 

  

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004   № 1089; 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312; 

 гигиеническими требованиями к режиму образовательного процесса, установленными 

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 29.12.2010 № 189; 

 Уставом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №87 Петроградского района Санкт-Петербурга; 

 с особенностями образовательного учреждения; 

 с образовательными потребностями и запросами обучающихся и родителей. 

 

Цель реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования – обеспечение выполнения требований Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФКГОС). 

 

Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования 

подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным 

изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений - обеспечение наибольшей 

личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования современного общества 

максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на 

этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую 

делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую 

и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 
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Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к 

успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности; 

- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими 

возможностями построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

 

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях - 

базовом и профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, однако 

они ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными, 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации и развития 

представлений обучающихся о перспективах профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных 

склонностей, потребностей обучающегося и ориентирован на его подготовку к 

последующему профессиональному образованию или профессиональной деятельности и 

приобретение практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной. 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования для 10 - 11 

классов III ступени обучения (нормативный срок освоения – 2 года) обеспечивает 

достижение основных целей деятельности образовательной организации ГБОУ СОШ №87: 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, адаптация 

обучающихся к жизни в обществе; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

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

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 формирование здорового образа жизни. 

 

Основная образовательная программа ориентирована на реализацию задач среднего 

общего образования: развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам предметы по выбору 

самих обучающихся в целях реализации интересов, способностей и возможностей личности. 

 

Целями основной образовательной программы являются: 

 

 создание условий для достижения выпускниками школы государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования; 

 

 создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников, 

построения индивидуальных образовательных программ  

инженерно-строительного профиля; 
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социально-экономического профиля; 

информационно-технологического профиля; 

химико-биологического профиля; 

 

 обеспечение профильного изучения отдельных предметов; 

 

 установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширение возможности их социализации; 

 

 обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием. 

 

Образовательная программа направлена на удовлетворение потребностей: 

 обучающихся – в лично-значимых программах обучения, соответствующих их 

профессиональным интересам и намерениям в отношении продолжения образования и 

обеспечивающих достижение уровня допрофессиональной компетентности по профильным 

предметам и уровня общекультурной компетентности по базовым предметам; 

 родителей – в обеспечении условий для максимального развития личностного 

потенциала учащихся в соответствии с образовательными запросами семьи; 

общества и государства – в реализации образовательной программы, обеспечивающей 

формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, 

ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

 

 

1.2. Требования к уровню подготовки выпускников 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности 

как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации учащихся. 

 

Познавательная деятельность 

 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

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

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование 

несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

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

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

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

оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) 

средств, умение импровизировать. 
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Информационно-коммуникативная деятельность 

 

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

числе поиск информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости 

населения. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, 

давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение 

изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

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

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования 

текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

 

Рефлексивная деятельность 

 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

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

мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение 

соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений 

и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего 

вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

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

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социальнокультурной, 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 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 речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

 

ЛИТЕРАТУРА  

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 
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 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, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

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

литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ)  

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

В результате изучения иностранного 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 лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

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

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

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

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

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

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

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: 
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 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

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

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение: 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, - используя основные виды чтения 

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

коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

МАТЕМАТИКА (алгебра и начала анализа, геометрия)   

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

В результате изучения математики на профильном 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;  

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых в доказательствах в математике естественных 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знаний и для 

практики; 

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 
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Числовые и буквенные выражения 

уметь:  

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы, 

применение вычислительных устройств; находить значение корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчётах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел при решении 

математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные 

корни уравнений с действительными коэффициентами. 

использовать приобретённые 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, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графические представления 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

уметь  

 находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;  

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

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

числе на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

уметь:  

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 
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 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учётом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем; 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

использовать приобретённые 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, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты 

бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчёта числа исходов (простейшие 

случаи); 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

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

анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

уметь:  

 соотносить плоские геометрические фигуры и трёхмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение 

фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертёж по условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объёмов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

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; 
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 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: 
 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. 

