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1. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 
  

1.1. Пояснительная записка. 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования МАОУ 

«СОШ №1 г.Немана» (далее – ООП СОО) принята постановлением Педагогического со-

вета после обсуждения ее педагогическим коллективом и родительским сообществом и 

утверждена приказом директора Школы. 

МАОУ «СОШ №1 г.Немана» (далее по тексту – Школа) несет ответственность за 

выполнение основной общеобразовательной программы среднего общего образования пе-

ред родителями обучающихся и учредителем. Ежегодно директор Школы выступает с 

публичным докладом о выполнении основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования школы, который публикуется на сайте Школы.  

ООП СОО Школы разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом  Российской Федерации «Об образовании в Российской Фе-

дерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Стратегией развития образования Российской Федерации до 2020 г.; 

 Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 года № 1312 «Об утверждении феде-

рального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образова-

тельных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего об-

разования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 

г. №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и пример-

ные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реа-

лизующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 

г. №889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и пример-

ные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реа-

лизующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении фе-

дерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образова-

тельных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего об-

разования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 

г. № 345 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования»; 

 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 

г. №ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

 Письмом Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 г. №03-413 «О методи-

ческих рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 Распоряжением Правительства РФ от 27.02.2010 г.  №246-р «Об утверждении пла-

на первоочередных действий по модернизации общего образования»; 
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 Приказом Минобрнауки РФ от 04.10.2010 г. №986  «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным  учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Приказом  Минобрнауки  РФ  от 28.12.2010 г. №2106 «Об утверждении федераль-

ных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обуча-

ющихся,  воспитанников»; 

 Уставом  Школы. 

 

 Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе «Об образовании в Российской Федерации». 

Это следующие принципы: 

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам че-

ловека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных тради-

ций и особенностей в условиях многонационального государства; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

• обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализа-

ции, творческого развития; 

• формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и сту-

пени обучения картины мира; 

• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему об-

щество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами неза-

висимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

 

Программа направлена на: 

• информатизацию и индивидуализацию обучения школьников; 

• формирование общей культуры;  

• на духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся;  

• саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее социальную успеш-

ность;  

• развитие творческих способностей;  

• сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 

Программа адресована: 

обучающимся и их родителям (законным представителям): 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых ре-

зультатах деятельности Школы по достижению каждым обучающимся образовательных 

результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образова-

тельной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодей-

ствия. 

учителям: 

 для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов образова-

тельной деятельности; 
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 для определения ответственности за качество образования. 

администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению тре-

бований к результатам освоения обучающимися ООП; 

 в качестве ориентира для создания условий по освоению обучающимися ООП 

СОО; 

 для контроля качества образования; 

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отношений 

(обучающихся, родителей, администрации, педагогических работников и других участни-

ков образовательной деятельности). 

всем субъектам образовательных отношений: 

 для установления взаимодействия субъектов образовательных отношений. 

учредителю и органам управления: 

 с целью  объективности оценивания образовательных результатов организации в 

целом; 

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности школы. 
 

В данной ООП СОО учтены традиции Школы, возможности городской среды и со-

циальных партнёров, запросы обучающихся и их родителей в сфере образования, профес-

сиональный уровень педагогов, особенности материально-технической базы. 

Программа соответствует основным характеристикам современного образования: 

доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности, вариативности, 

технологичности, поликультурности, носит личностно-ориентированный характер, и воз-

растным особенностям обучающихся: любознательности, активности, информированно-

сти, коммуникабельности, способности к творчеству.  
 

1.2. Планируемые результаты на уровне среднего общего образования  

Результаты  образования на каждом уровне образования складываться из: 

1. Предметных результатов в каждой образовательной области как набора опре-

деленных культурных средств и способов, позволяющих  выпускнику  решать как учеб-

ные, так и внеучебные задачи, которые могут быть проверены с помощью измерительных 

процедур; 

2. Образовательных «компетентностных» результатов, выходящих за рамки кон-

кретного предмета (образовательной области), которые также могут быть проверены с 

помощью объективных  измерительных процедур или  экспертных оценок. 

