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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 247 Красносельского района Санкт- Петербурга в 2019-2020 

учебном году реализует программы общего образования в начальной школе (ФГОС НОО, 1-4 

классы), основной школе (ФГОС ООО, 5 – 9 классы) и средней школе (ФКГОС СОО, 10-11 

классы)) в соответствии с универсальной моделью обучения.  

 

Образовательные программы ГБОУ СОШ № 247 Санкт-Петербурга основного общего 

образования, среднего общего образования определяют общие подходы,  в соответствии с 

учётом основных нормативных документов: 

 Конституция РФ 

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

 Конвенция о правах ребёнка 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел III 

«Образование»  

 Федеральная целевая программа развития образования  

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

 Стратегия развития системы образования  Санкт-Петербурга в 2011–2020 гг. «Петербургская 

Школа  2020» 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 

приказом МО РФ «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

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

05.03.2004 № 1089; 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом МО РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 «Гигиенические требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденные Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189  «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г.  

№ 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.01.2012 № 39 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004г. № 1089» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 г.  

N 241“О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 №69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего полного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от  5 марта 2004 г. №1089»; 

 Приказ Министерства образования  и науки РФ №74 от 01.02.2012  

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. N 1312»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013  №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014  №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от  09.06.2016 г. N 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию  при реализации имеющих государственную аккредитацию  образовательных 

программ начального общего, среднего общего, основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 968 «Об утверждении 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Письмо Министерства образования  и науки РФ № ИК-1494/19 от 08.10.2010  "О 

введении третьего часа физической культуры"; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном 

перечне учебников»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 Закон Санкт – Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге», принятым 

Законодательным Собранием Санкт-Петербурга  26.06.2013; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 №355 «О реализации 

Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 30.10.2013 

№ 2525-р «Об утверждении Порядка организации обучения по медицинским показаниям по 

основным общеобразовательным программам на дому»;  

  Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 23.04.2020     № 03-28-

3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 

год»;  

 Распоряжение Комитета по образованию от 19.06.2017 № 2063-р «О внесении изменения 

в распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р»; 

 Инструктивно-методическое письмом Комитета по образованию от 30.06.2017 № 03-28-

3674/17-0-0 «О внесении изменений в инструктивно-методическое письмо от 24.03.2017 № 03-

28-1493/17-0-0»; 
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 Устав ГБОУ СОШ № 247 Санкт-Петербурга  и локальные акты ОУ 

 Лицензия ГБОУ СОШ № 247 Санкт-Петербурга. 

При разработке образовательных программ использовались материалы примерных 

учебных программ Министерства образования и науки  РФ; научно-методические материалы, 

отражающие подходы к проектированию образовательной программы. 

Цели образования: 
 выполнениегосударственного образовательного стандарта на этапе основного и среднего  

общего образования; 

 формирование физически здоровой и нравственно ориентированной личности  на 

социально значимые гуманные ценности; 

 формирование интеллектуально и духовно развитой личности, готовой к 

самоопределению, самообразованию, социальной адаптации, продуктивному 

взаимодействию с людьми; 

 формирование личности функционально грамотной в ведущих сферах жизни 

(экономической, нравственной правовой, в сфере культуры и искусства). 

Основные концептуальные идеи развития школы 
В основе организации целостного образовательного процесса положены 

принципиально важные составляющие: 

 раскрытие индивидуальности учащихся (создание условий для самоопределения, 

самореализации); 

 формирование и развитие интеллекта на основе обучения методам научного познания; 

 формирование у учащихся методологического инструментария познавательного 

процесса; 

 разработка педагогических технологий, обеспечивающих адаптацию основных идеи 

системы согласованного обучения в практической работе. 

 

Образовательные программы направлены на обеспечение уровня образованности, 

соответствующего интеллектуальному потенциалу ученика, на развитие у обучающихся 

культуры умственного труда, навыков самообразования, методов и средств научного познания. 

 

Целями образовательных программявляются: 

1. Воспитывать широко образованную личность, ориентированную на получение 

образования. 

2. Формировать информационно-коммуникативную культуру учащихся через освоение 

программ основного и дополнительного образования. 

3. Воспитывать активного, самостоятельного, духовно-нравственного, делового человека, 

ориентирующегося на социально значимые гуманные ценности. 

4. Развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся, потребность в 

самообразовании, в проектной и исследовательской деятельности. 

5. Способствовать формированию функциональной грамотности для реализации 

собственных планов, для саморазвития и самореализации личности учащегося. 

6. Создать условия для освоения содержания образования по всем предметам учебных 

программ, соответствующего требованиям государственных стандартов, предоставляя 

возможность удовлетворять потребности учащихся в элективных курсах, кружках, 

дополнительных и внеклассных мероприятиях.  

Образовательные программы направлены на удовлетворение потребностей: 
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учащихся – в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных возможностей 

ученика, в освоении личностного самоопределения; 

родителей – в обеспечении условий для развития интеллектуального потенциала ученика; 

общества – в реализации образовательных программ, обеспечивающих у учащихся таких 

личностных качеств как – способность к выбору, готовность к ответственности, сотрудничеству, 

ориентация на нравственную оценку и самооценку; 

Санкт-Петербурга – в воспитании петербуржца, способного сохранить традиции города, его 

материальные и духовные ценности и решать проблемы дальнейшего развития города; 

ВУЗов города – в притоке молодёжи, осознанно и обоснованно определившей пути 

продолжения образования в различных областях науки и культуры. 

Задачи образовательных программ: 
 обеспечение единства педагогических подходов, системности методических приёмов и 

преемственности на всех этапах школьного образования; 

 создание безопасных условий для разностороннего развития учащихся, подготовка 

учащихся к обучению на следующих этапах образовательного процесса, формирование и 

развитие у них навыка самообразования; 

 достижение учащимися уровня компетентности, формирование и развитие способности к 

решению практических задач. 

Условия реализации образовательных программ: 
 организация обучения  по базовым и индивидуальным программам; 

 использование современных педагогических технологий, информационных технологий 

при изучении ряда предметов; 

 разработка и реализация целевых программ, программ дополнительного образования; 

 организация психолого-педагогического сопровождения, включающего комплексную 

диагностику динамики познавательных процессов и развития учащихся; 

 стимулирование профессионального роста педагогического коллектива, повышение 

профессиональной компетентности педагогов; 

 анализ, изучение запросов социума с целью привлечения контингента; 

 укрепление и совершенствование материально-технической базы. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» следующим образом 

определяет требования к содержанию образования: «Содержание образования является одним 

из факторов экономического и социального прогресса общества и должно быть ориентировано 

на: обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации; развитие 

общества; укрепление и совершенствование правового государства».Концепция модернизации 

Российского образования наряду с необходимостью изменения содержания и эффективности 

общего образования во имя «соответствия актуальным и перспективным потребностям 

личности, общества и государства», как на важнейшую цель реформы указывает на «сохранение 

его фундаментальности».  Фундаментальность общего образования в процессе модернизации 

содержания образования и при подготовке к переходу школы на  профильное обучение  может 

быть сохранена за счёт усиления методической работы в школе.  

Образовательные программы определяют: 
 цели и содержание учебного процесса, особенности учебных программ; 

 учебно-методическую базу реализации учебных программ; 

 проектируемые результаты освоения программы. 

Образовательные программы  регламентируют: 
 условия освоения ОП; 

 организационно-педагогические условия реализации учебных программ 

дополнительного образования; 
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 диагностические процедуры для поэтапного учёта образовательных достижений 

учащихся. 

  

 

Программы внеучебной деятельности 
направлены на развитие познавательных интересов и склонностей учащихся, повышение уровня 

их общей культуры. 

Программы внеучебной деятельности включают в себя: 

 дополнительные образовательные программы в рамках ОДОД с целью выявления и 

развития способностей, удовлетворение индивидуальных интересов каждого ребёнка, 

формирования духовно богатой, свободной физически здоровой, творчески мыслящей 

личности, обладающей прочными базовыми знаниями; 

 целевые программы внеклассной работы, направленные на освоение культурной среды 

Санкт-Петербурга, включающие в себя посещение музеев, театров, выставок и т.д.; 

 программы мероприятий, приуроченные к празднованию государственных праздников, 

памятных дат школы, поддержания школьных традиций. 

 

Содержание программ внеучебной деятельности осуществляется на бесплатной основе, 

имеет вариативный характер и определяется образовательными запросами потребителей 

образовательных услуг, а также имеющимися на начало текущего учебного года кадровыми 

ресурсами школы.  

 

Модель выпускника 
Образовательные программы предполагают конечный результат – модель выпускника, 

общие положения этой модели полагают, что выпускник ГБОУ СОШ № 247 Санкт-Петербурга 

 обладает достаточным уровнем знаний, начальной школьной функциональной 

грамотности, необходимой для продолжения обучения восновой и средней школе и в 

различных образовательных учреждениях; 

 обладает допрофессиональной компетенцией; 

 имеет осознанные познавательные интересы и стремление реализовать их путём 

самоопределения, самообразования, социальной адаптации, продуктивного 

взаимодействия с людьми; 

 осознанно ведет здоровый образ жизни и несет его в общество; 

 имеет сформированную гражданскую позицию; 

 обладает коммуникативной культурой. 
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1. Целевое назначение 
1.1 Обеспечение образовательного процесса, предусмотрено нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (далее – ФБУП-2004); 

 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации  

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (далее - ФКГОС); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г.  

№ 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 24.01.2012 № 39 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004г. № 1089» 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 г.  

N 241“О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 №69 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего полного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от  5 марта 2004 г. 

