1. Внести с 01.09.2017 года изменения в целевой раздел основной образовательной
программы среднего общего образования государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 38
Приморского района Санкт-Петербурга по следующим пунктам:
1.2.2. Цели изучения отдельных учебных предметов
ЭКОНОМИКА (профильный уровень)
Изучение экономики на профильном уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- освоение системы знаний об экономической деятельности человека, организации/фирмы
и государства, об экономике России, необходимых для дальнейшего изучения
экономических дисциплин в системе среднего и высшего профессионального образования
или самообразования;
- овладение умениями находить и самостоятельно применять информацию,
содержащуюся в средствах массовой информации и статистических публикациях,
выносить аргументированные суждения по экономическим вопросам с привлечением
элементов научного анализа;
- развитие экономического мышления, способности критически осмысливать
информацию об экономике, государственной экономической политике и вырабатывать
собственное аргументированное мнение; способности применять полученные знания для
определения экономически рационального поведения в конкретных ситуациях;
- воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и
предпринимательской деятельности;
- формирование готовности использовать полученные знания и умения для решения
типичных экономических задач.
ПРАВО (профильный уровень)
Изучение права на профильном уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры,
социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения
норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим
гарантированные законом права и свободы;
содействие развитию профессиональных склонностей;
- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства,
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека,
демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку;
- освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права,
необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале,
эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием
профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями;
- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов
деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения
обучения в системе профессионального образования;
- формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в
сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с
точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной
реализации гражданской позиции и несению ответственности.
БИОЛОГИЯ (профильный уровень)

Изучение биологии на профильном уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся
составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах
биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении,
многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз,
биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в
биологической науке;
- овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области
биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими,
экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические
исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и 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 возможности познания закономерностей живой природы,
необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении
биологических исследований;
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному
здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер
профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции.
ХИМИЯ (профильный уровень)
Изучение химии на профильном уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- 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;
- воспитание убежденности в том, что химия - мощный инструмент воздействия на
окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и
умений;
- 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; сознательного выбора профессии, связанной
с химией.
1.2.3. Требования к уровню подготовки выпускников
ЭКОНОМИКА (профильный уровень)
В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен

знать/понимать:
- смысл основных теоретических положений экономической науки;
- основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и
государства, а также международных экономических отношений;
уметь:
- приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов,
взаимовыгодной международной торговли;
- описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы,
основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические циклы,
глобальные экономические проблемы;
- объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды
обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда;
последствия инфляции;
- сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину предложения,
рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-правовые формы
предприятий, акции и облигации;
- вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения,
изменение спроса/предложения в зависимости от изменения формирующих его факторов,
равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские издержки и прибыль,
смету/бюджет доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП,
темп инфляции, уровень безработицы;
- применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики
изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства,
товары-заменители и дополняющие товары;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- исполнения типичных экономических ролей;
- решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями;
- совершенствования собственной познавательной деятельности;
- оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения;
- осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической
информации;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной,
в основе которой лежит данный учебный предмет.
ПРАВО (профильный уровень)
В результате изучения права на профильном уровне ученик должен
знать/понимать:
- систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения
права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; органы и
способы международно-правовой защиты прав человека; основные юридические
профессии;
уметь:
- характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства;
основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина;
механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России;
принципы организации и деятельности органов государственной власти; порядок
рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок
заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и
социального обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг;
- объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового
регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права;

содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных
правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника,
потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых
публичным и частным правом;
- различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства;
основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел,
прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека;
объекты гражданского оборота; организационно-правовые формы предпринимательской
деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их защиты;
отдельные виды гражданско-правовых договоров;
- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений,
ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; экологических
правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде;
общепризнанных принципов и норм международного права; правоприменительной
практики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации;
- анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий
их реализации;
- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях
с точки зрения права;
- применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов
различных сторон (на заданных примерах);
- осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике;
- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных
ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а
также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров;
- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной,
в основе которой лежит данный учебный предмет.
БИОЛОГИЯ (профильный уровень)
В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен
знать/понимать:
- основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория
наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о
путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения
культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г. Менделя;
сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной
изменчивости:
зародышевого
сходства;
биогенетического);
закономерностей
(изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом;
взаимодействия генов и их цитологических основ); правил (доминирования Г. Менделя;
экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни,
происхождения человека);
- строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов,
хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов;
одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура);
- сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в
клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз,
мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение,
оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное

развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса,
полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и
стабилизирующего отбора, географическое и экологическое видообразование, влияние
элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, формирование
приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и превращения энергии в
экосистемах и биосфере, эволюция биосферы;
- современную биологическую терминологию и символику;
уметь:
- объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании
современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство
живой и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории,
законы и правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на
развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи
организмов и окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы,
единства человеческих рас, наследственных и ненаследственных изменений,
наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устойчивости,
саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, необходимости сохранения
многообразия видов;
- устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций
органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых
реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции;
- решать задачи разной сложности по биологии;
- составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи
питания, пищевые сети);
- описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по
морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и
описывать микропрепараты;
- выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации
у растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных организмов),
абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в
экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные
изменения в экосистемах своего региона;
- исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум);
- сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий,
экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и
животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез, митоз и
мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и
позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного
отбора; искусственный и естественный отбор; способы видообразования; макро- и
микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения;
- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни
и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере,
этические аспекты современных исследований в биологической науке;
- осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных
источниках
(учебных
текстах,
справочниках,
научно-популярных
изданиях,
компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- грамотного оформления результатов биологических исследований;
- обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики
распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов,
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми
продуктами;
- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам,
поведению в природной среде;
- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение);
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной,
в основе которой лежит данный учебный предмет.
ХИМИЯ (профильный уровень)
В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен
знать/понимать:
- роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в
жизни современного общества;
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса
атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, dорбитали, 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;
- 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 смешения
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-, р- и d-элементы по их положению в периодической системе Д. И.
Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов
неорганических соединений; строение и свойства органических соединений

(углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов,
аминокислот и углеводов);
- объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от
положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств
неорганических веществ от их состава и строения; природу и способы образования
химической связи; зависимость скорости химической реакции от различных факторов,
реакционной способности органических соединений от строения их молекул;
- выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических и
органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным
классам соединений;
- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;
- осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий,
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии
для обработки и передачи информации и ее представления в различных формах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических,
энергетических и сырьевых;
- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и
другие живые организмы;
- безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве;
- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и
оценки их последствий;
- распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов;
- оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов;
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из
различных источников;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной,
в основе которой лежит данный учебный предмет.
2. Внести изменения с 01.09.2017 года в содержательный раздел основной
образовательной программы среднего общего образования государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 38 Приморского района Санкт-Петербурга по следующим пунктам:
2.1.8. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ
ЭКОНОМИКА (профильный уровень)
Предмет и метод экономической науки. Свободные и экономические блага.
Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы
производства и факторные доходы. Выгоды обмена. Абсолютные и сравнительные
преимущества.
Рациональный потребитель*(12). Полезность и потребительский выбор. Реальные и
номинальные доходы семьи. Потребительский кредит.
Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, индивидуальный и
рыночный спрос. Товары Гиффена. Факторы спроса. Эластичность спроса по цене.
Эластичность спроса по доходу. Нормальные блага, товары первой необходимости и
товары роскоши. Заменяющие и дополняющие товары, перекрестная эластичность спроса.
Предложение, величина предложения, закон предложения, индивидуальное и рыночное

предложение. Факторы предложения. Эластичность предложения. Рыночное равновесие,
равновесная цена.
Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий по российскому
законодательству. Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. Показатели
выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт переменного фактора
производства. Закон убывающей отдачи. Амортизационные отчисления. Необратимые
издержки. Постоянные и переменные издержки. Средние и средние переменные
издержки. Эффект масштаба. Предельные издержки и предельная выручка фирмы.
Максимизация прибыли.
Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, виды монополий. Ценовая
дискриминация. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монопсония. Политика
защиты конкуренции и антимонопольное законодательство.
Рынки факторов производства, производный спрос. Рынок труда. Спрос фирмы на труд.
Предложение труда для отдельной фирмы. Минимальная оплата труда. Дискриминация на
рынке труда. Роль профсоюзов. Рынки земли. Экономическая рента. Рынок капитала.
Дисконтирование.
Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние эффекты.
Распределение доходов. Измерение неравенства доходов. Государственный бюджет и
государственный долг. Налоги. Фискальная политика государства.
Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе национальных
счетов. ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Совокупный спрос и совокупное
предложение.
Деньги. Денежные агрегаты. Основы денежной политики. Банки и банковская система.
Инфляция и дефляция; виды инфляции. Причины инфляции. Последствия инфляции.
Безработица. Государственная политика в области занятости. Экономический рост.
Экономические циклы.
Международная торговля. Государственная политика в области международной торговли.
Обменный курс валюты. Международные финансы. Глобальные экономические
проблемы.
Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники финансирования бизнеса.
Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. Финансовые институты. Страховые услуги.
Основные принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. Бизнес-план.
Особенности современной экономики России.
Опыт познавательной и практической деятельности
- работа с источниками экономической информации с использованием современных
средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);
- критическое осмысление экономической информации, поступающей из разных
источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных
суждений;
- экономический анализ общественных явлений и событий;
- решение задач, раскрывающих типичные экономические ситуации (вычисления на
условных примерах);
- освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах,
моделирующих ситуации реальной жизни;
- написание творческих работ.
2.1.9. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ
ПРАВО (профильный уровень)
Происхождение права. Место права в системе социального регулирования общества.
Механизм правового регулирования. Законные интересы. Действие права во времени, в
пространстве и по кругу лиц. Эффективность права.
Формы (источники) права. Правовые системы современности. Нормы и основные отрасли
права в России. Правотворчество. Общие правила применения права. Толкование права.