Блок требований к результатам 

1) Требования к обученности школьников (к уровню сформированности об-

щеучебных и частнопредметных ЗУН), соответствие обученности школьников тре-

бованиям к уровню подготовки по программам среднего общего образования. 

Выпускник на уровне среднего общего образования освоил все образователь-

ные программы по предметам школьного учебного плана. Овладел основами компьютер-

ной грамотности, программирования 

Умеет самокритично оценить результаты обучения, самостоятельно определяет 

цель своей деятельности, может анализировать, выявлять аналогии, фиксировать основное 

содержание в записях, владеет приемами систематизации учебного материала внутри 

предмета, творчески применяет знания в нестандартных ситуациях, аргументирует свои 

высказывания, свободно владеет основными типами ответов. 

Принимает участие в работе НПК. Темп чтения – 310-330 слов в минуту, темп 

письма – 110-120 слов в минуту 

2) Требования к готовности продолжения образования. 
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Оценивает свои способности и возможности, делает осознанный выбор по про-

должении обучения в системе среднего или высшего профессионального образования. Го-

тов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего профессиональ-

ного образования    

3) Требования к воспитанности ученика, его умениям выстраивать эмоцио-

нально-ценностные отношения с самим собой и другими людьми. 

Умеет анализировать собственную поведенческую культуру. Ведет себя адекват-

но ситуации. Умеет простроить отношения с людьми и обществом. Знает свои граждан-

ские права и умеет их реализовывать, уважает свое и чужое достоинство, собственный 

труд и труд других людей. 

4) Требования к уровню физического развития, сформированность умений и 

потребности вести здоровый образ жизни. 

Делает осознанный самостоятельный выбор по совершенствованию физического 

здоровья, имеет стойкую потребность вести здоровый образ жизни. 

5) Требования к общекультурному развитию. 

Сформированы понимания национальной, духовной жизни народа. 

6)  Психолого-педагогический портрет. 

Теоретическое сознание, интеллектуальная зрелость, самостоятельность в реше-

нии и выборе образа действий, овладение своими познавательными процессами, аргумен-

тация и доказательство истинности суждений, критичность мышления, способность к по-

знанию общих законов природы и общению, научное мировоззрение, творческая актив-

ность, рефлексия. 

7) Личностные качества. 

Социальная зрелость, осознание и критическое отношение к себе, профессио-

нальные интересы, профессиональное ориентирование, самоопределение, открытие своего 

внутреннего мира, осознание своей индивидуальности, неповторимости, потребность в 

поиске смысла жизни, социальные и нравственные убеждения, гражданское мировоззре-

ние, моральное самоопределение, моральная зрелость. 

 

«Портрет выпускника» средней школы: 

В результате освоения содержания среднего общего образования выпускник 

должен: 

Знать свои гражданские права и уметь их реализовывать, уважать свое и чужое 

достоинство, собственный труд и труд других людей. 

Уметь осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, 

контролировать и анализировать их, обладать чувством социальной ответственности. 

Способен к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро 

адаптироваться к различного рода изменениям  

Обладать следующими видами деятельности: 

Познавательной деятельностью: 

1. Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познаватель-

ную деятельность. 

2. Умение выделить сферу своих интересов в связи с современными экономиче-

скими, политическими, социальными и научными проблемами. 

3. Навыки экспериментальной и поисковой форм организации деятельности. 

Информационно-коммуникативной деятельностью: 

1. Навыки поиска нужной информации в источниках различного типа. Перевод 

информации из одной знаковой системы в другую. 

2. Навыки владения основными видами публичных выступлений. Владение раз-

нообразными умениями и навыками общения с людьми различных возрастов и жизнен-

ных взглядов. 
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3. Способность использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные техно-

логии. 

Рефлексивная деятельность: 

1. Умение объективного оценивания своих достижений, поведения, черт своей 

личности. Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей 

деятельности. 

2. Владение навыками организации и участия в общественной деятельности. 

Способность оценивать границы собственной компетентности. Осознание своей нацио-

нальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

3. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои миро-

воззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора путей продолжения образо-

вания или будущей профессиональной деятельности. Сформированность стартового пред-

ставления о самореализации во взрослой жизни. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

Выпускник средней школы должен обладать следующими ключевыми компе-

тентностями: 

Информационно-технологическими: 

- Умение при помощи реальных объектов и информационных технологий само-

стоятельно искать, отбирать, анализировать и сохранять информацию для решения техни-

ческих и технологических задач с использованием простейших запросов. 