№1089»; 

 Приказом Министерства образования  и науки РФ №74 от 01.02.2012  

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. N 1312»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013  №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014  №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от  09.06.2016 г. N 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию  при реализации имеющих государственную аккредитацию  
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образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего 

образования»; 

 Приказом  Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 968 «Об утверждении 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 №506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2005 г. №1089 

 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических  требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  (зарегистрированы в 

Минюсте РФ 03.03.2011г. № 19993); 

 Письмом Министерства образования  и науки РФ № ИК-1494/19 от 08.10.2010  "О 

введении третьего часа физической культуры"; 

           Письмом Министерства образования и науки РФ от 29.04.2014 № 08-548 «О 

федеральном перечне учебников»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 Законом Санкт – Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге», принятым 

Законодательным Собранием Санкт-Петербурга  26.06.2013; 

 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 №355 «О реализации 

Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

30.10.2013 № 2525-р «Об утверждении Порядка организации обучения по медицинским 

показаниям по основным общеобразовательным программам на дому»; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 23.04.2020     № 03-

28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 

год»;  

 Распоряжением Комитета по образованию от 19.06.2017 № 2063-р «О внесении 

изменения в распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р»; 

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 30.06.2017     № 03-

28-3674/17-0-0 «О внесении изменений в инструктивно-методическое письмо от 24.03.2017 № 

03-28-1493/17-0-0»; 

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 11.07.2014 № 03-20-

2419/14-0-0 «Об организации изучения иностранных языков в государственных 

общеобразовательных организациях, реализующих основные образовательные программы»; 

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 10.06.2014 № 03-20-

2420/14-0-0 «Об организации изучения учебного предмета «Технология» в 

общеобразовательных организациях»; 

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 11.03.2016     № 03-

20-758/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по выбору УМК по математике»; 
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 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 18.03.2016      № 03-

20-859/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по реализации требований ИКС при 

переходе на линейную модель изучения истории». 

 

1.2. Создание условий для освоения учениками образовательного стандарта и формирования у 

них общекультурной и допрофессиональной компетентности предусмотренной стандартом. 

1.3. Овладение учащимися умениями проектной деятельности, способности ставить перед собой 

познавательные или практические задачи и добиваться их решения. 

1.4. Формирование культуры общения, готовности к диалогу как поведенческой основе 

взаимодействия в коллективе, развитие навыков индивидуальных и коллективных 

исследовательских действий.  

1.5. Подготовка учащихся к самостоятельной познавательной деятельности, послешкольному 

непрерывному образованию и осознанному выбору профессии. 

1.6  Обеспечение условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья учащихся: 

использование здоровьесберегающих технологий, профилактика вредных привычек, развитие 

физической культуры. 

 

2.Адресность программы 
2.1. Образовательная программа адресована учащимся в возрасте 15-17 лет.  

В 10 класс школы принимаются подростки, достигшие возраста 15-16 лет и успешно 

овладевшие программой основного общего образования. 

2.2. Продолжительность обучения 2 года. 

2.3. Процедура приёма:  

 учащиеся, закончившие обучение в основной школе, переводятся в 10 класс в порядке, 

установленном законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», уставом школы 

и осуществляется во взаимодействии администрации школы с родителями и учащимися. 

 основанием для обучения в средней школе с универсальной моделью образования 

является: 

- желание родителей и учащихся; 

- уровень готовности к усвоению образовательных программ школы; 

-  состояние здоровья. 

 

3. Организационно-педагогические условия реализации образовательной 

программы 
3.1. Режим функционирования школы организован в соответствии с требованиями   СанПиН 

2.4.2.2821-10, на основании «Типового положения об общеобразовательном учреждении», 

рекомендаций Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга, Устава школы и 

учебного плана.  

В 2020-2021 учебном году ГБОУ СОШ № 247 Санкт-Петербурга в соответствии  с 

Сан.ПиН 2.4.2.2821-10 будет работать в следующем режиме: 

Учебный год начинается 01.09.2020, каникулы проводятся в сроки в соответствии с 

Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.04.2020 № 988-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году» и календарного учебного графика на 2020/2021 учебный год ГБОУ СОШ №247 

Санкт-Петербурга. 

1.Сроки и продолжительность каникул: 

 осенние каникулы               26.10.2020 – 03.11.2021  (9 дней) 

  зимние каникулы                28.12.2020  – 10.01.2021  (14 дней) 

  весенние каникулы             22.03.2021 – 28.03.2021 (7 дней) 

 Дополнительные каникулы для первоклассников – 08.02.2021 – 14.02.2021 
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2. Сроки окончания учебного года не ранее установленного нормативными правовыми 

документами количества учебных недель: 

I класс           –33 учебные недели; 

II-IV классы –34 учебные недели; 

V-IX классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в IX 

классах); 

X-XI классы –34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период вXI 

классах). 

3. Организация обучения в I-VIII классах в условиях пятидневной учебной недели при 

соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки. 

 Организация обучения в IX - XI классах в условиях  шестидневной учебной недели при 

соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки. 

4.Проведение промежуточной аттестации на уровнях начального общего и основного 

общего образования по четвертям, на уровне среднего общего образования –  

по полугодиям. 

5. Проведение родительских собраний: 

 09.09.2020, 10.09.2020 – вводное собрание; 

02.12.2020, 03.12.2020 – по предварительным итогам II  четверти и I полугодия; 

03.03.2021, 04.03.2021 – по предварительным итогам III четверти, подготовке к 

промежуточной и итоговой аттестации; 

28.04.2021, 29.04.2021 – по предварительным итогам учебного года. 

6. Проведение единых дней открытых дверей  (в соответствии с распоряжением КО СПБ). 

7. Темы педагогических советов: 

 I полугодие: «Перспективы развития школы и задачи на 2020-2021 учебный год»,  

 «Развитие профессиональной компетенции педагога». 

II полугодие:   

«Приоритеты организации учебно-воспитательного процесса в условиях реализации 

ФГОС НОО, ООО, СОО». 

3.2. Техническое оснащение:ТСО: 

 телевизоры, 

 магнитофоны, 

 видеомагнитофоны, 

 мультимедийные системы, 

 компьютеры, 

 2 кабинета информатики, 

 интерактивные доски 

 цифровые лаборатории. 

Доступ к информационным ресурсам: 

 сеть Интернет, 

 библиотека, 

 читальный зал. 

 

3.3 Организационно-методические условия реализации ОП 
Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система с 

элементами лекционно-семинарской. Имеет место консультативная поддержка учащихся, 

ведущих исследовательскую деятельность.  

Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию ОП, направлены на:  

 раскрытие индивидуальности учащихся,  

 построение эффективных моделей обучения, 

 формирование и развитие информационно-коммуникативной культуры, 
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 развитие интеллектуальных возможностей и способностей, создание единого словаря 

науки. 

Выбор технологий обусловлен уровнем познавательных интересов и возможностей 

учащихся, преподаваемых предметов, творческой индивидуальности учителя. 

Диагностика освоения ОП обеспечивается системой психолого-педагогического, 

медико-социального сопровождения. 

Система сопровождения включает: 

 медицинский контроль состояния здоровья учащихся осуществляется медицинскими 

работниками школы; 

 психологическая диагностика развития познавательных процессов осуществляется  

специалистами  ЦПМСС; 

  в школе имеется кабинет для работы социального педагога с учащимися;  

 педагогическая диагностика направлена на выстраивание образовательного маршрута 

ученика, выявление затруднений как внутри предметной области, так и личностного 

плана, на отслеживание индивидуальных достижений. 
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4. Перечень ожидаемых результатов и формы диагностики и контроля. 

Перечень ожидаемых результатов Формы аттестации, контроль и 

диагностика 

Овладение учащимися программами  

среднего общего образования на 

оптимальном для каждого уровне в 

соответствии с требованиями федерального 

компонента государственных 

образовательных стандартов общего 

образования, достижение уровня 

компетентности.   

Текущая успеваемость - оценки (или 

баллы) по результатам урока; 

самостоятельные, проверочные работы, 

тестирование в АИС «Знак», 

контрольные работы. 

Доклады, рефераты, проекты. 

Итоговые контрольные работы. 

Промежуточная аттестацияпо 

полугодиям; итоговая аттестация. 

Речевое развитие, в том числе владение 

терминологическим аппаратом,  

достаточное для объяснения научных 

теорий соответствующих уровню обучения 

на 3-й ступени общего образования, а 

также размышлений над явлениями 

природы, культуры и общественной жизни. 

Текущая успеваемость - оценки (или 

баллы) по результатам урока; 

самостоятельные, проверочные работы, 

учебные тесты;  

доклады, рефераты, проекты. 

Итоговые контрольные работы.  

Творческие работы. 

Олимпиадные работы. 

Конкурсы. 

Педагогическое наблюдение. 

Определение дальнейших 

образовательных приоритетов и выбор 

направления будущей профессиональной 

деятельности. 

Проекты 

Педагогическое наблюдение. 

Творческие работы. 

Олимпиадные работы. 

 Конкурсы. 

Развитие коммуникативных навыков: 

- умение вступить в диалог, слушать, 

отвечать, вступать в дискуссию в 

соответствии с правилами речевого этикета 

и ситуации общения;  

- умение взаимодействовать с 

одноклассниками и реализовывать себя в 

коллективе, находить пути и способы 

гармонизации личных интересов и 

интересов коллектива; 

- умение понимать научную, 

общекультурную и политическую 

информацию и интерпретировать её для 

собеседника; 

- умение находить необходимую 

информацию, используя все средства 

поиска информации, в том числе 

современные информационные технологии.  

Педагогическое наблюдение. 

Текущая успеваемость; проверочные 

работы; собеседования. 

Доклады, рефераты проекты.  

Творческие работы. 

Олимпиадные работы. 

 Конкурсы. 

 

 

 

 

Формирование культуры 

интеллектуального труда: дисциплина 

мышления, логика рассуждений, культура 

цитирования, уважение к мнению другого, 

навык работы с источниками. 

Рефераты 

Проекты 

Олимпиадные работы и конкурсы 

Педагогическое наблюдение. 
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Развитие памяти, внимания, воли и 

самостоятельности в решении учебных 

задач и познавательных проблем, а также в 

трудовой деятельности. Развитие 

ассоциативного мышления. Развитие 

абстрактного, логического мышления и его 

дедуктивной составляющей, формирование 

критического мышления. Развитие 

креативности.  

Педагогическое наблюдение. 

Проекты. 

Творческие работы. 

Олимпиадные работы. 

 Конкурсы. 