Правоприменительная практика. Правопорядок. Правоотношения. Юридический
конфликт. Правонарушения. Юридическая ответственность.
Право и личность. Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение.
Право и государство. Формы государства. Основы конституционного права. Система
конституционных прав и свобод в Российской Федерации. Гражданство Российской
Федерации. Избирательная система и избирательный процесс. Воинская обязанность и
право
на
альтернативную
гражданскую
службу.
Права
и
обязанности
налогоплательщиков.
Правоохранительные органы, их виды и полномочия. Правосудие. Конституционное,
гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство.
Субъекты и объекты гражданского права. Организационно-правовые формы
предпринимательской деятельности. Сделки. Отдельные виды гражданско-правовых
договоров (купля-продажа, подряд, аренда, оказание услуг). Имущественные и
неимущественные права и способы их защиты. Наследование. Гражданско-правовая
ответственность. Государство как субъект экономических отношений. Правовые средства
государственного регулирования экономики.
Семейные правоотношения. Брак. Брачный контракт. Права, обязанности и
ответственность членов семьи.
Трудоустройство и занятость. Трудовой договор, порядок его заключения и расторжения.
Рабочее время и время отдыха. Трудовые споры и порядок их рассмотрения.
Дисциплинарная ответственность работника. Защита трудовых прав. Правовые основы
социальной защиты и обеспечения.
Административные правоотношения. Основания административной ответственности.
Производство по делам об административных правонарушениях. Органы и способы
рассмотрения административных споров.
Понятие преступления и наказания. Действие уголовного закона. Защита прав
обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в уголовном процессе.
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические
правонарушения и ответственность за причинение вреда окружающей среде.
Субъекты международного права. Международный договор. Международные документы
о правах человека. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного
времени.
Профессиональное юридическое образование. Основные юридические профессии,
особенности профессиональной юридической деятельности.
Опыт познавательной и практической деятельности
- ознакомление со спецификой профессиональной юридической деятельности, основными
юридическими профессиями;
- самостоятельный поиск, анализ и использование правовой информации;
- сравнительный анализ правовых понятий и норм; объяснение смысла конкретных норм
права, характеристика содержания текстов нормативных актов;
- оценка общественных событий и явлений, действий людей с точки зрения их
соответствия законодательству;
- выработка и доказательная аргументация собственной позиции в конкретных правовых
ситуациях с использованием норм права;
- использование норм права при решении учебных и практических задач; осуществление
исследований по правовым темам в учебных целях; представление результатов
самостоятельного учебного исследования, ведение дискуссии;
- самостоятельное составление отдельных видов юридических документов;
- выполнение ролей адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульта в
смоделированных ситуациях;
- анализ собственных профессиональных склонностей, способов их развития и
реализации.

2.1.11. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ.
БИОЛОГИЯ (профильный уровень)
Биология как наука. Методы научного познания
Биология как наука. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. Объект изучения
биологии - биологические системы. Общие признаки биологических систем. Роль
биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной
картины мира.
Клетка
Цитология - наука о клетке. М. Шлейден и Т. Шванн - основоположники клеточной
теории. Основные положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории в
формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы изучения клетки.
Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Строение и функции молекул
неорганических и органических веществ. Взаимосвязи строения и функций молекул.
Строение и функции частей и органоидов клетки. Взаимосвязи строения и функций частей
и органоидов клетки. Химический состав, строение и функции хромосом.
Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Вирусы. Меры профилактики
распространения вирусных заболеваний.
Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический обмен. Стадии
энергетического обмена. Брожение и дыхание. Фотосинтез. Световые и темновые реакции
фотосинтеза. Хемосинтез. Роль хемосинтезируюших бактерий на Земле. Пластический
обмен. Генетическая информация в клетке. Ген. Генетический код. Биосинтез белка.
Матричный характер реакций биосинтеза.
Клетка - генетическая единица живого. Соматические и половые клетки. Жизненный цикл
клетки: интерфаза и митоз. Фазы митоза. Мейоз, его фазы. Развитие половых клеток у
растений и животных.
Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под
микроскопом; приготовление микропрепаратов, их изучение и описание; опыты по
определению каталитической активности ферментов; сравнительная характеристика
клеток растений, животных, грибов и бактерий, процессов брожения и дыхания,
фотосинтеза и хемосинтеза, митоза и мейоза, развития половых клеток у растений и
животных.
Организм
Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы системы органов, их
взаимосвязь как основа целостности организма. Гомеостаз. Гетеротрофы. Сапротрофы,
паразиты. Автотрофы (хемотрофы и фототрофы).
Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение.
Оплодотворение. Оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных.
Внешнее и внутреннее оплодотворение. Индивидуальное развитие организма (онтогенез).
Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Причины нарушений развития
организмов. Жизненные циклы и чередование поколений. Последствия влияния алкоголя,
никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.
Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика. Методы генетики.
Методы изучения наследственности человека. Генетическая терминология и символика.
Закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их цитологические основы.
Закономерности сцепленного наследования. Закон Т. Моргана. Определение пола. Типы
определения пола. Наследование, сцепленное с полом. Взаимодействие генов. Генотип
как целостная система. Развитие знаний о генотипе. Геном человека. Хромосомная теория
наследственности. Теория гена. Закономерности изменчивости. Модификационная
изменчивость. Норма реакции. Наследственная изменчивость: комбинативная и
мутационная. Виды мутаций, их причины. Последствия влияния мутагенов на организм.