- Умение представлять материал с помощью средств: презентации, творческих 

проектов; 

- Способность задавать и отвечать на вопросы по изучаемым темам с понимани-

ем и по существу; создавать работы по простой проектно-технологической документации 

(эскизу, чертежу, схеме и пр.). 

- Способность к созданию собственного продукта, выполненного и представ-

ленного с ориентацией на восприятие другим человеком. 

Коммуникативными: 

- Умение работать в группе. 

- Умение обмениваться информацией. 

- Способность общения в обществе с людьми разных культур, традиций и инте-

ресов. 

Учебно-познавательными: 

- Умения и навыки планирования учебной деятельности: самостоятельно и мо-

тивированно организовывать свою познавательную деятельность; узнавать о значении 

продуктивной деятельности человека; о социально-историческом и духовно-эстетическом 

смысле мира вещей, ценности существующих в нём культурных традиций; о гармонии 

окружающей предметной среды и её связи с миром природы. 

- Умения и навыки оценки и осмысления результатов своей деятельности: 

навыки анализа проделанной работы (понравилась ли работа, какие чувства она вызывает 

и т.п.). 

 

1.3. Предметные результаты. 
 

1.3.1.Русский язык и литература (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение русского и родного языка и литературы к ценно-

стям национальной и мировой культуры; 

2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и примене-

ние знаний о них в речевой практике; 
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3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за соб-

ственной речью; 

4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, проектов; 

6) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической ли-

тературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможно-

стях русского и родного языка; 

8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве позна-

ния мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, диалога лю-

дей друг с другом; понимание важности процесса чтения для своего дальнейшего нрав-

ственного и интеллектуального развития; 

9) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный кон-

текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые образы, 

темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и    письменных высказываниях; 

11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанро-

во-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литера-

турном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллекту-

ального понимания; 

12) сформированность представлений о системе стилей языка художественной ли-

тературы; развитие собственного стиля и применение полученных знаний в речевой прак-

тике. 

Русский язык и литература (профильный уровень)  требования к результатам 

освоения курса русской словесности  на профильном уровне должны включать требова-

ния к результатам освоения курса на базовом уровне и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развиваю-

щейся системе; о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах; о нормах рече-

вого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а 

также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функцио-

нально-стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приёмами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использо-

вать его результаты в процессе практической речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного 

текста (в том числе новинок современной отечественной и мировой литературы); 

10) сформированность представлений о системе стилей художественной литерату-

ры разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- 

и теоретико-литературного характера; 
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12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведе-

ния представителями других видов искусства (графика и живопись, театр, кино, музыка); 

13) сформированность представлений об эстетических принципах основных 

направлений литературной критики. 
 

 Предметные результаты изучения предметной области "Иностранный язык" долж-

ны отражать: 
 

1.3.2. Иностранный язык (базовый уровень): 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого язы-

ка и умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; уме-

ние выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого ино-

странного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для по-

лучения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразователь-

ных целях. 
 

1.3.3. История (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специ-

фике и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, пред-

ставлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность представлений о методах исторического познания; 

4) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении; 

5) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

6) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дис-

куссии по исторической тематике. 

История (профильный уровень)  требования к предметным результатам освоения 

курса истории на профильном уровне должны включать результаты освоения на базовом 

уровне и дополнительно отражать: 

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин; представлений об историографии; 

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России 

в мировой истории; 

3) владение приёмами работы с историческими источниками; умениями самостоя-

тельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) сформированность умений оценивания различных исторических версий, в том 

числе способности противостоять фальсификациям истории в ущерб интересам России. 
 

1.3.4. Обществознание: 
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерар-

хические и другие связи социальных объектов и процессов; 
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4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных пер-

спективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, про-

гнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
 

1.3.5. География (базовый уровень): 

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных геогра-

фических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяй-

ства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географи-

ческом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропо-

генных воздействий; 

5) владение умениями использования карт разного содержания для выявления за-

кономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных со-

циально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодей-

ствия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологиче-

ских проблем. 
 