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

В результате изучения информатики и ИКТ на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 логическую символику; 

 основные конструкции языка программирования; 

 свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте 

формализации понятия алгоритма; 

 виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и 

средства компьютерной реализации информационных моделей; 

 общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

 назначение и области использования основных технических средств информационных и 

коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

 виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы 

пропускания канала со скоростью передачи информации; 

 базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

 нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 

обеспечения информационной безопасности; 

 способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

уметь: 
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 выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах; 

 строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого 

типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и 

т.п.); 

 вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний; 

 проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

 устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым 

принципам использования ИКТ; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки информации; 

 оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать 

структуры хранения данных;  

 пользоваться справочными системами и другими источниками справочной информации; 

 соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 

 проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в 

учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

 выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного функционирования 

средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска и отбора информации, в частности связанной с личными познавательными 

интересами, самообразованием и профессиональной ориентацией; 

 представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок (например, 

для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек; 

 подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации 

его хода и результатов; 

 личного и коллективного общения с использованием современных программных и 

аппаратных средств коммуникаций; 

 соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и права; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

ИСТОРИЯ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

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; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

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

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

В результате изучения обществознания 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; 

 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; 
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 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 социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 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. 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

ПРОФИЛЬНЫЙ  УРОВЕНЬ 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

• закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

• основные социальные институты и процессы; 

• различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

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

гуманитарного познания. 

уметь 

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

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

проблемы человека в современном обществе; 

• осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

• анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различных 

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

из одной знаковой системы в другую; 

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

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

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

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

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и 
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природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, 

социальных качеств человека); 

• раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

• участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

• формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

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

• подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 

• осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и 

общества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

социальными институтами 

• ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной 

гражданской позиции, 

• оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

• самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; 

критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 

коммуникации; 

• нравственной оценки социального поведения людей; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений; 

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

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

ЭКОНОМИКА 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

• смысл основных теоретических положений экономической науки; 

• основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства, а также международных экономических отношений; 

уметь: 

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

взаимовыгодной международной торговли; 

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

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

глобальные экономические проблемы; 

• объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды 

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

последствия инфляции; 
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• сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину предложения, 

рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-правовые формы 

предприятий, акции и облигации; 

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

изменение спроса/предложения в зависимости от изменения формирующих его факторов, 

равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские издержки и прибыль, 

смету/бюджет доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, 

темп инфляции, уровень безработицы; 

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

изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, 

товары-заменители и дополняющие товары; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• исполнения типичных экономических ролей; 

• решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

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

• осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 

информации; 

• приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

ПРАВО 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

• права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

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

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

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

процедуры избирательного процесса в России; 

уметь: 

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

правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

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

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

трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок 

получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

• объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 

• различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных 

правом; 

• приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

• анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 
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• выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

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

также защиты нарушенных прав; 

• изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; 

• решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций); 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

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; 

 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, 
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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. 

 

БИОЛОГИЯ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

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; 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; 
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 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 
  

БИОЛОГИЯ 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

• основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о путях 

и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г. Менделя; 

сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной 

изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; 

сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их 

цитологических основ); правил (доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); 

гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения человека); 

• строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, 

хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных 

и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

• сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии 

в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, 

мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, 

оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие 

организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, 

отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, 

географическое и экологическое видообразование, влияние элементарных факторов 

эволюции на генофонд популяции, формирование приспособленности к среде обитания, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 

• современную биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

• объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, законы и 

правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих 

рас, наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и 

хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, 

необходимости сохранения многообразия видов; 

• устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций 

органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций 

фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

• решать задачи разной сложности по биологии; 

• составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания, пищевые сети); 

• описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и 

описывать микропрепараты; 

• выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных 

организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в 
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экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своего региона; 

• исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

• сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; 

пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез, митоз и мейоз; бесполое и 

половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; 

внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и 

естественный отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и 

направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, 

этические аспекты современных исследований в биологической науке; 

• осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

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

базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• грамотного оформления результатов биологических исследований; 

• обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики 

распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

• определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение); 

• приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

ФИЗИКА 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

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

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

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

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

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. 