 

 

5.Профильная подготовка. Элективные курсы. 
Профильная подготовка в 10-11 классе ориентирована на развитие у учащихся 

потребности и способности самостоятельного выбора профессии, проявления индивидуальных 

склонностей и образовательных интересов.  

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся, выполняют основных функции: 

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

изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности 

Назначение элективных курсов – обеспечение условий выбора школьниками 

индивидуальных образовательных траекторий, подготовка учащихся к продолжению 

образования на следующих ступенях образования и профессиональная ориентация подростков 
 

10 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 класс 

№ № 

п/п 
Название элективного курса 

Количе 

ство 

часов 

Где 

утвержд. 

программа 

1 Путь к созданию текста 34  ЭНМС 

СПб АППО 

2 Математика:  

избранные вопросы 
34  ЭНМС 

СПб АППО 

3 Актуальные вопросы изучения 

обществознания 

34  ЭНМС 

СПб АППО 

4  Современная Британия 34  ЭНМС 

СПб АППО 

5 Методы решения физических задач 34  ЭНМС 

СПб АППО 
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Форма аттестации, контроля и достижений учащихся 
Промежуточная и итоговая аттестация учащихся школы проводится в соответствии с 

нормативными документами Министерства образования РФ и Комитета по образованию СПб. 

Формы промежуточной аттестации: 

 собеседование; 

 тестирование (в том числе в формате ЕГЭ) 

 тестирование в АИС «Знак»; 

 итоговая контрольная работа; 

 итоговая практическая работа; 

 защита реферата, творческой работы;  

 изложение; 

 зачёт; 

 диктант с грамматическим заданием. 

Формы итоговой аттестации: 

Итоговая аттестация в 11 классе(ЕГЭ, ГВЭ): 

обязательные экзамены 

 экзамен по русскому языку  

 экзамен по математике  

по выбору учащихся 

 

Достижения учащихся подводятся на: 

 учебных «линейках» по итогам  полугодий, школьной итоговой Конференции учащихся 

в конце учебного года;  

 празднике «Последнего звонка» для выпускников 11 классов; 

 при вручении аттестатов; 

 коллективные (классов) и индивидуальные успехи (победы в олимпиадах, конкурсах и 

т.д.) учащихся находят отражение в передачах школьного радио, в телегазете, в 

портфолио ученика.  

Ожидаемые результаты освоения ОП 

 среднего общего образования 
Овладение учащимися обязательного минимума среднего образования и достижение 

различных уровней компетентности, включающих: 

№ № 

п/п 
Название элективного курса 

Количе 

ство 

часов 

Где 

утвержд. 

программа 

1   Основы обработки текстов 34  ЭНМС 

СПб АППО 

2 Сочинение как основной жанр 

письменных работ учащихся 

34  ЭНМС 

СПб АППО 

2 Математика:  

избранные вопросы 

34  ЭНМС 

СПб АППО 

3 Актуальные вопросы изучения 

обществознания 

34  ЭНМС 

СПб АППО 

4 Методы решения физических задач 34  ЭНМС 

СПб АППО 

6  Современная Британия 34  ЭНМС 

СПб АППО 
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 ориентацию в ценностях культуры, 

 готовность к оценочной деятельности, 

 освоение методов образовательной деятельности, 

 подготовленность в предметной области, необходимую для получения дальнейшего 

образования. 

 

Модель выпускника школы 
Познавательное развитие: 

 Сформированы ключевые компетентности в различных областях знаний и практической 

деятельности. 

 Сформирован круг познавательных интересов, потребность в профессиональной 

самореализации и непрерывном самообразовании. 

 Общее развитие позволяет ориентироваться в социальной и политической жизни страны 

и мира, оценивать происходящие глобальные процессы, технологические и научные 

достижения, определять перспективные направления развития. 
 

 

 

Социально-личностное развитие. 

 Активная жизненная позиция, патриотизм, приверженность демократическим 

институтам и ценностям, уважение прав личности, социальная ответственность,  

доброжелательное отношение к представителям других наций, культур и религий, 

уважение к традиции. 

 Способность целеполагания, умение определять пути достижения избранной цели и 

следовать избранному пути. 

 Коммуникативная компетентность, умение работать в коллективе, добиваться решения 

поставленных задач во взаимодействии и сотрудничестве с окружающими.  

 

 Программы учебных предметов, курсов 
 

Для реализации образовательной программы используются: 

 типовые учебные программы Министерства образования РФ для отдельных предметов 

базового уровня подготовки, 

Все программы обеспечены необходимым учебно-методическим комплексом.    

 

Образовательная область филология 
Образовательная область «Филология»  на III ступени представлена предметами: 

Русский язык, Литература, Иностранный язык (английский, французский). 

 

Русский язык 
В содержании программы реализован актуальный в настоящее время личностно-

ориентированный и коммуникативно-когнитивный подход к обучению, что выражается в 

установлении взаимосвязи между процессом изучения и процессом использования языка. 

Содержание курса представляет собой единство процесса усвоения основ лингвистики, 

элементов современной теории речевого общения, теории речевой деятельности и процесса 

формирования умений нормативного, целесообразного, уместного использования языковых 

средств в разнообразных условиях общения. 

Цели обучения: 
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 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего 

гуманитарного образования;  

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, 

ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях 

давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и 

факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и 

целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 
Учащийся должен: 

Знать/понимать: 
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 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли 

старославянского языка в развитии русского языка, формах существования русского 

национального языка в литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм 

русского литературного языка; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-

культурной и деловой сферах общения; 

Уметь: 

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения 

круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

 Перечисленные требования к уровню подготовки выпускников полной общей 

школы могут быть в полной мере сформированы только в рамках всех предметов 

филологического цикла. 

Литература 
Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы 

как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и 

многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой 

воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и 

человечества. Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной и мировой 

художественной литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные способности 

учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Цели обучения: 
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 
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- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; создание общего 

представления об историко-литературном процессе и его основных закономерностях, о 

множественности литературно-художественных стилей; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности и культурном 

контексте, формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа различных 

литературных; написания сочинений различных типов. 

Требования к уровню подготовки выпускников 
Учащийся должен: 

Знать/понимать: 

образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., этапы их 

творческой эволюции; 

 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

 основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об 

отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

Уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы;  

 связывать литературную классику со временем написания, с современностью и с 

традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

 определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

 сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 

критические и научные интерпретации; 

 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

Иностранный язык (английский, французский) 
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка.  

Цели обучения: 
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной); функционального использования 

изучаемого языка как средства общения и познавательной  деятельности; умения понимать 

аутентичные иноязычные тексты (аудирование и чтение), передавать информацию в связных 

аргументированных высказываниях (говорение и письмо), планировать свое речевое и 

неречевое поведение с учетом специфики ситуации общения; 

- овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами и сферами общения, 

отобранными для выбранного профиля, навыками оперирования этими средствами в 
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коммуникативных целях; систематизация языковых знаний, полученных в основной школе, а 

также увеличение объема знаний за счет информации профильно-ориентированного характера 

(в частности, терминологии); 

- расширение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике с учетом профильно-ориентированных ситуаций общения, умений адекватно 

понимать и интерпретировать лингвокультурные факты; 

Требования к уровню подготовки выпускников 
Учащийся должен: 

Знать/понимать: 

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

соответствующими ситуациями общения; 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе профильно-

ориентированных; 

 новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средств и 

способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

 лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля. 

Уметь: 

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-побуждение 

к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 

сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны изучаемого 

языка; 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

 читать аутентичные тексты разных стилей; 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые для 

презентации результатов проектной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-

ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

 расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях. 

 

 

 

Образовательная область «Математика» 
Образовательная область «Математика» представлена в программе школы предметами:  

Алгебра и начала анализа, Геометрия 

 

Математика 
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Цели обучения: 
 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 овладение  устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения  школьных  естественно-научных дисциплин,  для 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции,  творческих способностей 

на уровне, необходимом для продолжения образования и  для самостоятельной  

деятельности в области математики и ее приложений  в будущей профессиональной 

деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса. 

Требования к уровню подготовки выпускников 
Учащийся должен: 

Знать/понимать: 

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

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

 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 геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов и 

их взаимного расположения; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

Уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости  вычислительные 

устройства;  

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел,  в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

описывать по графику и по формуле поведение и свойства  функций; решать уравнения, 

системы уравнений, неравенства, используя свойства функций; находить сумму 

бесконечно убывающей геометрический прогрессии; вычислять производные и 

первообразные элементарных функций; 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; 
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 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением  графических представлений, 

свойств функций, производной; 

 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;  

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

 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 приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости используя справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 

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

числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа; 

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные  устройства. 

 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 
Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 

информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов  

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий необходимо 

школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Цели обучения: 
 освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять их 

компьютерное моделирование; средствам моделирования; информационным процессам в 

биологических, технологических и социальных системах; 

 овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному 

описанию; создавать программы на языке программирования по их описанию; 

использовать общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд 

пользователя; 

 приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации информационных 

проектов, преодоления трудностей в процессе интеллектуального проектирования, 

информационной деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда 
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Требования к уровню подготовки выпускников 
Учащийся должен: 

Знать/понимать: 

 логическую символику; 

 основные конструкции языка программирования; 

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

средства  компьютерной реализации информационных 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; 

Уметь: 

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

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

т.п.);  

 проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

 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; 

 самостоятельно создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и 

моделирующих средах; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска и отбора информации, в частности, относящейся к личным познавательным 

интересам, связанной с 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;  

 личного и коллективного общения  с использованием современных программных и 

аппаратных средств коммуникаций;  

 соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и права. 

 

 

 

Образовательная область «Обществознание» 
Образовательная область «Обществознание» представлена  на III ступени следующими 

дисциплинами: История, Обществознание (включая экономику и право). 

 

История 
Историческое образование на ступени среднего общего образования  способствует 

формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению 

социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм 

человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к 

пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и 
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развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем 

самым, историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации 

подростка, осознания им себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического 

восприятия учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции 

по отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования 

собственных действий в тех или иных ситуациях. 