1.3.6. Экономика: 

1) понимание роли экономики в человеческой истории, особенно в истории XX-

XXI вв.: экономика как условие воплощения мечты человечества о свободном времени; 

противоречие между экономическими и социальными интересами общества; глобализация 

экономики и ее возможные последствия для России; место этики и нравственных катего-

рий в экономике; 

2) владение логикой основных разделов экономической науки и навигацией по ее 

предметному полю с помощью электронных информационных ресурсов; усвоение основ-

ных идей, принципов и закономерностей этой науки, особенностей поведения ее авторов и 

умение найти свою успешную и честную «игру» в тех ролях, которые необходимо играть 

в условиях рыночной экономики; 

3) сформированность способности выпускника школы к рефлексии на получаемую 

из СМИ и других источников экономическую и политическую информацию, к формиро-

ванию своих суждений об эффективности действий экономических субъектов – государ-

ства, экономических агентств, фирм, банков и др.; сохранению им устойчивого интереса к 

накоплению полученных знаний; 
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4) умение самостоятельного поиска вспомогательной информации из отечествен-

ных и зарубежных источников (специализированных газет и журналов, справочников и 

т.д.) для выполнения заданий, эссе, рефератов, проектных работ; 

5) способность анализировать экономические события на уровне мировоззренче-

ских идей и абстрактных обобщений, касающихся долгосрочных тенденций развития об-

ществ, государств, коалиций стран, глобальной экономики и глобальных институтов; 

6) умение вести дискуссию по проблемам курса, мобилизуя убедительные аргумен-

ты и фактические материалы и не нарушая этики дискуссионного общения; 

7) понимание особой важности правового порядка для успешного функционирова-

ния экономики, фактора доверия в экономических взаимодействиях, открытости и ответ-

ственности бизнеса перед социумом и государством, обеспечивающим правопорядок, 

права частной собственности, свободы экономики от государства и подчиненности ее 

праву, понимание того, что сегодня не столько традиция индивидуальной морали, сколько 

этика институтов (социальная этика) консолидирует народ, интегрирует социум. 

 

1.3.7. Право: 

1) сформированность знаний о роли и значении права как важнейшего социального 

регулятора и элемента культуры общества; осознание ценности права как способа согла-

сования интересов людей и поддержания стабильности общества; правопорядка и закон-

ности; усвоение взаимосвязи права и государства; знание основных правовых принципов, 

действующих в демократическом обществе; понимание особой социальной значимости и 

ответственности профессии юриста; 

2) освоение комплекса правовых знаний о системе и структуре права, правоотно-

шения, правонарушения и юридической ответственности; формирование представления о 

современных правовых системах, направлениях их развития, особенностях российской 

правовой системы; публичное и частное право; правотворчество; система законодатель-

ства; понимание общих правил применения права, разрешения конфликтов правовыми 

способами; усвоение общего понятия и принципов правосудия, задач и основных характе-

ристик различных видов судопроизводства (конституционное, гражданское, арбитражное, 

уголовное); 

3) сформированность правового мышления и способность различать соответствующие ви-

ды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых 

санкций, способов восстановления нарушенных прав; усвоение понятия, предмета и мето-

да регулирования основных отраслей права; 

4) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих госу-

дарственное устройство Российской Федерации, конституционный статус государствен-

ной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механиз-

мы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

5) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомле-

ние со спецификой основных юридических профессий; выполнение ролей адвоката, 

судьи, прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульта в смоделированных учебных 

ситуациях; формирование навыка самостоятельного составления отдельных видов юриди-

ческих документов; 

6) сформированность умений применения правовых знаний для понимания и объ-

яснения смысла конкретных правовых норм, содержание текстов нормативных актов, 

оценивания действия с точки зрения их соответствия законодательству; выработка и дока-

зательная аргументация собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с ис-

пользованием нормативных актов; 

7) овладение навыками работы к самостоятельному поиску, анализу и использова-

нию правовой информации, применению правовых норм при решении учебных и практи-
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ческих задач, проведению учебного исследования по правовой тематике; умение пред-

ставлять результаты самостоятельного учебного исследования и ведения дискуссии. 
 