 

ФИЗИКА 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 
 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, 

постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, 

вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, 

электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект 

массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, 

галактика, Вселенная; 
 смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, 
импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда 
колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц 
вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная 
теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, 
элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, разность 
потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического тока, 
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, 
магнитный поток, индукция магнитного поля,  индуктивность, энергия магнитного поля, 
показатель преломления, оптическая сила линзы; 
 смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 
применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, 
закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения 
энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, 
уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для 
полной цепи, закон Джоуля–Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и 
преломления света, постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и 
энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада;  
 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 
физики; 
   уметь: 
 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 
ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром 
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сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его 
нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; 
взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током; 
зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 
электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, 
интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые 
спектры; фотоэффект; радиоактивность;  
 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и эксперимент служат 
основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет 
проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 
объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать 
еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений 
используются физические модели; один и тот же природный объект или явление можно 
исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физические теории 
имеют свои определенные границы применимости; 
 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 
 применять полученные знания для решения физических задач; 
 определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты 
ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа; 
 измерять скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, 
силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, 
удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое 
сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления 
вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять результаты 
измерений с учетом их погрешностей; 
 приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 
термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 
излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной 
энергетики, лазеров; 
 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 
содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые 
информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике 
в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет); 

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; 

• анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

• рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

• определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

 

ХИМИЯ  

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

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, 
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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; 

 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; 

 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.  

 

ХИМИЯ  

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

• роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в 

жизни современного общества; 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса 

атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные S-, P-, D-

орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, 

гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, 
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молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные 

соединения, дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, 

кислотно-основные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, 

электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект 

реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, константа 

равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и 

пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, 

основные типы реакций в неорганической и органической химии; 

• основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон 

постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и 

термодинамике; 

• основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая 

стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику; 

• классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

• природные источники углеводородов и способы их переработки; 

• вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы, 

графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и органические 

кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, 

глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 

аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие 

средства; 

уметь: 

• называть изученные вещества по "тривиальной" и международной номенклатурам; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип 

химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, 

характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения 

равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений, характер взаимного влияния атомов 

в молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии; 

• характеризовать: S- , P- и D-элементы по их положению в Периодической системе Д.И. 

Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических соединений; строение и свойства органических соединений (углеводородов, 

спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и 

углеводов); 

• объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от 

положения в Периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств неорганических 

веществ от их состава и строения; природу и способы образования химической связи; 

зависимость скорости химической реакции от различных факторов, реакционной 

способности органических соединений от строения их молекул; 

• выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам 

соединений; 

• проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

• осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных 

баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических и сырьевых; 
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• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

• безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

• определения возможности протекания химических превращений в различных условиях 

и оценки их последствий; 

• распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

• оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

различных источников; 

• приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

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; 

 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; 

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь 
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

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

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;  

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях;  

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.  

 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой.  

 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

 

 Контроль и оценка образовательных результатов учащихся проводится как в 

традиционных формах: система зачетов по профильным предметам, устный опрос, 

самостоятельная работа (фронтальная и индивидуальная), проверочная работа, зачеты, 

реферативные работы и доклады, семинары, контрольные работы, тестирование, 
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хронологические диктанты, исторические диктанты, математические диктанты, лексические 

диктанты, сочинения от первого лица об историческом прошлом, контрольные работы, 

изложения, сочинения, работа с текстом учебника (различные виды), практические работы, 

лабораторные работы, работа с контурными картами, редактирование текста, групповая 

работа, различные творческие работы, так и в нетрадиционных формах:  

 

- накопительная система оценок («портфолио»); 

- рейтинговая оценка; 

- профиль умений. 