Меры защиты окружающей среды от загрязнения мутагенами. Меры профилактики
наследственных заболеваний человека.
Селекция, ее задачи. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. Учение о центрах
многообразия и происхождения культурных растений. Закон гомологических рядов в
наследственной изменчивости. Методы селекции, их генетические основы. Особенности
селекции растений, животных, микроорганизмов. Биотехнология, ее направления.
Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование
человека, направленное изменение генома).
Проведение биологических исследований: составление схем скрещивания; решение
генетических задач; построение вариационного ряда и вариационной кривой; выявление
источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), изменчивости у особей одного
вида; сравнительная характеристика бесполого и полового размножения, оплодотворения
у цветковых растений и позвоночных животных, внешнего и внутреннего
оплодотворения, пород (сортов); анализ и оценка этических аспектов развития некоторых
исследований в биотехнологии.
Вид
Доказательства эволюции живой природы. Биогенетический закон. Закон зародышевого
сходства.
Развитие эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.-Б. Ламарка,
эволюционной теории Ч. Дарвина. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица
вида. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Роль эволюционной теории в формировании
современной естественнонаучной картины мира. Движущие силы эволюции. Формы
естественного отбора. Взаимосвязь движущих сил эволюции. Синтетическая теория
эволюции. Популяция - элементарная единица эволюции. Элементарные факторы
эволюции. Исследования С.С. Четверикова. Закономерности наследования признаков в
популяциях разного типа. Закон Харди-Вайнберга. Результаты эволюции. Формирование
приспособленности к среде обитания. Образование новых видов. Способы
видообразования. Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосферы.
Микро- и макроэволюция. Формы эволюции (дивергенция, конвергенция, параллелизм).
Пути и направления эволюции (А.Н. Северцов, И.И. Шмальгаузен). Причины
биологического прогресса и биологического регресса.
Отличительные признаки живого. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Этапы
эволюции органического мира на Земле. Основные ароморфозы в эволюции растений и
животных. Гипотезы происхождения человека. Этапы эволюции человека.
Происхождение человеческих рас. Критика расизма и социального дарвинизма.
Проведение биологических исследований: выявление ароморфозов, идиоадаптаций,
приспособлений к среде обитания у организмов; наблюдение и описание особей вида по
морфологическому критерию; сравнительная характеристика разных видов одного рода
по морфологическому критерию, искусственного и естественного отбора, форм
естественного отбора, способов видообразования, микро- и макроэволюции, путей и
направлений эволюции; анализ и оценка различных гипотез возникновения жизни на
Земле, происхождения человека и формирования человеческих рас.
Экосистемы
Экологические факторы, общие закономерности их влияния на организмы. Закон
оптимума. Закон минимума. Биологические ритмы. Фотопериодизм.
Понятия "биогеоценоз" и "экосистема". Видовая и пространственная структура
экосистемы. Компоненты экосистемы.
Пищевые связи в экосистеме. Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Правила
экологической пирамиды. Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме.
Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Стадии развития
экосистемы. Сукцессия.

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Особенности
распределения биомассы на Земле. Биологический круговорот. Биогенная миграция
атомов. Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные изменения в биосфере.
Проблема устойчивого развития биосферы.
Проведение биологических исследований: наблюдение и выявление приспособлений у
организмов к влиянию различных экологических факторов, абиотических и биотических
компонентов экосистем (на отдельных примерах), антропогенных изменений в
экосистемах своей местности; составление схем переноса веществ и энергии в
экосистемах (пищевых цепей и сетей); сравнительная характеристика экосистем и
агроэкосистем; описание экосистем и агроэкосистем своей местности (видовая и
пространственная структура, сезонные изменения, наличие антропогенных изменений);
исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение
экологических задач; составление схем круговоротов углерода, кислорода, азота; анализ и
оценка глобальных антропогенных изменений в биосфере.
2.1.13. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ.
ХИМИЯ (профильный уровень)
Методы научного познания
Научные методы исследования химических веществ и превращений. Роль химического
эксперимента в познании природы. Моделирование химических явлений. Взаимосвязь
химии, физики, математики и биологии. Естественнонаучная картина мира.
Основы теоретической химии
Атом. Модели строения атома. Ядро и нуклоны. Нуклиды и изотопы. Электрон. Дуализм
электрона. Квантовые числа. Атомная орбиталь. Распределение электронов по орбиталям.
Электронная конфигурация атома. Валентные электроны. Основное и возбужденные
состояния атомов.
Современная формулировка периодического закона и современное состояние
периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева. Электронные
конфигурации атомов переходных элементов.
Молекулы и химическая связь. Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы
образования. Характеристики ковалентной
связи. Комплексные соединения.
Электроотрицательность. Степень окисления и валентность. Гибридизация атомных
орбиталей. Пространственное строение молекул. Полярность молекул. Ионная связь.
Металлическая связь. Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия. Единая
природа химических связей.
Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Современные представления о
строении твердых, жидких и газообразных веществ.
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия.
Классификация и номенклатура неорганических и органических веществ.
Чистые вещества и смеси. Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные
растворы. Растворение как физико-химический процесс. Тепловые явления при
растворении. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного
вещества, молярная и моляльная концентрации.
Химические реакции, их классификация в неорганической и органической химии.
Закономерности протекания химических реакций. Тепловые эффекты реакций.
Термохимические уравнения. Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон
Гесса и следствия из него.
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс.
Элементарные и сложные реакции. Механизм реакции. Энергия активации. Катализ и
катализаторы.