1.3.8. Математика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимания возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем, ис-

пользование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах мате-

матического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств гео-

метрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероят-

ностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных по-

нятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при реше-

нии задач. 

Математика (профильный уровень)  требования к предметным результатам осво-

ения курса математики на профильном уровне должны включать требования к результа-

там освоения курса на базовом уровне и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосно-

вании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рас-

суждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса матема-

тики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать тео-

ремы и находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умения моделировать реальные ситуации, исследовать по-

строенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического ана-

лиза и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использова-

ние полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул ком-

бинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по 

их распределению. 
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1.3.9. Информатика и ИКТ(базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней про-

цессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изуче-

ния универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных кон-

струкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таб-

лиц; 

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке про-

граммы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций про-

граммирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных компью-

терных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о спо-

собах хранения и простейшей 

обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений ра-

ботать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований тех-

ники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информати-

зации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и ра-

боты в Интернете. 

Информатика и ИКТ (профильный уровень)  требования к предметным резуль-

татам освоения курса информатики на профильном уровне должны включать требования 

к результатам освоения курса на базовом уровне и  дополнительно отражать: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в форми-

рование современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание избранных алгоритмов обра-

ботки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбо-

ру), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использо-

вать основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде програм-

мирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыка-

ми формализации прикладной задачи и документирования программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об 

их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов; о кодировании и декодиро-

вании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизации знаний, отно-

сящихся к математическим объектам информатики; умения строить математические объ-

екты информатики, в том числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и ос-

новных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функциони-

рования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современ-

ном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных 

сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств 

ИКТ; 
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8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах созда-

ния и работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью ком-

пьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных про-

цессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

пользоваться базами данных и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 
 

1.3.10. Физика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной гра-

мотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, за-

конами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты изме-

рений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять получен-

ные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения усло-

вий протекания физических явлений в природе и принятия практических решений в по-

вседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информа-

ции, получаемой из разных источников. 

Физика (профильный уровень)  требования к результатам освоения курса физики 

на профильном уровне должны включать требования к результатам освоения курса на ба-

зовом уровне и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, за-

конах, теориях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физиче-

ские явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики прибо-

ров и устройств; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать послед-

ствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими про-

цессами, с позиций экологической безопасности. 

 

1.3.11. Химия (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной кар-

тине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамот-

ности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 
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3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять резуль-

таты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 

познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты 

по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических ве-

ществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информа-

ции, получаемой из разных источников. 

Химия (профильный уровень)  требования к результатам освоения курса химии 

на профильном уровне должны включать требования к результатам освоения курса на ба-

зовом уровне и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, за-

конах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 

веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении 

вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя 

цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов, соблюдая правила безопасной работы с веществами и лабораторным обо-

рудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности полу-

ченного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать послед-

ствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой ве-

ществ, с позиций экологической безопасности. 
 

1.3.12. Биология (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной науч-

ной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональ-

ной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, 

её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминоло-

гией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биоло-

гических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической ин-

формации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и 

путям их решения. 

Биология (профильный уровень)  требования к результатам освоения курса био-

логии на профильном уровне должны включать требования к результатам освоения курса 

на базовом уровне и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, 

законах, теориях; 
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2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты 

и системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозиро-

вать последствия значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобаль-

ных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными сред-

ствами, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность убеждённости в необходимости соблюдения этических норм 

и экологических требований при проведении биологических исследований. 
 

1.3.13. Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, 

в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицатель-

ное влияние человеческого фактора; 

2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение  мотива-

ции к военной службе и защите Отечества; 

3) знание основ государственной системы, российского законодательства, направ-

ленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

4) сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма, терро-

ризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обес-

печения духовного, физического и социального благополучия личности; 

6) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, тех-

ногенного и социального характера; 

7) негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к факто-

рам, пагубно влияющим на здоровье человека и исключение из своей жизни вредных при-

вычек (курения, пьянства и т. д.); 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по харак-

терным для них признакам, а также используя различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, про-

ектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина 

до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и так-

тическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилакти-

ке. 