Цели обучения: 
 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и 

обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско-

исторических и методологических знаний об историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических 

источников, поиска и систематизации исторической информации как основы решения 

исследовательских задач; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления 

с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую 

обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, 

определять и аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам истории. 

Требования к уровню подготовки выпускников 
Учащийся должен: 

Знать/понимать: 

 факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие системность, 

целостность исторического процесса; 

 принципы и способы периодизации всемирной истории; 

 историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, 

систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 

 взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и региональной; 

конфессиональной, этнонациональной, локальной истории; 

Уметь: 

 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); 

 классифицировать исторические источники по типу информации; 

 различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы 

и теории; 

 использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 

временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений; 

 систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

 представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, 

исследовательского проекта, публичной презентации; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 
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 формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 

 

Обществознание (включая экономику и право) 
Содержание обществоведческого образования на этапе среднего общего образования 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в 

целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, духовно-нравственная 

сфера. 

Цели обучения: 
 развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 

критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

 овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации 

полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в характерных социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-

бытовой деятельности. 

Требования к уровню подготовки выпускников 
Учащийся 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); 

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

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

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

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

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и 

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

социальных качеств человека). 

 Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 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; 

 

Образовательная область «Естествознание» 
В программе среднего общего образования школы универсальной модели обучения 

область «Естествознание» представлена следующими предметами: Физика, Химия, Биология. 

 

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

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Гуманитарное значение физики как 

составной части общего образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным 

методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Цели обучения: 
 освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине 

мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, 

динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и 

фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с 

основами фундаментальных физических теорий: классической механики, молекулярно-

кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной 

теории относительности, квантовой теории; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать 

границы их применимости; 

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 

приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, 

использования современных информационных технологий для поиска, переработки и 

предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, 

выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других 

творческих работ; 

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к 

творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании 

современного мира техники.  

Требования к уровню подготовки выпускников 
Учащийся 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 
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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, электрическоенапряжение, 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 

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; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 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; 
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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; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

 

Химия 
Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

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

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии. 

Цели обучения: 
 освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 

необходимых для понимания научной картины мира; 

 овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; 

выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность; 

ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации; 

сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной химии; 

 применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в 

лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной жизни; 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; 

проведения исследовательских работ. 

Требования к уровню подготовки выпускников 
Учащийся 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, 

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; 
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 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); 

 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, Интернет-ресурсов); 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: 

 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; 

 

Биология 
Курс биологии на ступени  среднего общего образования направлен на формирование у 

учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее  системной организации и эволюции, 

поэтому программа включает сведения об общих биологических закономерностях, 

проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. 

Цели обучения: 
 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся 

составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах 

биологических наук  строении, (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, 

экологии); многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 

биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных 

исследованиях в биологической науке;  

 овладение умениями устанавливать связь между развитием биологии и социально-

этическими,  экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить 

биологические исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и 
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грамотно оформлять полученные результаты; анализировать и использовать 

биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов; 

 воспитание убежденности в необходимости познания закономерностей живой природы, 

бережного отношения к ней и соблюдения этических норм при проведении биологических 

исследований;  

Требования к уровню подготовки выпускников 

Учащийся 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; 

 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, путей 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;  
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 выявлять приспособления 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 

экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своего региона; 

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

экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 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). 

 

География 
Данный курс завершает изучение школьной географии. По структуре и содержанию он 

представляет собой сочетание общей экономической и социальной географии с экономико-

географическим страноведением. 

Цели обучения: 
 формирование у учащихся целостного представления о современном мире, о месте России 

в этом мире, а также познавательного интереса к зарубежным странам и народам, которые 

их населяют; 

 развитие географического мышления для ориентации в проблемах территориальной 

организации общества, его взаимодействия с природой, навыков грамотного решения 

бытовых и профессионально ориентированных задач; 

 приобретение компетентности в сфере: элементарного метеорологического, 

геологического, гидрологического, ландшафтного, геоэкологического моделирования и 

прогнозирования; использования разнообразных географических знаний и умений в быту; 

обеспечения личной безопасности, жизнедеятельности и адаптации к условиям 

окружающей среды. 

Требования к уровню подготовки выпускников 
Учащийся должен: 

Знать/понимать: 

 особенности современного этапа развития географической науки, ее объект, предмет, 

структуру, методы и источники географической информации, основные теории и концепции; 

значение географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических 

проблем человеческого общества; 

 смысл основных теоретических категорий и понятий, включая географическое положение, 

географическое районирование, территориальные системы, комплексное географическое 

страноведение и регионализм, развитие географической оболочки, природопользование и 

геоэкологию, географическое разделение труда; 

Уметь: 

 на примере социально-экономических процессов и явлений показать взаимосвязь природы, 

хозяйственной деятельности и общественной жизни человека; 

 характеризовать разные типы стран и районов, составлять комплексные географические 

характеристики различных территорий; 

 работать с картами, статистическими материалами, информацией из периодической 

печати, телепередач и Интернета; 

 делать простейшие прогнозы развития социально-экономических явлений и процессов; 
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 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязей природных, социально-

экономических, техногенных объектов и процессов в условиях планирования их развития; 

 описания и объяснения разнообразных явлений в окружающей среде на основе их 

географической и геоэкологической экспертизы; 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 
 

Цели обучения: 
 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; 

о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по 

защите Отечества;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Требования к уровню подготовки выпускников 
Учащийся 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 природного и техногенного характера;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; состав и предназначение Вооруженных 

Сил Российской Федерации; 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; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

Уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности 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; 
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 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

 

Физическая культура 
Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. 

Цели обучения: 
 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта;   

 освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Требования к уровню подготовки выпускников 
Учащийся 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 систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой 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, сохранения и укрепления 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; 

 выбора и формирования здорового образа жизни. 

 

Искусство (МХК) 
Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего общего образования на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей; 
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 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей 

мировой культуры; 

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

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды.  

 изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-

исторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля 

выдающихся художников – творцов; 

 формирование и развитие понятий о художественно – исторической эпохе, стиле и 

направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в 

исторической, человеческой цивилизации. 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен: 

Знать / понимать: 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства. 

Уметь: 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением. 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 

 

 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

 самостоятельного художественного творчества. 

 

 

Астрономия 
В связи с внесением изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2005 г. №1089  (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

07.06.2017 №506) вводится изучение астрономии на базовом уровне.  

В ГБОУ СОШ №247 реализация программы по астрономии  рассчитана в 11 классе.   

Цели обучения: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 
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 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел, 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

 формирование научного мировоззрения; 

 формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии, космонавтики. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен 

Знать / понимать: 

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

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

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

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

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

черная дыра; 

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

величина; 

 смысл физического закона Хаббла; 

 основные этапы освоения космического пространства; 

 гипотезы происхождения Солнечной системы; 

 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 

Уметь: 

 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической 

информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю; 

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

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

отливов, принцип действия оптического  , взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы, «цвет-светимость», физические 

причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной  массы; 

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

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

в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 
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 использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

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

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

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

по астрономии, отделение ее от лженаук; 

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

популярных статьях 

 

Учебно-воспитательный процесс осуществляется на основании не только программ, но 

и учебного плана. 

 

 

Учебный  план ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год 

(11 класс) составлен  в соответствии с документами: 

 

  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (далее – ФБУП-2004); 

 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации  

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (далее - ФКГОС); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г.  

№ 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 24.01.2012 № 39 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004г. № 1089» 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 г.  

N 241“О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 №69 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего полного общего образования, 
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утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от  5 марта 2004 г. 

№1089»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 №506 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от  5 марта 2004 г. 

№1089»; 

 Приказом Министерства образования  и науки РФ №74 от 01.02.2012  

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. N 1312»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013  №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345  «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632  «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018  

№ 345»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от  09.06.2016 г. N 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию  при реализации имеющих государственную аккредитацию   

образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего 

образования»; 

 Приказом  Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 968 «Об утверждении 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических  требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  (зарегистрированы в 

Минюсте РФ 03.03.2011г. № 19993); 

 Письмом Министерства образования  и науки РФ № ИК-1494/19 от 08.10.2010  "О 

введении третьего часа физической культуры"; 

           Письмом Министерства образования и науки РФ от 29.04.2014 № 08-548 «О 

федеральном перечне учебников»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 20.06.2017 № ТС-194/08  «Об 

организации изучения учебного предмета "Астрономия»; 

 Законом Санкт – Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге», принятым 

Законодательным Собранием Санкт-Петербурга  26.06.2013; 

 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 №355 «О реализации 

Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 
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 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

30.10.2013 № 2525-р «Об утверждении Порядка организации обучения по медицинским 

показаниям по основным общеобразовательным программам на дому»;  

 Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 23.04.2020     № 03-

28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 

год»;  

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 22.04.2020     № 03-

28-3772/20-0-0 «Методические рекомендации для общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга об изучении в 10-11 классах актуальных вопросов истории России, в том числе 

истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и блокады Ленинграда, при переходе 

на линейную модель изучения истории»; 

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 11.07.2014 № 03-20-

2419/14-0-0 «Об организации изучения иностранных языков в государственных 

общеобразовательных организациях, реализующих основные образовательные программы»; 

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 10.06.2014 № 03-20-

2420/14-0-0 «Об организации изучения учебного предмета «Технология» в 

общеобразовательных организациях»; 

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 11.03.2016     № 03-

20-758/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по выбору УМК по математике»; 

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 18.03.2016      № 03-

20-859/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по реализации требований ИКС при 

переходе на линейную модель изучения истории». 

 

Учебный план ГБОУ СОШ № 247 Санкт-Петербурга на 2020 – 2021 учебный год  

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПин п.2.4.2.2821-10, и предусматривает: 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов; 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов; 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. 

 

Учебный план составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает соотношение между 

федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом образовательной 

организации.           