Обратимость реакций. Химическое равновесие. Константа равновесия. Смещение
равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле Шателье.
Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Константа
диссоциации. Реакции ионного обмена. Произведение растворимости. Кислотно-основные
взаимодействия в растворах. Амфотерность. Ионное произведение воды. Водородный
показатель (рН) раствора.
Гидролиз органических и неорганических соединений.
Окислительно-восстановительные реакции. Методы электронного и электронно-ионного
баланса. Ряд стандартных электродных потенциалов. Коррозия металлов и способы
защиты от нее. Химические источники тока. Электролиз растворов и расплавов.
Неорганическая химия
Характерные химические свойства металлов, неметаллов и основных классов
неорганических соединений.
Водород. Изотопы водорода. Соединения водорода с металлами и неметаллами. Вода.
Пероксид водорода.
Галогены. Галогеноводороды. Галогениды. Кислородсодержащие соединения хлора.
Кислород. Оксиды и пероксиды. Озон.
Сера. Сероводород и сульфиды. Оксиды серы. Сернистая и серная кислоты и их соли.
Азот. Аммиак, соли аммония. Оксиды азота. Азотистая и азотная кислоты и их соли.
Фосфор. Фосфин. Оксиды фосфора. Фосфорные кислоты. Ортофосфаты.
Углерод. Метан. Карбиды кальция, алюминия и железа. Угарный и углекислый газы.
Угольная кислота и ее соли.
Кремний. Силан. Оксид кремния (IV). Кремниевые кислоты, силикаты.
Благородные газы.
Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения.
Алюминий и его соединения.
Переходные элементы (медь, серебро, цинк, ртуть, хром, марганец, железо) и их
соединения.
Комплексные соединения переходных элементов.
Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Сплавы (черные и цветные).
Органическая химия
Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикал.
Функциональная группа. Гомологи и гомологический ряд. Структурная и
пространственная изомерия. Типы связей в молекулах органических веществ и способы
их разрыва.
Типы реакций в органической химии. Ионный и радикальный механизмы реакций.
Алканы и циклоалканы. Алкены, диены. Алкины. Бензол и его гомологи. Стирол.
Галогенопроизводные углеводородов.
Одноатомные и многоатомные спирты. Фенолы. Простые эфиры. Альдегиды и кетоны.
Карбоновые кислоты. Функциональные производные карбоновых кислот. Сложные эфиры
неорганических и органических кислот. Жиры, мыла.
Углеводы. Моносахариды, дисахариды, полисахариды.
Нитросоединения. Амины. Анилин.
Аминокислоты. Пептиды. Белки. Структура белков.
Пиррол. Пиридин. Пиримидиновые и пуриновые основания, входящие в состав
нуклеиновых кислот. Представление о структуре нуклеиновых кислот.
Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и поликонденсации.
Экспериментальные основы химии
Правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила
безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами.
Физические методы разделения смесей и очистки веществ. Кристаллизация, экстракция,
дистилляция.

Синтез органических и неорганических газообразных веществ.
Синтез твердых и жидких веществ. Органические растворители.
Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды.
Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. Идентификация
органических соединений, обнаружение функциональных групп. Измерение физических
свойств веществ (масса, объем, плотность). Современные физико-химические методы
установления структуры веществ. Химические методы разделения смесей.
Химия и жизнь
Химические процессы в живых организмах. Биологически активные вещества. Химия и
здоровье. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов.
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы
со средствами бытовой химии.
Общие принципы химической технологии. Природные источники химических веществ.
Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки. Новые вещества и материалы в технике.
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в современной
жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества.
Источники химической информации: учебные, научные и научно-популярные издания,
компьютерные базы данных, ресурсы Интернета.
3. Внести изменения с 01.09.2017 года в организационный раздел основной
образовательной программы среднего общего образования государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 38 Приморского района Санкт-Петербурга по следующим пунктам:
3.1. Учебный план ГБОУ школы № 38 для X-XI классов реализует модели профильного
обучения.
Учебный план для X-XI классов составлен на основе ФБУП-2004
и устанавливает соотношение между федеральным компонентом, региональным
компонентом и компонентом образовательной организации.
Профильное обучение на старшей ступени школьного образования осуществляется
созданием в школе социально-экономического профиля в 10а,11а классах, химикобиологического профиля в 10б,11б классах.
Учебный план среднего общего образования
(социально-экономический профиль) для 10а класса

Инвариантная часть

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Учебные предметы

Количество часов за два года
обучения

Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Основы безопасности жизнедеятельности
Алгебра и начала анализа
Геометрия
Физическая культура

Базовый уровень
68 (1/1)
204 (3/3)
204 (3/3)
136 (2/2)
68 (1/1)
204(3/3)
68(1/1)
204 (3/3)

Вариативная часть

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях
Количество часов за два года
обучения
Учебные предметы
Базовый
Профильный
уровень
уровень
Обществознание
204 (3/3)
География
68 (1/1)
Экономика
136(2/2)
Право
136(2/2)
Физика
136 (2/2)
Химия
68 (1/1)
Биология
68 (1/1)
Информатика и ИКТ
68 (1/1)
2040
Всего:
(30 / 30)
Региональный компонент
Русский язык
История
Всего:

68 (1/1)
68 (1/1)
136 (2/2)
Компонент образовательной организации
Информатика и ИКТ
68 (1/1)
Геометрия
68(1/1)
Литература
68(1/1)
Элективные учебные предметы
136(2/2)
Всего:
340(5/5)
Итого:
2516 (37/37)
Предельно допустимая учебная нагрузка
2516 (37/37)
при шестидневной учебной неделе
В 10а классе (социально-экономический профиль) реализуется модель
профильного обучения, которая предполагает стандартизацию двух уровней изучения
основных предметов: базисного и профильного, включение в компонент ОУ элективных
учебных предметов, которые может выбрать обучающийся в соответствии с
индивидуальным профилем образования. На профильном уровне изучаются предметы
обществознание, экономика и право.
На изучение предметов «Русский язык»(1 час в неделю) и «История»(1час в
неделю) выделены из регионального компонента.
На изучение предмета «Литература» добавлен 1 час для качественной подготовки к
написанию итогового сочинения.
Изучение естественнонаучных предметов в 10 а классе представлено отдельными
предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне предметы «Химия» и
«Биология» изучаются по 1 часу в неделю, предмет «Физика» – 2 часа в неделю
Из компонента образовательного учреждения выделен 1час в неделю на изучение
предмета «Информатика и ИКТ» для обеспечения компьютерной грамотности и 1 час на
изучение предмета «Геометрия» для подготовки учащихся к сдаче экзамена в формате
ЕГЭ.
Из компонента образовательного учреждения 2 часа в неделю выделено на
элективные учебные предметы (предметные, межпредметные и надпредметные) по
выбору (Приложение 3.)