1.3.14. Физическая культура: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
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2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, под-

держания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физиче-

ских качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилак-

тики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта; активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.  
 

1.3.15.Технология:  

1) освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в обще-

ственном развитии; научной организации производства и труда; методах творческой, про-

ектной деятельности; способах снижения негативных последствий производственной дея-

тельности на окружающую среду и здоровье человека; путях получения профессии и по-

строения профессиональной карьеры;  

2) овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проек-

тирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом 

эстетических и экологических требований; сопоставление профессиональных планов с 

состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

3) развитие  технического мышления, пространственного воображения, способно-

сти к самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических 

задач в сфере технологической деятельности, к  анализу трудового процесса в ходе проек-

тирования материальных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в процес-

се коллективной деятельности;  

4) воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой 

культуры, ответственного отношения к труду и результатам труда;  

5) формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на 

рынке труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного професси-

онального образования. 
 

1.3.16. Элективные курсы участников образовательных отношений. 

Изучение предметов (курсов) по выбору образовательного процесса должно обес-

печить: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую данного уровня общего 

образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной 

и ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной де-

ятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Предметные результаты изучения предметов (курсов) по выбору участников обра-

зовательных отношений должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения пред-

мета: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых 

установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 
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2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения учиться: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудни-

честву, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию ин-

формационных и коммуникационных  технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации. 
 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обще-

образовательной программы среднего общего образования 

 

Основные виды деятельности обучающихся по программам среднего общего 

образования 

  

Учебно-

познавательная 

деятельность. 

Творческий уровень – высокий уровень сформированности учебно-

познавательной деятельности: 

- Умение выделять сущность в явлениях, процессах, видах связи, уста-

навливать взаимосвязь между явлениями, процессами. 

- Умение осознанно использовать методы познания и описания явлений 

(моделирование, реальный и мысленный эксперименты, наблюдение). 

- Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою по-

знавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата). 

-Умение осуществлять самостоятельный выбор критериев сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов. 

- Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности 

для решения задач творческого и поискового характера. 

- Использование интерпретации полученных результатов для разработ-

ки исследовательского проекта. 

Освоение стартовых форм университетского образования и связанныхс 

этим способами личностной организации. 

Индивидуальная  учебная  деятельность.  

Информацион-

но-коммуника-

тивная дея-

тельность. 

Творческий уровень – высокий уровень сформированности информа-

ционно-коммуникативной деятельности: 

- Умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми, всту-

пать в диалог, задавать вопросы. 

- Умение вести дискуссию, имея независимое суждение. 

- Умение отстаивать свою точку зрения. 

- Умение находить компромисс. 

- Отделение основной информации от второстепенной. 

- Критическое оценивание достоверности полученной информации, пе-

редача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно). 

- Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

- Адекватное восприятие языка средств массовой информации. 

- Владение навыками редактирования текста, создания собственного 

текста. 
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- Разработка мультимедийных программ. 

- Следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

- Умение самостоятельно генерировать идеи, привлекая знания из раз-

ных областей. 

- Умение находить несколько вариантов решения проблем. 

Рефлексивная 

деятельности. 

Творческий уровень – высокий уровень сформированности рефлексив-

ной деятельности: 

- Учет мнения других людей при определении собственной позиции в 

самооценке. 

-Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами 

своей деятельности. 

- Учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 

определение своего вклада в общий результат. 

- Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде. 

- Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои 

мировоззренческие взгляды. 

- Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования 

или будущего профессиональной деятельности. 

 

Формы аттестации, контроля и учёта достижений обучающихся по программам 

среднего общего образования 

 

Для аттестации обучающихся  используются  следующие формы:  

 Фиксация текущей успеваемости;  

 Текущее тестирование по учебным предметам;  

 Полугодовые  административные контрольные работы;   

 Переводные экзамены (10 класс), ГИА; 

 Защита проектов. 