Объем максимально допустимой нагрузки обучающихся состоит из суммы часов: 

инвариантной и вариативной частей федерального, регионального компонентов и компонента 

образовательной организации, не больше максимально допустимой нагрузки, предусмотренной 

ФБУП общеобразовательной школы при 6-ти дневной учебной неделе.                  Обучение  

реализуется по универсальному профилю. 
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В 2020-2021 учебном году ГБОУ СОШ № 247 Санкт-Петербурга в соответствии  с 

Сан.ПиН 2.4.2.2821-10 будет работать в следующем режиме: 

Учебный год начинается 01.09.2020г. 

   Продолжительность учебного года 34 учебные недели (не включая летний 

экзаменационный период).    

Продолжительность учебной недели в 11 классе составляет 6 дней.  

Занятия проходят в одну смену. Начало уроков в 9-00.   

Продолжительность уроков в 11 классе – 45 минут. Продолжительность перемен: 

 I перемена – 15 минут, 

 II перемена – 15 минут, 

 III перемены – 20 минут, 

 IV перемена – 15 минут, 

 далее – 10 минут. 

 

Расписание звонков  для обучающихся 11 класса 

9.00-9.45 1 урок 

9.45-10.00 перемена 

10.00-10.45                                                                                                                           2 урок 

10.45-11.00 перемена 

11.00-11.45 3 урок 

11.45-12.05 перемена 

12.05-12.50 4 урок 

12.50-13.05 перемена 

13.05-13.50 5 урок 

13.50-14.00 перемена 

14.00-14.45 6 урок 

14.45-14.55 перемена 

14.55-15.40 7 урок 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня  

для обучающихся 11 класса составляет не более 7 уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения,  не должно в совокупности превышать величину недельной 

образовательной нагрузки, которая определяется в соответствии с таблицей: 

 

Факультативные занятия по учебному плану не предусматриваются. 
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Объем домашних заданий (по всем предметам)  не превышает (в астрономических часах)  

в 11 классе – до 3,5 ч. 

Промежуточная аттестация на уровне  среднего общего образования проводится по  

полугодиям. 

 В целях реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

осуществляется деление классов на две группы: 

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

«Информатике и ИКТ», «Физической культуре», а также элективных учебных предметов при 

наполняемости класса 25 и более человек. 

 В ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга изучение иностранного языка  осуществляется:  

 

11а группа 1, группа 2 Английский язык 

11а группа 3 Французский язык 

 

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, 

групповые занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной 

нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Для реализации образовательной программы выбраны: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказы 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018  

№ 345, от 22.11.2019 № 632); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию  

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 09.06.2016 г. N 699).    

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного  

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных 

программ; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ. 

 Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 

нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной организации. 

Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при 

тарификации педагогических работников устанавливается  

как педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических работников, 

ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех 

коэффициентов конкретного педагогического работника.   
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Годовой учебный план для XI класса 

Универсальное (непрофильное обучение) 

2020-2021 учебный год 

Учебные предметы Классы  Количество часов за 

два года обучения Количество часов в год 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

 10 класс  

(2019-2020) 

11 класс 

(2020-2021) 

 

Русский язык 34 34 68 

Литература  102 102 204 

Иностранный язык 

(английский, 

французский) 

102 102 204 

Алгебра и начала 

анализа 

68 68 136 

Геометрия  68 68 136 

Информатика и ИКТ 34 34 68 

История 68 68 136 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

68 68 136 

География  34 34 68 

Биология  34 34 68 

Физика  68 68 136 

Астрономия  34 34 

Химия  34 34 68 

Искусство (МХК) 34 34 68 

Технология 34 34 68 

Физическая культура 102 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 68 

Всего (федеральный 

компонент): 

918 952 1870 

II. Региональный компонент      

Русский язык 34 34 68 

История  34 34 68 

Всего (региональный 

компонент): 

68 68 136 

III. Компонент образовательного учреждения 

Элективные  учебные 

предметы 

136 136 272 

Алгебра и начала 

анализа 

68 34 102 

Химия  34 34 68 

Литература  34 34 

Физика 34  34 

Всего (компонент 

образовательного 

272 238 510 
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учреждения): 

Предельно допустимая 

учебная нагрузка при 

шестидневной учебной 

неделе 

1258 1258 2516 

Недельный учебный план для XI класса 

Универсальное (непрофильное обучение) 

2020-2021 учебный год 

Учебные предметы Классы  Число учебных  часов 

за два года обучения Количество часов в неделю  

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

 10 класс 

(2019-2020) 

11 класс 

(2020-2021 

 

Русский язык 1 1 2 

Литература  3 3 6 

Иностранный язык 

(английский, 

французский) 

3 3 6 

Алгебра и начала 

анализа 

2 2 4 

Геометрия  2 2 4 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История 2 2 4 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

2 2 4 

География  1 1 2 

Биология  1 1 2 

Физика  2 2 4 

Астрономия  1 1 

Химия  1 1 2 

Искусство (МХК) 1 1 2 

Технология 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

Всего (федеральный 

компонент): 

27  28 55 

II. Региональный компонент      

Русский язык 1 1 2 

История  1 1 2 

Всего (региональный 

компонент): 

2 2 4 

III. Компонент образовательного учреждения 

Элективные  учебные 

предметы 

4  4 8 

Алгебра и начала 

анализа 

2 1 3 

Химия  1 1 2 

Литература  1 1 
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Физика 1  1 

Всего (компонент 

образовательного 

учреждения): 

8 7 15 

Предельно допустимая 

учебная нагрузка при 

шестидневной учебной 

неделе 

37  37  74 

III ступень - среднее общее образование является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися 

общеобразовательных программ среднего общего образования, развитие устойчивых 

познавательных интересов и творческих способностей, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе дифференциации обучения. 

Среднее общее образование является основой для получения среднего профессионального и 

высшего профессионального образования. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Изучение естественнонаучных дисциплин в XI классе обеспечено отдельными предметами 

«Физика», «Химия», «Биология». 

Предмет «Математика» в 11 классе представлен следующими учебными предметами: 

«Алгебра и начала анализа» и «Геометрия», на изучение которых отводится по 2 недельных часа 

на каждый. На изучение предмета «Алгебра и начала анализа» добавлен 1 час  из вариативной 

части. 

В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору обучающихся, 

направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей личности. 

Учитывая условия обучения, запросы обучающихся и пожелания их родителей, часы 

регионального компонента и  вариативной части федерального компонента распределены на   

изучение предметов инвариантной части учебного плана и введение предметов вариативной 

части таких как: география, искусство (МХК), технология, информатика и ИКТ. Обоснованием 

для введения  вышеперечисленных предметов и увеличения часов для предметов инвариантной 

части учебного плана являются следующие аспекты: 

Класс Предмет Кол-во 

добавленных 

часов 

Обоснование 

10-11 География По 1 часу В связи с необходимостью 

логического завершения данного 

курса и продолжением 

преемственности с основной 

школой. Содержание данного курса 

представляет важный элемент 

общечеловеческой культуры, 

активно способствует воспитанию 

человека, патриота и толерантно 

воспитанного гражданина. 

10-11 Информатика и ИКТ   По 1 часу 

  

С целью  совершенствования знаний 

современных технологий 

(мультимедийных, сетевых), 

овладения умениями создания 

проектов, презентаций.   

10-11 Технология По 1 часу С целью  совершенствования знаний 

современных технологий, 

обеспечения преемственности 
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основного и среднего образования, 

подготовки старшеклассников к 

профессиональному образованию. 

10-11 Искусство (МХК) По 1 часу С целью систематизации знаний о 

культуре и искусстве,  

формирования целостного 

представления о мировой 

художественной культуре, логике её 

развития в исторической 

перспективе, усвоения основ 

мировой художественной культуры, 

обеспечивающей формирование у 

учащихся широкого 

социокультурного опыта, что 

способствует более адекватному и 

критическому восприятию ими 

окружающей действительности, а 

также выработке собственной 

позиции и модели поведения.  

10-11 Русский язык По 1 часу 

(регион. 

компонент) 

С целью совершенствования 

лингвистической, 

культуроведческой и 

коммуникативной компетентности 

обучающихся, а также  

качественной подготовки к единому 

государственному экзамену по 

русскому языку, выполнения  

Распоряжений  КО   21.04.2020 № 

1011-р 

10-11 История По 1 часу 

(регион. 

компонент) 

С целью качественного изучения 

актуальных вопросов истории 

России, истории Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

годов, блокады Ленинграда, 

выполнения  Распоряжений  КО  

21.04.2020 № 1011-р          

10 Физика  1 час 

  

С целью отработки навыков 

решения задач,  качественной 

подготовки к сдаче выпускного 

экзамена, что связано с техническим 

направлением профессионального 

выбора выпускников школы. 

10-11 Алгебра и начала 

анализа 

10 – 2 часа 

11 – 1 час 

С целью необходимости 

формирования представлений о 

математике как универсальном 

языке науки, развития 

алгоритмической культуры, 

математического мышления, а также   

качественной подготовки к единому 

государственному экзамену по 

математике и удовлетворения 

запроса обучающихся и их 

родителей. 
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Часы  компонента общеобразовательной организации, используются для преподавания 

учебных курсов по выбору обучающихся (элективные учебные предметы). 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся, выполняют основных функции: 

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

изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

-  удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности.   

  Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей программой 

учителя, без использования балльной системы. 

Для реализации права выбора обучающимся 11 класса предлагаются  следующие   

элективные  учебные предметы, имеющие программы, рекомендованные или допущенные 

ЭНМС, и обеспеченные учебниками из числа входящих в федеральный перечень, или учебными 

пособиями, выпущенными организациями, входящими в перечень (приказы Минобрнауки РФ от 

09.06.2016 г. N 699 и Министерства просвещения РФ от 28.12.2018  

№ 345, от 22.11.2019 № 632), возможно использование электронных учебных пособий. 

 

№ Название Класс 
Кол-во 

часов 
Авторство Согласование 

 Учебно-

методическое 

пособие 

1 Основы обработки 

текстов 

11 34 Л.К.Ростова  ЭНМС, протокол 

№1 

от  09.09.2016 

Санкт-Петербург, 

АППО 

Власенков 

А.И., 

Рыбченкова 

Л.М. Русский 

язык. 