Инвариантная часть
Вариативная часть

Учебный план среднего общего образования
(химико-биологический профиль) для 10 б
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Количество часов за два года
обучения1
Учебные предметы
Базовый уровень
Русский язык
68 (1/1)
Литература
204 (3/3)
Иностранный язык
204 (3/3)
Алгебра и начала анализа
204 (3/3)
Геометрия
68(1/1)
История
136 (2/2)
Обществознание (включая экономику и право)
136 (2/2)
Основы безопасности жизнедеятельности
68 (1/1)
Физическая культура
204 (3/3)
Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях
Количество часов за два года
обучения
Учебные предметы
Базовый
Профильный
уровень
уровень
География
68 (1/1)
Физика
136 (2/2)
Химия
204 (3/3)
Биология
204 (3/3)
Информатика и ИКТ
68 (1/1)
1972
Всего:
(29/ 29)
Региональный компонент
Русский язык
История
Всего:

68(1/1)
68(1/1)
136 (2/2)
Компонент образовательной организации

Информатика и ИКТ
Литература
Геометрия
Элективные учебные предметы
Всего:
Итого:
Предельно допустимая учебная нагрузка
при шестидневной учебной неделе

68(1/1)
68(1/1)
68(1/1)
204(3/3)
408(6 /6)
2516 (37/37)
2516 (37/37)

В 10б классе (химико-биологический профиль) реализуется модель профильного
обучения, которая предполагает стандартизацию двух уровней изучения основных
предметов: базисного и профильного, включение в компонент ОУ элективных учебных

предметов, которые может выбрать обучающийся в соответствии с индивидуальным
профилем образования. На профильном уровне изучаются предметы химия и биология.
На изучение предметов «Русский язык»(1 час в неделю) и «История»(1час в
неделю) выделены из регионального компонента.
На изучение предмета «Литература» добавлен 1 час для качественной подготовки к
написанию итогового сочинения.
Из компонента образовательного учреждения выделен 1час в неделю на изучение
предмета «Информатика и ИКТ» для обеспечения компьютерной грамотности.
Из компонента образовательного учреждения выделен 1час в неделю на изучение
предмета «Геометрия» для подготовки учащихся к сдаче экзамена в форме ЕГЭ.
Из компонента образовательного учреждения 3 часа в неделю выделено на
элективные учебные предметы (предметные, межпредметные и надпредметные) по
выбору (Приложение 2.)
Учебный план среднего общего образования
социально-экономический профиль для 11а класса
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне

Вариативная часть

Инвариантная часть

Учебные предметы

Количество часов за два года
обучения

Базовый уровень
Русский язык
68 (1/1)
Литература
204 (3/3)
Иностранный язык
204 (3/3)
История
136 (2/2)
Основы безопасности жизнедеятельности
68 (1/1)
Физическая культура
204 (3/3)
Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях
Количество часов за два года
обучения
Учебные предметы
Базовый
Профильный
уровень
уровень
Алгебра и начала анализа
272(4/4)
Геометрия
136(2/2)
Обществознание
204 (3/3)
География
68 (1/1)
Экономика
34(0,5/0,5)
Право
34(0,5/0,5)
Физика
136 (2/2)
Химия
68 (1/1)
Биология
68 (1/1)
Информатика и ИКТ
68 (1/1)
Искусство (МХК)
68 (1/1)
2040
Всего:
(30 / 30)
Региональный компонент
Русский язык

68 (1/1)

История
Всего:

68 (1/1)
136 (2/2)
Компонент образовательной организации
Информатика и ИКТ
68 (1/1)
Элективные учебные предметы
204(4/4)
Всего:
272(5/5)
Итого:
2516 (37/37)
Предельно допустимая учебная нагрузка
2516 (37/37)
при шестидневной учебной неделе

Учебный план среднего общего образования
(химико-биологический профиль) для 11 б
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Количество часов за два года
обучения2
Учебные предметы
Базовый уровень
Русский язык
68 (1/1)
Литература
204 (3/3)
Иностранный язык
204 (3/3)
Алгебра и начала анализа
204 (3/3)
Геометрия
68(1/1)
История
136 (2/2)
Обществознание (включая экономику и право)
136 (2/2)
Основы безопасности жизнедеятельности
68 (1/1)
Физическая культура
204 (3/3)
Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях
Количество часов за два года
обучения
Учебные предметы
Базовый
Профильный
уровень
уровень

Вариати
вная
часть

Инвариантная часть

В 11а классе (социально-экономический профиль) реализуется модель
профильного обучения, которая предполагает стандартизацию двух уровней изучения
основных предметов: базисного и профильного, включение в компонент ОУ элективных
учебных предметов, которые может выбрать обучающийся в соответствии
с
индивидуальным профилем образования. На профильном уровне изучаются предметы
математика и обществознание.
На изучение предметов «Русский язык»(1 час в неделю) и «История»(1час в
неделю) выделены из регионального компонента.
Изучение естественнонаучных предметов в 11 а классе представлено отдельными
предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне предметы «Химия» и
«Биология» изучаются по 1 часу в неделю, предмет «Физика» – 2 часа в неделю
Из компонента образовательного учреждения выделен 1час в неделю на изучение
предмета «Информатика и ИКТ» для обеспечения компьютерной грамотности.
Из компонента образовательного учреждения 4 часа в неделю выделено на
элективные учебные предметы (предметные, межпредметные и надпредметные) по
выбору (Приложение 3.)