 Контроль  успешности освоения учебных программ осуществляется в следующих 

формах:  

 самостоятельные, контрольные и зачетные работы, 

 рефераты, доклады, сообщения, 

 различные виды домашних заданий, 

 тестовые задание  и тесты, 

 работа в парах, 

 создание презентаций и сайтов,   

 педагогические мастерские, 

 использование видеоматериалов при текущем и итоговом контроле, 

 обучающие работы и тесты с использованием  ИКТ, 

 учебные проекты. 

Определены формы учета достижений обучающихся. 

В урочной деятельности: 

 Педсоветы по итогам полугодия, совещания при директоре, на которых не 

только констатируются факты и итоговые оценки, но проводится анализ причин 

отставания учеников в учебе, вырабатываются конкретные рекомендации по ра-

боте с отдельными учениками, требующими особого внимания, 

 листы итоговой успеваемости по окончанию полугодия.   

Во внеурочной деятельности: 

 учет достижений ведется заместителями директора по УВР и ВР, классными 
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руководителями, учителями-предметниками, 

 информация о победах и достижениях помещается в объявлениях на сайте  

школы, 

 копии дипломов победителей олимпиад и конкурсов, поздравления с победа-

ми вывешиваются на специальном стенде, а затем хранятся в школе. 

 победители награждаются грамотами и дипломами.  

 Диагностика освоения Образовательной программы обеспечивается системой со-

циально-педагогического, медико-психологического сопровождения.  

Система сопровождения включает в себя:  

 Психологическую диагностику развития познавательных процессов и эмоци-

онально-волевой сферы обучающихся.  

 Медицинский контроль состояния здоровья обучающихся.  

 Социологические обследования уровня удовлетворенности условиями 

школьного  обучения, содержанием  образования.  

 Педагогическую диагностику развития общеучебных умений и навыков;  

 Диагностику творческих способностей обучающихся;  

 Аттестацию достижений обучающихся.  

Психологическая диагностика осуществляется классными руководителями (в 

школе нет психолога). Психологическая диагностика включает в себя методы психологи-

ческого тестирования обучающихся школы, выявляющих уровень развития познаватель-

ных процессов (внимания, памяти, мышления), диагностику обучающихся, имеющих про-

блемы в обучении; диагностику профессиональной направленности. При проведении пси-

хологической диагностики используются  тесты.    

Социологическая диагностика включает в себя  анкетирование обучающихся, их 

родителей. При социологической диагностике используются методы социометрии.  

 В содержание социологических обследований входят и задачи исследования  

ценностных ориентаций обучающихся. Для изучения ценностных ориентаций, наряду с 

социологическими методами, используются психологические методики.  

Для внутришкольной педагогической диагностики используются методы педаго-

гического наблюдения, промежуточные контрольные и итоговые работы.  

Творческая диагностика включает в себя тестирование детей на основе их участия 

в различных творческих конкурсах. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся производится в соответствии 

с нормативными документами Федеральной службы по контролю и надзору в сфере обра-

зования и науки.  
 

1.4.1. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений. 

      Показатель динамики образовательных достижений  один из основных показате-

лей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 

достижений  важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 

процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в це-

лом. 

      Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личност-

ных, метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются ма-

териалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные 

учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать 

как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием. 

      Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образова-

тельных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 



ООП СОО МАОУ «СОШ №1 г.Немана»» [2021-22 уч. год] 

 

МАОУ «СОШ №1 г.Немана»  Страница 22 из 112 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуника-

тивных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, ос-

нованных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности обучающихся к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; спо-

собности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию 

ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и ре-

флексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта.  

      Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учи-

телем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, 

дневников обучающихся на бумажных или электронных носителях. 

      Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть вклю-

чены в «портфель достижений» обучающегося. Основными целями такого включения мо-

гут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоя-

тельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлек-

сивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать станов-

лению избирательности познавательных интересов, повышать статус обучающегося 

(например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием обучающимися «портфеля 

достижений» при выборе направления профильного образования. 

      «Портфель достижений» допускает такое использование, поскольку может быть 

отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстра-

цию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в 

том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной дея-

тельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

      «Портфель достижений» представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интере-

сующих его областях. 