Грамматика. 

Текст. Стили 

речи. 10-11 

кл. – М.: 

Просвещение, 

2015. 

 

2 Сочинение как 

основной жанр 

письменных работ 

учащихся  

11 34 М.Г.Белова ЭНМС, протокол 

№1 от 14.06.2019, 

Санкт-Петербург, 

АППО 

Горшков А.И. 

Русская 

словесность: 

от слова к 

словесности: 

10-11 кл.: 

учеб. для 

11 Литература  1 час В связи с большим объемом 

изучаемых художественных 

произведений XX века, современной 

литературы. С целью более 

качественной подготовки к 

итоговому сочинению, ЕГЭ по 

русскому языку (аргументация 

собственного мнения, часть С). 

10-11 Химия По 1 часу С целью совершенствования умений 

и навыков по предмету, более 

полной реализации программы, 

успешной сдачи экзамена. 
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общеобраз. 

учреждений , 

М.: 

Просвещение, 

2010;   
Власенков 

А.И., 

Рыбченкова 

Л.М. Русский 

язык. 

Грамматика. 

Текст. Стили 

речи. 10-11 

кл. , М.: 

Просвещение, 

2015. 

3 Математика:  

избранные вопросы 

10, 11 68 Е.Ю.Лукичева ЭНМС, протокол 

№1 от 26.04.2019 

Санкт-Петербург, 

АППО 

 

Математика. 

Типовые 

тестовые 

задания. Под 

ред. 

И.В.Ященко, 

М:, Экзамен, 

2015 

4 Актуальные 

вопросы изучения 

обществознания   

10, 11 68 С.В.Александр

ова 

ЭНМС, протокол 

№2 

от 13.05.2019 

Санкт-Петербург, 

АППО 

Обществознан

ие: полный 

справочник 

для 

подготовки к 

ЕГЭ. 

П.А.Баранов, 

А.В.Воронцов 

С.В.Шевченко 

М.; Астрель, 

2010 

5  Современная 

Британия 

10 - 

11 

 68   Т.Ю.Аветова ЭНМС, протокол 

№3  от  02.09.2015   

Санкт-Петербург, 

АППО 

Ю.А.Смирнов 

Английский 

язык. 10-11 

классы. 

Современная 

Британия. 

Элективный 

курс. М., 

Просвещение, 

2012 

6 Методы решения 

физических задач 

11 34 Е.Т.Рукавицын

а 

ЭНМС, протокол 

№ 9 от 03.10.2016, 

Санкт-Петербург, 

АППО 

Практика 

решения 

физических 

задач. 10-11 

классы. 

В.А.Орлов, 

Ю.А.Сауров, 
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М., Вента-

Граф, 2013 

       Изучение элективного учебного предмета «Современная Британия» (автор Т.Ю.Аветова), 

рассчитанного на два года обучения (68 часов), продолжается и завершается в 11 классе.  

Следует отметить, что выполнение учебного плана обеспечено программно-методической 

базой, необходимым оборудованием по всем компонентам и нормативной документацией для 

ведения образовательного процесса. Данный учебный план дает возможность расширить 

содержание образования, предполагает удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей, способствует повышению качества образования, создает 

необходимые условия для самоопределения, ранней профилизации и развития творческих 

способностей учащихся.   
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Цель индивидуального обучения 
 Обеспечение учебного процесса в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом (ФКГОС). 

 Формирование общеучебных умений и навыков в соответствии с Государственной 

программой и индивидуальным маршрутом ученика. 

 Создание условий для развития интереса ученика к учёбе, удовлетворение его 

образовательных потребностей. 

 Развитие интеллектуальных способностей детей в условиях работы образовательного 

учреждения. 

 

Адресность направления работы 
Адресовано учащимся школы в соответствии с рекомендациями медицинских 

учреждений, пожеланий родителей. Она направлена на развитие возможностей ребёнка с 

нарушениями здоровья, чтобы помочь ему достигнуть максимального результата. 

 

Учебный план 
Учебный план является основным нормативным документом, определяющим структуру 

содержания учебно-воспитательного процесса, а также минимальное количество часов на 

изучение общеобразовательных дисциплин. Он регулирует обязательную и дополнительную 

нагрузку учащихся, сохраняет преемственность изучаемых образовательных областей. План 

составлен в соответствии с требованиями Комитета образования СПб. Корректировка 

проводится в соответствии с заболеваниями, индивидуальными особенностями ребёнка и 

пожеланиями родителей. 

 

Характеристика учебного процесса 
Для реализации индивидуального процесса используются: 

 типовые учебные программы Министерства образования РФ для отдельных предметов 

базового уровня подготовки, 

 типовые учебные программы петербургской школы. 

Все программы обеспечены необходимым учебно-методическим комплексом.    

Проведена корректировка поурочного планирования в соответствии с индивидуальностью 

каждого ребёнка. 

 

Организационно-педагогические условия реализации 

индивидуального образования 
Основная форма обучения – индивидуальная. Предусмотрено как обучение детей на 

дому. Диагностика освоения ОП обеспечивается системой психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения. Система сопровождения включает: 

 медицинский контроль состояния здоровья учащихся осуществляется медицинскими 

работниками школы; 

 психологическая диагностика развития познавательных процессов осуществляется  

специалистами ЦПМСС; 

 в школе имеется кабинет для работы социального педагога с учащимися; 

 индивидуальная работа классного руководителя с учеником и родителями. 

Созданная в школе система индивидуального сопровождения учащихся позволяет  

организовать с ними коррекционную работу. 

Основными образовательными технологиями, направленными на: 

 раскрытие индивидуальности учащихся, 

 формирование и развитие информационно-коммуникативной культуры, 

 развитие интеллектуальных возможностей и способностей, являются: 
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- дифференцированное обучение; 

- индивидуально-личностное; 

- проблемное обучение; 

- ИКТ 

Выбор технологий обусловлен уровнем познавательных интересов и возможностей 

учащихся, преподаваемых предметов, творческой индивидуальности учителя. 

В ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга созданы условия для осуществления 

дистанционного обучения учащихся. 

 

Форма аттестации, контроля и достижений учащихся 
Промежуточная и итоговая аттестация учащихся школы проводится в соответствии с 

нормативными документами Министерства образования РФ и Комитета по образованию СПб. 

Формы промежуточной аттестации: 

 контрольные работы 

Формы итоговой аттестации: 

В переводных классах: 

 контрольные работы 

   Итоговая аттестация в 9 классе (ОГЭ, ГВЭ) 

Итоговая аттестация в 11 классе (ЕГЭ, ГВЭ): 

При наличии заключения ЦПМПК  аттестация проводится  в соответствии с 

рекомендациями и заявлением родителей.  

 

 

Ожидаемые результаты освоения ОП 
 

 

III ступень обучения 

 Овладение учащимися обязательного минимума среднего образования и достижение 

различных уровней компетентности, включающих: 

 ориентацию в ценностях культуры, 

 готовность к оценочной деятельности, 

 освоение методов образовательной деятельности, 

 подготовленность в предметной области, необходимую для получения дальнейшего 

образования. 
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Воспитательная система школы 

 
Поиск новых путей эффективной организации воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга обусловлен тем, что государственная 

стратегия обеспечения роста конкурентоспособности страны, ее успешного и устойчивого 

развития требует совершенствования человеческого потенциала, определяемого во многом 

состоянием системы образования. «В условиях решения этих стратегических задач важнейшими 

качествами личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в 

течение всей жизни» (Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 2010 

год). 

В основу организации воспитательной работы школы положены следующие 

нормативные документы: 

 Конвенция ООН «О правах ребёнка»,  

 ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»,  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 2010 год 

 Государственная программа Санкт-Петербурга «Создание условий для обеспечения 

общественного согласия в Санкт-Петербурге», утверждённая Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 №452. 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 Концепция развития дополнительного образования детей. 

 План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей. 

 Программа воспитания, социализации и самореализации школьников ОУ Красносельского

 района Санкт-Петербурга "Поколение.RU" . 

 Концепция развития системы профилактики 2017-2020 годы. 

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 № 20 «О 

мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020 - 

2021 годов». 
 

 

Цели:  
 организации воспитательного пространства школы; 

 организация воспитательного процесса на основе единых подходов к воспитанию жителя 

СПб и формированию социальной зрелости выпускника школы. 

Функции школы: 

http://roo.spb.ru/vospitatelnaya-deyatelnost/447-profilaktika-dorozhno-transportnogo-travmatizma.html
http://roo.spb.ru/vospitatelnaya-deyatelnost/447-profilaktika-dorozhno-transportnogo-travmatizma.html
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 школа – образовательный центр не только для учащихся, но и для родителей; 

 школа – культурный центр, являющийся распространителем общей культуры среди 

детей, молодёжи, родителей, взрослых; 

 школа – центр социальной защиты и адаптации детей и молодёжи, их общения и 

самореализации в различных видах социально значимой деятельности; 

 школа – открытое социально-педагогическая система, обеспечивающая непрерывное 

образование учащихся; 

 школа – культурно-образовательный центр микрорайона, удовлетворяющий социальный 

запрос населения. 

 

 

Основополагающие моменты в воспитании  

и образовании  учащихся в рамках воспитательной системы школы 

 

В условиях модернизации образования возникла необходимость полного цикла 

образования в школе, связанная с новыми требованиями к образованности человека,   в полной 

мере заявившими о себе на рубеже XX и XXI веков. Сегодня образованность человека 

определяется не столько специальными (предметными) знаниями, сколько его разносторонним 

развитием как личности, ориентирующейся в традициях отечественной и мировой культуры, в 

современной системе ценностей, способной к активной социальной адаптации в обществе и 

самостоятельному жизненному выбору, к самообразованию и самосовершенствованию. 

Поэтому образовательный процесс  в  школе,  должен быть направлен не только на 

передачу определенных знаний, умений и навыков, но и на разноплановое развитие ребенка, 

раскрытие его творческих возможностей, способностей и таких качеств личности, как  

инициативность, самодеятельность,  фантазия,  самобытность, то есть всего того, что относится 

к индивидуальности человека. 