 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой.  

 

Промежуточная аттестация подразделяется на: 

 полугодовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам полугодия;  

 годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года; 

 итоговую промежуточную аттестацию, которая проводится в качестве отдельной 

процедуры, независимо от результатов полугодовой аттестации. 

 

Итоговая промежуточная аттестация проводится в 10-х классах по двум профильным 

предметам в форме диагностических работ, тестов, защиты реферата (творческой работы), в 

устной форме (зачета, по билетам, собеседования). 

 

Освоение основной образовательной программы среднего общего образования 

завершается государственной итоговой аттестацией обучающихся, которая проводится в 

виде единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку и математике, а также 

других предметов по выбору учащегося. 

 

Формы диагностики творческих достижений учащихся: 

 

 городские, районные, общешкольные олимпиады; 

 городские, районные, общешкольные конкурсы; 

 научно-практические конференции; 

 проекты (международные, всероссийские, городские, районные); 

 собственные исследования по отдельным темам; 

 портфолио ученика. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Основное содержание программ учебных предметов, курсов 

 
Реализация основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает применение комплекса учебных программ, которые конкретизируют 

содержание общеобразовательной программы и являются средством достижения 

поставленных целей. 

 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования 

установлен по следующим учебным предметам: Русский язык, Литература, Иностранный 

язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание, Экономика, Право, 

География, Биология, Физика, Химия, Естествознание, Мировая художественная культура, 

Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура. 

Учебный предмет Естествознание представлен только на базовом уровне. По выбору 

образовательного учреждения он может изучаться вместо учебных предметов базового 

уровня Физика, Химия и Биология. 

Для всех профилей обязательными для изучения на базовом уровне являются 

следующие учебные предметы: Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, 

История, Физическая культура (если какие-либо из этих учебных предметов не выбраны для 

изучения на профильном уровне), а также интегрированные курсы Обществознание 

(включая экономику и право) и Естествознание. 

Остальные учебные предметы на базовом уровне изучаются по выбору. 

 

Отбор учебных программ по предметам обусловлен: 

 требованиями Федерального и Петербургского стандартов образования к уровню 

образованности учащихся; 

 познавательными возможностями и потребностями учащихся; 

 ориентацией учебного плана. 

 

Основное содержание программ учебных предметов, предусмотренных к изучению 

при получении среднего общего образования в соответствии с ФКГОС, приведено в 

Приложении 1 к данной Основной образовательной программе. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

 
 Учебный план для X-XI классов на 2016-2017 учебный год составлен на основе 

федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312, сохраняет его структуру, отвечает 

всем требованиям, предъявляемым к содержанию образования, не превышает максимально 

допустимую учебную нагрузку учащихся при 6-дневной учебной неделе. 

 

Учебный план X-XI классов отражает специфику школы как учреждения, 

реализующего многопрофильное обучение (инженерно-строительный, социально-

экономический, информационно-технологический, химико-биологический профили). 

 

При формировании учебного плана использовались следующие подходы: 

 

 учебный план должен обеспечивать вариативность образования и образовательных 

программ; 

 учебный план должен реализовывать дифференциацию образования и образовательных 

траекторий учащихся; 

 учебный план должен обеспечивать качество образования; 

 в учебный план должна быть заложена реализация концепции профильного обучения на 

ступени среднего (полного) общего образования. 

 

Учебный план на 2016-2017 учебный год разработан для X-XI классов по четырем 

профилям обучения: инженерно-строительному, социально-экономическому, 

информационно-технологическому и химико-биологическому, которые были выбраны 

учащимися в результате предпрофильной подготовки для продолжения образования в 

средней школе. 

        

Учебный план предполагает также профильное обучение по индивидуальным 

учебным планам на основе жестко заданного набора базовых предметов (федеральный 

инвариант) и свободно варьируемых профильных предметов и общеразвивающих курсов. 