География
Физика
Химия
Биология
Информатика и ИКТ

68 (1/1)
136 (2/2)
204 (3/3)
204 (3/3)
68 (1/1)
1972
(29/ 29)

Всего:
Региональный компонент
Русский язык
История
Всего:

68(1/1)
68(1/1)
136 (2/2)
Компонент образовательной организации

Информатика и ИКТ
Геометрия
Физика
Элективные учебные предметы
Всего:
Итого:
Предельно допустимая учебная нагрузка
при шестидневной учебной неделе

68(1/1)
68(1/1)
68(1/1)
272(3/3)
340(6/6)
2516 (37/37)
2516 (37/37)

В 11б классе (химико-биологический профиль) реализуется модель профильного
обучения, которая предполагает стандартизацию двух уровней изучения основных
предметов: базисного и профильного, включение в компонент ОУ элективных учебных
предметов, которые может выбрать обучающийся в соответствии с индивидуальным
профилем образования. На профильном уровне изучаются предметы химия и биология.
На изучение предметов «Русский язык»(1 час в неделю) и «История»(1час в
неделю) выделены из регионального компонента.
На изучение предмета «Геометрия» выделен 1 час для подготовки учащихся к
сдаче экзамена в форме ЕГЭ.
Из компонента образовательного учреждения выделен 1час в неделю на изучение
предмета «Информатика и ИКТ» для обеспечения компьютерной грамотности.
Из компонента образовательного учреждения выделен 1час в неделю на изучение
предмета «Физика»,т.к. так как данный предмет является предметом, поддерживающим
профиль.
Из компонента образовательного учреждения 3 часа в неделю выделено на
элективные учебные предметы (предметные, межпредметные и надпредметные) по
выбору (Приложение 3.)

Приложение 2.
Элективные учебные предметы для 10 классов.
№
п/п
1.

Название программы

класс

Теория практика написания
сочинения

10

Количество
часов
34

2.

Биохимия

10

34

3.

Деловой английский

10

34

4.

Решение задач с модулем

10

34

5.

Математика: избранные
вопросы

10

34

6.

Решение комбинированных и
нестандартных задач по химии

10

34

7.

Решение задач по физике
различного уровня сложности

10

34

8.

Актуальные вопросы изучения
обществознания

10-11

68

9.

Теория и практика анализа
художественного текста

10-11

68

10.

Основы программирования

10

34

Издательство
программы
АППО,авторская
программа
Авторы:
Фролова С.Д.
АППО,авторская
программа
Авторы:
Панина Г.Н.
АППО,авторская
программа
Авторы:
Штерн С.Н.
АППО,авторская
программа
Авторы:
Туркова Е.Н.
АППО,авторская
программа
Авторы:
Лукичева
Е.Ю.,Лоншакова Т.Е.
АППО,авторская
программа
Авторы:
Крутецкая Е.Д.
АППО,авторская
программа
Авторы:
Куликова Т.А.,Слепова
А.Г.,Янчевская О.В.
АППО,авторская
программа
Авторы:
Волкова
Т.П.,Александрова
С.В.
АППО,авторская
программа
Авторы:
Маканина С.И.
АППО, авторская
программа
Авторы:
Гамилов Д.В.

Приложение 3.
Элективные учебные предметы для 11 классов
№
п/п
1.

Название программы

класс

Путь к созданию текста

11

Количество
часов
34

2.

Деловой английский

11

34

3.

Актуальные вопросы изучения 10-11
обществознания

68

4.

Микробиология

11

68

5.

Математика: избранные
вопросы

11

68

6.

Решение задач с параметрами

11

34

7.

Основы программирования

11

34

8.

Трудные вопросы курса химии 11

68

9.

Методы решения физических
задач

68

11

Издательство программы
АППО,авторская программа
Авторы:
Новикова Т.Б.
АППО,авторская программа
Авторы:
Штерн С.Н.
АППО,авторская программа
Авторы:
Волкова Т.П.,Александрова
С.В.
Издательство
«Вентана-Граф»,авторская
программа
Авторы:
Шапиро Я.С.,Панина Г.Н.
АППО,авторская программа
Авторы:
Лукичева Е.Ю.,Лоншакова
Т.Е.
АППО,авторская программа
Авторы:
Малова О.П.
АППО, авторская программа
Авторы:
Гамилов Д.В.
АППО, авторская программа
Авторы:
Левкин А.Н. Домбровская
С.Е.
АППО, авторская программа
Авторы:
Рукавицына Е.Т.

3.2. Годовой календарный учебный график ГБОУ школы № 38 Приморского района
Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год
На основании распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга
от 14.03.2017 № 838-р- «О формировании календарного учебного графика
общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы в 2017/2018 учебном году» и Устава ГБОУ школы №
38 Приморского района Санкт-Петербурга установлен следующий годовой календарный
учебный график на 2017-2018 учебный год:
1. Продолжительность учебного года
Начало учебного года — 01.09.2017 года.
Продолжительность учебного года:
в 1 классах — 33 недели;

во 2-11 классах — 34 недели.
2. Сменность занятий
Занятия проводятся в одну смену
3. Режим работы школы
1-7 классы – 5-дневная рабочая неделя; 8-11 классы – 6-дневная рабочая неделя
Количество комплект- классов по параллелям
1 классы
4
2 классы
4
3 классы
4
4 классы
3
5 классы
2
6 классы
3
7 классы
2
8 классы
3
9 классы
2
10 классы
2
11 классы
2
Всего
31
4. Продолжительность учебных периодов
4.1 Продолжительность учебных занятий по четвертям 1-9 классы
дата
Начало четверти
Окончание четверти
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть

01.09.2017
08.11.2017
11.01.2018
02.04.2018

29.10.2017
27.12.2017
23.03.2018
25.05.2018

Продолжительность
(количество учебных
недель)
9 недель
7 недель
10 недель
8 недель