Практика показывает, что указанные требования к образованности человека не могут 

быть удовлетворены только базовым образованием.  Предусмотренные ФГОС нового поколения 

занятия внеурочной деятельности и система дополнительного образования детей создают 

оптимальные условия для развития способностей и интересов маленького человека, его 

социального и профессионального самоопределения. 

Действительно, школа дает общее образование, важное и значимое, а многогранному 

развитию личности, раскрытию ее способностей, ранней профориентации способствует именно 

дополнительное образование. 

 Дети выбирают то, что близко их природе, что отвечает их потребностям, 

удовлетворяет интересы. И в этом — смысл дополнительного образования: оно помогает 

раннему самоопределению, дает возможность ребенку полноценно прожить детство, реализуя 

себя, решая социально значимые задачи.  

У детей, которые прошли через дополнительное образование, как правило, больше 

возможностей сделать безошибочный выбор в более зрелом возрасте. 

Ценности дополнительного образования детей 

Дополнительное образование: 
 Усиливает вариативную составляющую общего образования. 

 Способствует практическому приложению знаний и навыков, полученных в школе.  

 Стимулирует познавательную мотивацию обучающихся. 

 Способствует развитию творческого потенциала,  навыков адаптации к современному 

обществу   

 Способствует  полноценной организации свободного времени.  
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Дополнительное образование детей — это поисковое образование, апробирующее иные, 

не традиционные пути выхода из различных жизненных обстоятельств (в том числе из ситуаций 

неопределенности), предоставляющее личности спектр возможностей выбора своей судьбы, 

стимулирующее процессы личностного саморазвития. 

По большому счету основное и дополнительное образование не должны существовать 

друг без друга, ибо по отдельности они односторонни и неполноценны.  

Как целостен отдельный ребенок во всем многообразии его потребностей и 

способностей, так и образование обязано быть комплексным, обеспечивающим полноценное 

развитие ребенка во всем богатстве его запросов и интересов. 

 Говоря словами А.С. Макаренко «в идеале весь образ жизни ребенка, каждый 

квадратный метр его жизни должен быть заполнен образованием». 

Для того чтобы дополнительное образование могло в полной мере реализовать 

заложенный в нем потенциал, необходима четкая и слаженная  работа всей педагогической 

системы. Поэтому педагогам так важно знать и понимать проблемы друг друга — тех, кто 

профессионально занимается дополнительным образованием детей, и тех, кто связан с 

предметным обучением в школе. Только их взаимопомощь и совместные продуманные действия 

могут стать основой для создания целостного образовательного пространства. 

Педагоги основного и дополнительного образования обязаны знать особенности работы 

друг друга, понимать ее специфику, сложности и преимущества. Именно поэтому необходимо 

особо остановиться на тех моментах, которые могут помочь разобраться в том, как же 

организовать дополнительное образование в школе на современном уровне. 

Интеграции основного и дополнительного образования детей 

Особенности дополнительного образования проявляются: 

 в целенаправленном добровольном использовании ребенком свободного от уроков 

времени для полноценного развития своих потенциальных возможностей. 

 в свободе выбора направлений деятельности, педагога, образовательной программы.  

 в возможности менять виды деятельности, коллектив, педагога;  

 в творческом характере образовательного процесса, осуществляемого на основе 

дополнительных образовательных программ.  

 в особых взаимоотношениях ребенка и педагога (сотрудничество, сотворчество, 

индивидуальный подход к ребенку). 

 в возможности получить  допрофессиональную подготовку.  

Функции дополнительного образования в общеобразовательной школе: 

 Образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, 

получение им новых знаний. 

 Воспитательная — обогащение и расширение культурного слоя общеобразовательного 

учреждения, формирование в школе культурной среды, определение на этой основе 

четких нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к 

культуре. 

 Креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности. 

 Компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих 

и дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый 

для ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку 

определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой 

деятельности. 
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 Рекреационная — организация содержательного досуга как сферы восстановления психо-

физических сил ребенка. 

 Профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально значимым 

видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая 

предпрофессиональную ориентацию. 

 Интеграционная — создание единого образовательного пространства школы. 

 Функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для 

жизни. 

 Функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное 

саморазвитие. 

Сочетание в школе  основного и дополнительного образования  позволяет создавать 

единое воспитательное пространство. 

 

Задачи воспитания: 
 

 Гуманизация воспитательного процесса, выраженного в создании условий для 

всемерного развития личности в ходе совместной деятельности участников 

образовательного процесса (учеников, родителей, учителей); 

 Социальная адаптация учащихся через систему социокультурных практик, 

дополнительное образование,  предпрофильную подготовку; 

 Поддержание и укрепление школьных традиций;  

 Создание условий для  развития и  творческой самореализации учащихся; 

 Укрепление здоровья учащихся (формирование здорового образа жизни, умение 

соблюдать нормы и правила, способствующие защите организма от новой 

короновирусной инфекции COVID-19). 

 Совершенствование методического мастерства классных руководителей, педагогов 

дополнительного образования, специалистов службы воспитания.  Активное внедрение в 

воспитательный процесс новых информационно-коммуникационных технологий, 

приёмов дистанционного взаимодействия и проведения онлайн мероприятий. 

 

Реализация программы воспитания и образования 
 

Основными задачами воспитания в данной концепции является: 
 создание внешней и внутренней среды, способствующей  воспитанию  физически  

здоровой  и  нравственной  личности,  руководствующейся общечеловеческими 

ценностями; обеспечивающей психологический комфорт и безопасность ребёнка. 

 развитие творческой индивидуальности учащихся, как непременное условие успешности 

в будущем.  

 овладение «мягкими навыками» soft skills. 

 подготовка ребенка к  профессиональной деятельности. 

Создана система взаимодействия с культурными учреждениями города. 

Разработана система экскурсионной работы для учащихся школы (применимая в 

условиях отсутствия ограничений эпидемиологического характера). 

 

Работа органов ученического самоуправления 
В школе успешно работает Школьный совет. Разработана концепция  развития совета. 
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На протяжении многих лет школа участвует в проектах детского общественного 

объединения 

 Конкурс лидеров ДОО «Как вести за собой»; 

 «Наследники и хранители». 

Ежегодно Школьный совет помогает в организации социальных и благотворительных 

акций. 

 

Особое значение придается патриотическому воспитанию школьников 
Основными направлениями деятельности являются: 

 Система автобусных экскурсий по местам боевой славы; 

 Посещение музеев и залов боевой славы школ района в течение года; 

 Уроки Мужества, посвященные Дням воинской славы России; 

 Участие во всероссийской акции «Бессмертный полк»; 

 Участие в Вахтах Памяти у мемориалов Зелёного пояса Славы; 

 Проведение мероприятий по пропаганде Государственных символов России; 

 Участие в соревнованиях  по военно-спортивному многоборью «День призывника»; 

 Участие в районных мероприятиях и проектах по патриотическому воспитанию, 

Спартакиаде допризывной молодёжи; 

 Проведение ЛМК, спектаклей и радиолинеек к Дням Памяти и Дню Победы. 

 

В работе по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

используются следующие перспективные направления: 
 Развитие системы дополнительного образования, обеспечение её доступности (в том 

числе, спортивного и социально-творческого  направлений); 

 Внедрение современных  здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс; 

 Совершенствование форм профилактической работы по предупреждению вредных 

привычек у учащихся (система по формированию здорового образа жизни, спортивно-

творческие конкурсы и соревнования, занятия со специалистами ЦПМСС);  

 Организация активного досуга детей; 

 Создание условий для обучения педагогических кадров, осуществляющих 

профилактическую, оздоровительную и спортивно-массовую работу в школе; 

 Поддержание и совершенствование материально - технической базы. 
 

В основе воспитательной системы школы лежит 

 творческая деятельность детей и взрослых по разным направлениям 

Воспитание успешно, если оно системно. 

В воспитательной системе школы выделяются тематические периоды традиционных 

дел.  

Годовой круг праздников.   
 День Знаний 

 День Учителя 

 Неделя окружающей среды (общешкольный проект) 

 Праздник «Мы школьниками стали» 

 Праздник мам 

 Новый год (общешкольный проект) 

 День полного освобождения от блокады Ленинграда 

 Конкурсные программы к 23 февраля 
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 Праздничные мероприятия к 8 марта 

 Прощание с букварём 

 Дни открытых дверей 

 День театра 

 День Победы 

 Последний звонок 

 Выпускные вечера 

 
Общешкольными проектами готовятся «Неделя окружающей среды», «Неделя народов 

России», «Новый год» и 1 проект с патриотической тематикой. Проекты являются понятными, 

личностно значимыми, в них участвуют все ученики и многие  учителя, родители. Крупные 

события школьной жизни, подготовленные большинством, содержат в себе основополагающие 

ценности и нравственные ориентиры. Важное преимущество школьного творческого дела 

состоит в том, что оно позволяет классам увидеть себя в зеркале других классов, сравнить, 

сопоставить. Это очень важно для формирования общественного мнения, коллективной 

самооценки, роста группового самосознания. Не меньшее значение эти крупные дела имеют для 

учителей, они выводят их  за рамки своего предмета, открывают возможности для 

взаимодействия, взаимодополнения,   педагогической рефлексии. 

 

Остальные  мероприятия готовят для учащихся других классов ответственные за 

проведение с 8-11 классы. Самым первым общешкольным мероприятием, организованным 

самими учащимися для других детей школы, является подготовка литературно-музыкальной 

композиции ко Дню Победы в 8 классе. 

Система ключевых дел в школе формировалась с учетом традиций и желаний 

учащихся, выявляемых в ходе анкетирования. Первые места в рейтинге самых интересных 

школьных дел выступают  День самоуправления, Новогодние праздники, спортивно-

оздоровительные мероприятия, праздники Последнего звонка и ЛМК к 9 мая. 