 

Учебные планы каждого профиля обучения включают в себя учебные предметы 

следующих типов: базовые общеобразовательные, профильные общеобразовательные и 

элективные курсы. Содержание базовых и профильных общеобразовательных предметов 

определяют федеральный компонент (не более 1085 часов в год, или не более 31 часа в 

неделю) и региональный компонент (не более 70 часов в год, или 2 часа в неделю) 

образования. 

 

Компонент образовательного учреждения образуют элективные курсы, которые 

выполняют три основные функции: 

- развитие содержания одного из базовых предметов, что позволяет поддерживать изучение 

смежных учебных предметов на профильном уровне или получать дополнительную 

подготовку для сдачи ЕГЭ; 

- надстройку профильного учебного предмета, когда дополнительный профильный учебный 

предмет становится в полной мере углубленным; 
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- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности и предоставление возможности приобретать знания и умения, востребованные 

на современном рынке труда. 

 

       Элективные курсы – это обязательные курсы по выбору учащихся, входящие в состав 

профиля обучения. Каждый обучающийся должен выбрать для изучения 3-4 элективных 

курса из предложенных (при общей недельной нагрузке не менее 35 часов и не более 37 

часов). Возможен добровольный и самостоятельный выбор учащимися дополнительных 

занятий сверх установленной нормы, если на то имеется согласие родителей (законных 

представителей) и отсутствуют медицинские противопоказания. 

 

Особенности учебного плана инженерно-строительного профиля 

 

В учебном плане инженерно-строительного профиля (X класс) 
 

 профильными общеобразовательными учебными предметами являются «Математика» 

и «Физика»; 

 

 обязательный набор базовых общеобразовательных предметов: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание (включая экономику 

и право)», «Биология», «Химия», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 
 

Региональная специфика учебного плана 

 

 В региональный компонент введены предметы «География» как предмет, 

поддерживающий профиль, и предмет «Информатика и ИКТ» для обеспечения 

подготовки учащихся в области информационно-коммуникативных технологий. 
 

Компонент общеобразовательной организации 

 

 В качестве компонента образовательного учреждения предлагаются элективные 

курсы: 

 

- курсы «Математика: избранные вопросы», «Практикум по математике», «Элементы 

начертательной геометрии», «Методы решения физических задач», «Компьютерная 

графика» - для надстройки профильных предметов, для расширения и углубления знаний по 

избранному строительному профилю;  

 

- «Теория и практика написания сочинений» - для дополнительной подготовки учащихся к 

сдаче ЕГЭ по русскому языку. 

 

Особенности учебного плана социально-экономического профиля 

 

В учебном плане социально-экономического профиля (X-XI классы) 

 

 профильными общеобразовательными учебными предметами являются 

«Математика», «Обществознание» и «Экономика»; 

 

 обязательный набор базовых общеобразовательных предметов: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «История», «Право», «Биология», «Физика», 

«Химия», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 
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Региональная специфика учебного плана 

 

 В региональный компонент введены предметы «География» как предмет, 

поддерживающий профиль, и предмет «Информатика и ИКТ» для обеспечения 

подготовки учащихся в области информационно-коммуникативных технологий. 

 

Компонент общеобразовательной организации 

 

 В качестве компонента образовательного учреждения предлагаются элективные 

курсы: 

- курсы «Математика: избранные вопросы», «Практикум по математике», «Введение в 

философию», «Актуальные вопросы изучения обществознания» - для надстройки 

профильных предметов, для расширения и углубления знаний по математике и 

обществознанию;  

 

- курс английского языка «Английский язык. Mass Media», «Введение в менеджмент», 

«Компьютерная графика» - для расширения и углубления знаний учащихся в социальной 

сфере, а также формирования их социальной и межкультурной компетентности; 

 

- «Теория и практика написания сочинений» - для дополнительной подготовки учащихся к 

сдаче ЕГЭ по русскому языку. 