4.2 Продолжительность учебных занятий по полугодиям 10-11 классы

1 полугодие

01.09.2017

дата
Окончание
полугодия
27.12.2017

2 полугодие

11.01.2018

25.05.2018

Начало полугодия

Продолжительность
(количество учебных
недель)
16 недель
18 недель

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с
05.02.2018 г. по 11.02.18 г.
5. Продолжительность уроков
1 класс – 1-ая учебная четверть: 3 урока по 35 минут;
2-ая учебная четверть: 4 урока по 35 минут;
2-ое полугодие: 4 урока по 40 минут.
2-11 классы – 45 минут
Расписание звонков во 2-11 классах
Время
1 урок
8.30 – 9.15

1 перемена
9.15 – 9.25
2 урок
9.25 – 10.10
2 перемена
10.10 – 10.30
3 урок
10.30 – 11.15
3 перемена
11.15 – 11.35
4 урок
11.35 – 12.20
4 перемена
12.20 – 12.40
5 урок
12.40 – 13.25
5 перемена
13.25 – 13.35
6 урок
13.35 – 14.20
6 перемена
14.20 – 14.55
7 урок
14.55 – 15.40
Расписание звонков в 1-х классах(1 полугодие)
Урок
Время
1 урок

8.30-9.05

1 перемена

9.05-9.15

2 урок

9.15-9.50

2 перемена

9.50-10.10

3 урок

10.10-10.45

3 перемена

10.45-11.05

4 урок

11.05-11.40

4 перемена

11.40-12.00

5 урок

12.00-12.35

5 перемена

12.35-12.45

Расписание звонков в 1-х классах (2 полугодие)
Время
1 урок
8.30 – 9.10
1 перемена
9.10 – 9.20
2 урок
9.20 – 10.00
2 перемена
10.00 – 10.20
3 урок
10.20 – 11.00
3 перемена
11.00 – 11.20
4 урок
11.20 – 12.00
4 перемена
12.00 – 12.20
5 урок
12.20 – 13.00
5 перемена
13.00 – 13.20
6.Группы ГПД работают по утвержденному расписанию.
7.Во второй половине дня через час после окончания занятий в школе согласно
расписанию:
1. Внеурочная деятельность (начальная школа, 5-7 классы).
2.Работают кружки;
3.Предоставляются платные услуги;

4.Проводятся спортивные и внеклассные мероприятия;
8.Проведение промежуточной аттестации в переводных классах
Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8,10) в форме итоговых
контрольных работ проводится с 05 по 17 мая 2018 года без прекращения
общеобразовательного процесса.
9. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 ,11-х классах
Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается:
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
Праздник «Последнего звонка» проводится 25 мая 2018 г.
Выпускные вечера в 11 классах проводятся 25-27 июня 2018 г.
3.3. Система условий реализации основной образовательной программы
3.3.1.
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы
среднего общего образования ГБОУ школа № 38 укомплектована кадрами, имеющими
необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной
образовательной программой, способными к инновационной профессиональной
деятельности.
Образовательный процесс в 10-11 классах осуществляют 23 педагогических работника, из
них имеют высшее педагогическое образование - 18 человек; высшее непедагогическое - 4
человека, из них прошли курсы переподготовки - 4 человека; среднее профессиональное 1 человек. Должностные обязанности педагогических работников разработаны в
соответствии с «Квалификационными характеристиками должностей работников
образования» в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих (ЕКС).
В ГБОУ школе № 38 обеспечена непрерывность профессионального развития
педагогических работников: из 23 педагогических работников 23 сотрудника в течение
последних трех лет посетили курсы повышения квалификации.
Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной
деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления
квалификационной категории. Из 23 педагогических работников – 9 имеют высшую
квалификационную категорию, 11 человек – первую категорию, 3 сотрудника прошли
аттестацию на соответствие занимаемой должности.
ГБОУ школа № 38 укомплектована административным и вспомогательным персоналом.
Педагогические работники являются участниками конференций, обучающих семинаров и
мастер-классов по отдельным направлениям реализации основной образовательной
программы; участвуют в различных педагогических проектах; создают и публикуют
методические материалы.
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации
осуществляется оценка качества и результативности деятельности педагогических
работников с целью коррекции их деятельности. С этой целью разработано Положение о
качестве труда работников ГБОУ школы № 38.
3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы.
ГБОУ школа № 38 для реализации основной образовательной программы среднего
общего образования оборудована следующими кабинетами:
русского языка и литературы в количестве 2 кабинетов, в одном из них
интерактивная доска с проектором;

кабинетами английского языка в количестве 3 классов, в одном из них
интерактивная доска с проектором, в одном – проектор;
математики в количестве 2 кабинетов, один из них с интерактивным комплектом
Мимио;
2 компьютерных класса с интерактивным комплектом Мимио;
истории в количестве 2 кабинетов, в одном их них интерактивная Доска с
проектором, в одном проектор;
физики с лабораторным оборудованием в количестве 21 кабинета;
химии с лабораторным оборудованием и интерактивным оборудованием
"Престижио";
географии, биологии с интерактивной доской и проектором в каждом;
двумя спортивными залами со спортивным оборудованием и инвентарем;
стадионом;
библиотекой с книгохранилищем, читальным залом и медиатекой;
учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и
педагогических работников;
лекционными аудиториями;
актовым залом;
помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления
пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания,
в том числе горячих завтраков;
помещения для медицинского персонала;
административные помещения;
гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
территория с необходимым набором оснащенных зон.
Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации
предметных областей, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и
необходимым инвентарем.