Конкурсные программы развлекательного характера всегда принимаются хорошо, но 

недостаточное внимание уделялось играм с интеллектуальной направленностью. В связи с этим 

в систему ВР школы необходимо вводить интеллектуальные игры. 

Основной структурной единицей главных дел является класс, как первичный 

коллектив, но в процессе общей работы происходит взаимодействие возрастов, 

формируется чувство школы, чувство «мы», состоящее из ярких «я». 

С целью развития познавательного интереса во внеурочную воспитательную работу 

вводятся информационно-коммуникационные технологии.  

 

Создан школьный сайт, группа в социальной сети «VK», где можно увидеть  

фоторепортажи, проведенных мероприятий, познакомится с новостями школы, высказать своё 

мнение на форуме, задать вопрос учителям, узнать новости, прочитать первыми первый выпуск 

школьной Телегазеты. 

С 2012-2013 уч. года в ОУ работает отделение дополнительного образования детей. 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование, исходя из своего многообразия, 

органически сочетают разнообразные виды организации содержательного досуга (отдых, 

развлечения, праздники, творчество) с различными формами образовательной деятельности и, 

как следствие, сокращает пространство девиантного  поведения, решая проблему занятости 

детей. 

 

Показателями результативности реализации программы обучения и 

воспитания в целом могут быть: 
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 Рост числа участников внеклассных мероприятий, воспитанников кружков, занятость 

учащихся во ВД и др.; 

 Развитие творческих способностей учащихся, педагогов; 

 Наличие программ дополнительного образования; 

 Методические разработки внеклассных мероприятий; 

 Удовлетворенность предоставляемыми услугами учащимися, родителями. 

 

 

Результативность: 

1. Качество образовательных услуг (показатели: соответствие результатов образования 

стандартам, сопоставительные данные по результатам контрольных срезов, тестовых работ, 

экзаменов). 

2. Количество учащихся, завершивших обучение и поступивших на работу или продолжающих 

обучение в ВУЗах на основе осознанного выбора. 

3. Наличие благоприятного социально-психологического климата в классах и в целом в 

коллективе школы, гуманизация отношений "педагог - учащийся",  наличие профильного 

образовательного процесса (показатели: опросы мнений, результаты исследования климата 

коллектива). 

4. Удовлетворенность качеством образования в системе дополнительного и профильного 

образовательного процесса - учащихся, педагогов, родителей, общественности (показатели: 

востребованности  образовательных услуг). 

5. Уровень мотивации и стимулирования всех участников педагогического процесса. 

6. Уровень аналитической культуры управления и сформированности системы 

делопроизводства (показатели: положение о функциональных обязанностях, положения о 

субъектах управления, творческих группах и т.д.). 

7. Рост инноваций и творческих профессиональных достижений педагогов (показатели: 

результаты диагностики эффективности и результативности внедрения нововведений, 

публикации о результатах внедрения инновации). 

9. Показатели личностного роста педагогов и учащихся. 

10. Стремление и готовность учащихся и педагогов к творческим видам деятельности, в том 

числе к научно-исследовательской и инновационной.  
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СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (далее - Порядок) регулирует организацию 

и осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, в том числе особенности организации образовательной деятельности для учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам составлено в соответствии с Приказом 

МИНОБРНАУКИ России в соответствии с частью 11 статьи 13 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст.7598;2013, № 19, ст.2326. 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

должна быть направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию учащихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся; 

 подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 удовлетворение  иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований. 

          Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 

определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

         Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеобразовательным 

программам различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической). Занятия в 

объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом объединения. 

          Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам определяются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

           Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных  и определяются локальным нормативным актом 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

          Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 
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          Дополнительные общеобразовательные программы реализуются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и посредствам 

сетевых форм их реализации. 

           При реализации дополнительных общеобразовательных программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

            При реализации дополнительных общеобразовательных программ организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, может применяться форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы и построения учебных планов, использовании соответствующих 

образовательных технологий. 

             Организации, осуществляющие образовательную деятельность, ежегодно обновляют 

дополнительные общеобразовательные программы с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. 

            При реализации дополнительных общеобразовательных программ организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, могут организовать  и проводить массовые 

мероприятия, создавать необходимые условия для современного труда или отдыха учащихся, 

родителей (законных представителей). 

            В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения могут 

участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися их родители (законные 

представители) без включения в основной состав. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые 

проводятся по группам или индивидуально. 

  Организации, осуществляющие образовательную деятельность, определяют формы 

аудиторных занятий, а так же формы, порядок и периодичность, проведения промежуточной 

аттестации учащихся. 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, организуют образовательный 

процесс по дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий учащихся. 

 Организации, осуществляющие  образовательную деятельность, должны создать 

специальные условия, без которых невозможно или затруднено освоение дополнительных 

общеобразовательных программ указанными категориями учащихся в соответствии с 

заключением психолого- медико-педагогической комиссии и индивидуальной программой 

реабилитации ребенка-инвалида и инвалида. 

Развивая дополнительное образование в школе,  решаются следующие задачи: 

 изучение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном образовании детей; 

 определение содержания дополнительного образования детей, его форм и методов работы 

с обучающимися с учетом их возраста,  особенностей его социокультурного окружения; 

 формирование условий для создания единого образовательного пространства; 

 расширение видов творческой деятельности в системе дополнительного образования детей 

для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей обучающихся в 

объединениях по интересам; 

 создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного образования 

детей большего числа обучающихся среднего и старшего возраста; 

 создание максимальных условий для освоения обучающимися духовных и культурных 

ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и других народов; 

 обращение к личностным проблемам обучающихся, формирование их нравственных 

качеств, творческой и социальной активности. 
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Дополнительное образование детей в школе –  явление, отличающееся от внеклассной и 

внешкольной деятельности. На это указывают функциональные особенности, которые чётко 

просматриваются в направлениях: 

 Образовательная – обучение ребёнка по дополнительным образовательным программам, 

получение им новых знаний. 

 Воспитательная – обогащение и расширение культурного слоя общеобразовательного 

учреждения, формирование в школе культурной среды, определение на этой основе чётких 

нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к 

культуре. 

 Креативная – создание гибкой системы для реализации индивидуальных и творческих 

интересов личности. 

 Компенсационная – освоение ребёнком новых направлений деятельности, углубляющих и 

дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый для 

ребёнка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребёнку 

определённых гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой 

деятельности. 

 Рекреационная – организация содержательного досуга как сферы восстановления психо-

физических сил ребёнка. 

 Профориентационная – формирование устойчивого интереса к социально значимым видам 

деятельности, содействие определению жизненных планов ребёнка, включая 

предпрофессиональную ориентацию. 

 Интеграционная – создание единого образовательного пространства школы. 

 Функция социализации – освоение ребёнком социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для 

жизни. 

 Функция самореализации – самоопределение ребёнка в социально и культурно значимых 

формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие. 

Таким образом, дополнительное образование детей в школе является той сферой, 

которая, обладая самоценностью, в первую очередь ориентирована на создание единого 

образовательного пространства и формирование у школьников целостного восприятия мира. 

Учебно-воспитательный процесс в ОДОД осуществляется при соблюдении 

методических требований. 

1. ОДОД организует работу в течение всего календарного года. Учебный год начинается 1 

сентября и заканчивается 25 мая. 

2. В каникулярное время, в праздничные и выходные дни ОДОД работает  по специальному 

расписанию и плану. 

3. Занятия в ОДОД начинаются через час после окончания основных уроков и заканчивается не 

позднее 20 часов. 

4. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах (академических час – 45 

минут; в объединениях, посещаемых учащимися начальной школы – 40 минут; в 

объединениях, использующих компьютерную технику, время непосредственной работы с 

компьютером не превышает норм, допустимых САНПиНом). В зависимости от 

особенностей ряда объединений, могут проводиться сдвоенные занятия без перерыва между 

академическими часами.  

5. В отдельных кружках и секциях на основании приказа руководителя общеобразовательного 

учреждения допускается перенос времени и места занятий, связанных с выездами групп 

обучающихся на соревнования, конкурсы и экскурсии, участием в иных мероприятиях. 

6. В ОДОД принимаются дети и подростки с 6 до 18 лет. 

7. Обучающимся разрешается посещать несколько объединений и менять их в течение года. 

8. В отделении устанавливается следующий численный состав детей: 

1 год обучения – 15 человек; 

2 год обучения – 12 человек; 
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3 год обучения – 10 человек; 

Наполняемость спортивных секций – 15 человек. 

9. ОДОД работает по расписанию, утвержденному директором школы и составленному с 

учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных 

особенностей, установленных санитарно-гигиенических норм и учетом рациональной 

загрузки кабинетов. 

10. При приеме в спортивные объединения необходимо медицинское заключение о состоянии 

здоровья обучающихся. 

11. Непосредственное проведение спортивных занятий осуществляется учителями физической 

культуры, педагогами дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности, тренерами-преподавателями и другими специалистами физической 

культуры и спорта. 

12. При проведении занятий дополнительного образования во вторую смену необходимо 

проведение уборки и сквозного проветривания учебных помещений. 

Организация учебного процесса 

ОДОД реализует образовательные программы дополнительного образования детей по 

следующим направленностям: 

1. социально-педагогическая; 

2. физкультурно-спортивная; 

3. техническая; 

4. туристско-краеведческая; 

5. художественная; 

6. естественнонаучная 

1. Образовательная деятельность ОДОД ведется на основании образовательных программ, 

оставленных в соответствии с данным направлением учебной деятельности. 

2. Образовательные программы отделения рассчитаны на 144 часа, 216 часов. 

3. Комплектование групп осуществляется до 10 сентября учебного года по заявлению 

родителей (законных представителей). 

4. Каждый ребенок имеет право на одновременное посещение  нескольких объединений в 

Отделении дополнительного образования. 

5. Деятельность обучающихся в ОДОД осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам (кружок, секция, группа, клуб, студия и 

др.). 

6. Занятия в детских объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или со 

всем составом участников (согласно тематическому плану). 

7. ОДОД организует и проводит массовые мероприятия для детей и их родителей: 

праздники, игры, спортивные соревнования и т.д. 
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