 

Особенности учебного плана химико-биологического профиля 

 

В учебном плане химико-биологического профиля (X класс) 

 

 профильными общеобразовательными учебными предметами являются 

«Математика», «Химия» и «Биология»; 

 

 обязательный набор базовых общеобразовательных предметов: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание (включая экономику 

и право)», «Физика», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 

Региональная специфика учебного плана 

 

 В региональный компонент введены предметы «География» как предмет, 

поддерживающий профиль, и предмет «Информатика и ИКТ» для обеспечения 

подготовки учащихся в области информационно-коммуникативных технологий. 

 

Компонент общеобразовательной организации 

 

 В качестве компонента образовательного учреждения предлагаются элективные 

курсы: 

- курсы «Математика: избранные вопросы», «Практикум по математике», «Введение в 

философию», «Актуальные вопросы изучения обществознания» - для надстройки 

профильных предметов, для расширения и углубления знаний по математике и 

обществознанию;  
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- курс английского языка «Английский язык. Mass Media», «Введение в менеджмент», 

«Компьютерная графика» - для расширения и углубления знаний учащихся в социальной 

сфере, а также формирования их социальной и межкультурной компетентности; 

 

- «Теория и практика написания сочинений» - для дополнительной подготовки учащихся к 

сдаче ЕГЭ по русскому языку. 

 

Особенности учебного плана информационно-технологического профиля 

 

В учебном плане информационно-технологического профиля (XI класс) 

 

 профильными общеобразовательными учебными предметами являются «Математика» 

и «Информатика и ИКТ»; 

 

 обязательный набор базовых общеобразовательных    предметов: «Русский язык», 

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

экономику и право)», «Физика», «Биология», «Химия», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Региональная специфика учебного плана 

 

 В региональный компонент учебного плана введен предмет «География» (1 час в 

неделю) и в XI классе 1 час выделяется на изучение физики как предмета, 

поддерживающего профиль. 

 

Компонент общеобразовательной организации 

 

 в качестве компонента образовательного учреждения предлагаются элективные 

курсы: 

 

- «Математика: избранные вопросы», «Практикум по математике», «Методы решения 

физических задач», «Решение задач по физике различного уровня сложности», 

«Компьютерная графика», «Математические основы информатики» - для надстройки 

профильных предметов, для расширения и углубления знаний по математике, информатике и 

физике;  

 

- курсы «Английский язык. Mass Media», «Основы делового общения» и «Введение в 

философию» - для расширения и углубления знаний учащихся в социальной сфере, а также 

формирования их социальной и межкультурной компетентности;  

 

- «Теория и практика написания сочинений» - для дополнительной подготовки учащихся к 

сдаче ЕГЭ по русскому языку. 
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Годовой учебный план для X-XI классов 

ГБОУ СОШ №87  

на 2016-2017 учебный год 

 

 

Учебные предметы 

10 кл. 
инженерно-
строитель-

ный 
профиль 

10 кл. 
социально-
экономичес

кий 
профиль 

10 кл. 
химико-

биологичес
кий 

профиль 

11 кл. 
социально-
экономичес

кий 
профиль 

11 кл. 
информаци

онно-

технологиче
ский 

профиль 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 34 34 34 34 34 

Литература 102 102 102 102 102 

Иностранный язык 102 102 102 102 102 

История  68 68 68 68 68 

Обществознание (включая экономику и 
право) 

68  68  68 

Право    34  

Физика  68 68 68 68 

Химия 34 34  34 34 

Биология 34 34  34 34 

Физическая культура 102 102 102 102 102 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 34 34 34 

Профильные учебные предметы 

Математика (алгебра и начала анализа, 
геометрия) 

204 204 204 204 204 

Обществознание  102  102  

Экономика  68  68  

Физика 170     

Информатика и ИКТ     136 

Химия   102   

Биология   102   

ИТОГО 952 952 986 986 986 

Региональный компонент 
География 34 34 34 34 34 

Физика     34 

Информатика и ИКТ 34 34 34 34  

Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы 238 238 204 204 204 

ВСЕГО 1258 1258 1258 1258 1258 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе: 

1258 1258 1258 1258 1258 
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Недельный учебный план для X-XI классов 

ГБОУ СОШ №87 

на 2016-2017 учебный год 

 

 

Учебные предметы 

10 кл. 
инженерно-
строитель-

ный 
профиль 

10 кл. 
социально-
экономичес

кий 
профиль 

10 кл. 
химико-

биологичес
кий 

профиль 

11 кл. 
социально-
экономичес

кий 
профиль 

11 кл. 
информаци

онно-

технологиче
ский 

профиль 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 1 1 1 

Литература 3 3 3 3 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 

История  2 2 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и 
право) 

2  2  2 

Право    1  

Физика  2 2 2 2 

Химия 1 1  1 1 

Биология 1 1  1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 1 

Профильные учебные предметы 

Математика (алгебра и начала анализа, 
геометрия) 

6 6 6 6 6 

Обществознание  3  3  

Экономика  2  2  

Физика 5     

Информатика и ИКТ     4 

Химия   3   

Биология   3   

ИТОГО 28 28 29 29 29 

Региональный компонент 
География 1 1 1 1 1 

Физика     1 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1  

Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы 7 7 6 6 6 

ВСЕГО 37 37 37 37 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе: 

37 37 37 37 37 
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Перечень элективных курсов 

 

Перечень курсов профильного обучения,  

реализуемых в образовательной организации в 2016/2017 учебном году 

10-11 классы 
 

№ 

п/п 
Название курса 

Кол-во 

часов 
Учебное пособие 

1. 

Теория и практика написания 

сочинений 

(курс допущен ЭНМС к использованию в 

ОУ Санкт-Петербурга протокол №3 от 

20.06.2014) 

34 ч 

Греков В.Ф. и др. Пособие для 

занятий по русскому языку в 

старших классах. – М.: 

Просвещение, 2013. 

2. Английский язык. Mass Media 68 ч 

Л. В. Кнодель. Английский язык. 

Mass Media. 10-11 классы. - М.: 

Дрофа, 2011. 

3. 

Математика: избранные вопросы 
(курс допущен ЭНМС к использованию в 

ОУ Санкт-Петербурга протокол №2 от 

23.03.2014) 

12-68 ч 

Сборник задач по математике. 8-11 

классы. /Под ред. М.И.Сканави. – 

М.: Астрель, 2012. 

4. Практикум по математике 68 ч 

Курс допущен ЭНМС к использова-

нию в ОУ Санкт-Петербурга 

протокол №2 от 23.03.2014 

5. Компьютерная графика 68 ч 

Залогова Л. А. Компьютерная 

графика. Элективный курс: учебное 

пособие. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011. 

6. 
Математические основы 

информатики 
68 ч 

Босова Л.Л. и др. Математические 

основы информатики. Учебное 

пособие. - М., БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. 

7. 

Актуальные вопросы изучения 

обществознания (курс допущен ЭНМС 

к использованию в ОУ Санкт-Петербурга 
протокол №1 от 13.05.2014 г.). 

68 ч 

Баранов П.А., Шевченко С.В. 

Обществознание. ЕГЭ-учебник. – 

М.: Астрель, 2014. 

8. Введение в философию 68 ч 

Гусев Д.А. Введение в философию. 

10-11 классы. Учебное пособие. – 

М.: Просвещение, 2013. 

9. 

Методы решения физических задач 
(курс допущен ЭНМС к использованию в 

ОУ Санкт-Петербурга протокол №6/14 от 

19.06.2014) 

68 ч 

Орлов В. А., Сауров Ю. А. 

Практика решения физических 

задач. 10 - 11 классы. – М.: Вентана 

- Граф, 2014. 

10. 
Решение задач по физике 

различного уровня сложности 
68 ч 

Курс допущен ЭНМС к использо-

ванию в ОУ Санкт-Петербурга,  

протокол №6/14 от 19.06.2014 

11. Введение в менеджмент 68 ч 

Сизикова С.Ф. Введение в 

менеджмент. 10-11 классы. Учебное 

пособие. – М.: Дрофа, 2011. 

12.  
Элементы начертательной 

геометрии 
68 ч 

Курс допущен ЭНМС к использо-

ванию в ОУ Санкт-Петербурга,  

протокол №6/14 от 19.06.2014 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями стандарта 

 

Образовательная программа реализуется в режиме 6-дневной учебной недели при 

обучении в первую смену в очной форме. 

  

Продолжительность урока – 45 минут. 

  

Наполняемость классов – 25 человек. 

  

При проведении занятий по иностранному языку, информатике, физической культуре, 

физике и химии (во время практических занятий), элективным курсам предусматривается 

деление класса на две группы при наполняемости класса в 25 обучающихся. 

  

Образовательный процесс по образовательной программе проводится во время 

учебного года. Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года 34 

недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 30 календарных дней, летом не 

менее 8 календарных недель. Учебный год условно делится на полугодия, являющимися 

периодами, за которые выставляются оценки за текущее освоение образовательной 

программы. 

 

Основной формой организации образовательного процесса является классно-урочная 

система. 

 

Для значительного обогащения содержания общего образования, более полного 

удовлетворения потребностей личности в получении новых знаний, развития их творческих 

способностей и общей культуры, организации содержательного досуга в сочетании с 

образовательной деятельностью реализуются программы дополнительного образования, 

спектр которых включает в себя: 

 

- программы кружковых занятий; 

 

- программы досуговых мероприятий (в традициях школы, класса); 

 

- целевые досуговые программы, направленные на освоение культурной среды      

Санкт-Петербурга, включающие в себя посещение театров, музеев, выставок, 

концертных залов; 

 

- программы образовательного туризма, включающие циклы экскурсий по культурно-

историческим местам Ленинградской области и России. 

 

Содержание программ дополнительного образования имеет вариативный характер и 

определяется образовательными запросами учащихся, а также кадровыми ресурсами школы. 

 

Программы, поддерживающие и расширяющие среднее общее образование 

 

Учебный предмет Программа дополнительного образования Уровень освоения 

Русский язык и 

литература 

Волшебный мир театра углубленный 

Юный журналист углубленный 
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Английский язык, 

МХК 
МХК на английском языке общекультурный 

Французский язык 

Театр на французском языке «Вуаля» углубленный 

Архитектура Санкт-Петербурга на 

французском языке 
общекультурный 

История Военно-патриотический клуб «Поиск» общекультурный 

Обществознание Клуб лидеров «МЫ» общекультурный 

Биология, химия Экология города общекультурный 

МХК 

Градостроительство и архитектура Санкт-

Петербурга 
углубленный 

ИЗО-студия углубленный 

Народно-характерный танец углубленный 

Эстрадный танец углубленный 

Эстрадный вокал углубленный 

Физическая культура 

Оздоровительная ритмическая гимнастика углубленный 

Волейбол углубленный 

Общая физическая подготовка углубленный 

Скалолазание углубленный 

Спортивный туризм углубленный 

 

Ведущие технологии, обеспечивающие реализацию образовательной программы: 

 

 лекционно-семинарская система; 

 зачетная система; 

 технология учебного проектирования; 

 технологии исследовательской деятельности; 

 учебные исследовательские проекты; 

 технологии проблемного обучения; 

 коммуникативно-диалоговые технологии; 

 технологии рефлексивного обучения; 

 информационные технологии; 

 игровое моделирование. 

 

Система сопровождения имеет целью: 

 

- психологическую помощь учащимся в адаптации к обучению по образовательной 

программе и решении их учебных проблем; 

 

- диагностику результативности обучения по образовательной программе, 

интеллектуального и личностного развития учащихся; 

 

- медицинский контроль состояния здоровья учащихся; 

 

- педагогическую диагностику предметных и личностных достижений учащихся, 

затруднений в образовательных областях, развития общей культуры личности, 

коммуникативных навыков. 

 

Для учащихся профильных классов предусмотрена возможность изменения 

образовательной программы одного профиля на другой по желанию учащихся, их 

родителей и на основании решения педагогического совета школы с обязательной сдачей 

академической разности в профильных предметах.  