      В состав «портфеля достижений» могут включаться результаты, достигнутые обу-

чающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: твор-

ческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой дея-

тельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пре-

делами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

      Учитывая основные педагогические задачи среднего  общего образования и основ-

ную область использования «портфеля достижений» подростков, в его состав целесооб-

разно включать работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании «портфеля достижений» в рамках системы внутренней 

оценки принимает организация, осуществляющая образовательную деятельность. Отбор 

работ для «портфеля достижений» ведётся самим обучающимся совместно с классным 

http://www.s_krut.che.edu54.ru/DswMedia/dswmedia


ООП СОО МАОУ «СОШ №1 г.Немана»» [2021-22 уч. год] 

 

МАОУ «СОШ №1 г.Немана»  Страница 23 из 112 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в «портфель до-

стижений» без согласия обучающегося не допускается. 
 

1.4.2. Итоговая оценка выпускника. 

      Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и ито-

говые комплексные работы; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее  

ГИА). 

      При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение 

всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных дости-

жений обучающихся за период обучения. Оценки за итоговые работы, индивидуальный 

проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по изучаемым предметам. 

      На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результа-

тов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об 

овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникатив-

ными действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению целе-

сообразной и результативной деятельности. 

      Педагогический совет Школы, на основе выводов, сделанных классными руково-

дителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает во-

прос об успешном освоении данным обучающимся основной общеобразовательной про-

граммы среднего общего образования и выдачи документа государственного образца об 

уровне образования    аттестата о среднем общем образовании. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

   

 2.1. Программы отдельных учебных предметов. 
 

      2.1.1.Русский язык. 

      Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направ-

лено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском язы-

ке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и соци-

альной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и са-

моразвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разно-

видности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; по-

вышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

 Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования ком-

муникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компе-

тенций. 
 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВ-

НОЙ КОМПЕТЕНЦИИ: 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Развитие навыков моно-

логической и диалогической речи. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи 

и характера текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык худо-

жественной литературы. Их особенности. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов раз-

личных жанров (расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи. 

Культура разговорной речи. 
 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИ-

СТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просто-

речие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

          Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

          Синонимия в системе русского языка. 
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          Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

         Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

        Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей язы-

ка. 
 

  СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕС-

КОЙ  КОМПЕТЕНЦИИ: 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

Русский язык в кругу языков народов России. 

Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского языка. 

Особенности русского речевого этикета. 

Перевод с родного языка на русский. 
 

  Требования к уровню подготовки выпускников по русскому языку: 
      В результате изучения русского языка на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать: 

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

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

норма, культура речи; 

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

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуацион-

ные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в со-

циально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказыва-

ния с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 

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

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

-  извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

ленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо: 

-  создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

плин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы совре-

менного русского литературного языка; 

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

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
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- использовать основные приемы информационной переработки устного и пись-

менного текста; 

      использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятель-

ной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и рече-

вых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за соб-

ственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к рече-

вому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и обще-

ственной жизни государства. 
 

      2.1.2. Литература. 

      Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовер-

шенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формиро-

вание гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской пози-

ции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

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

ры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, ис-

торической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и анали-

тического мышления, эстетических и творческих способностей обучающихся, читатель-

ских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи обучающихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; форми-

рование общего представления об историко-литературном процессе; 

-  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведе-

ния как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с исполь-

зованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поис-

ка, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интер-

нета. 

 

      Достижение данных целей способствует приобретению обучающимися следующих 

компетентностей:  

• общекультурная литературная компетентность – эмоциональное восприятие и 

глубокое осмысление литературных произведений;  

• понимание литературы как неотъемлемой части родной и мировой культуры; 

• осознание социокультурной значимости литературы в обществе, значения и спе-

цифики художественного слова;  

• знание литературных произведений, обязательных для изучения, основных фак-

тов жизни и творчества выдающихся писателей;  

• понимание авторского замысла;  

• способность к самообразованию в сфере литературы;  
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• формирование читательской культуры, предполагающей освоение теоретико-

литературных понятий; 

• развитие потребности в самообразовании, в решении задач информационного са-

мообеспечения, определении необходимых источников знаний, включая работу с книгой, 

поиск информации в библиотеке, в сети Интернет. 

      Ценностно-мировоззренческая компетентность – сформированность гуманистиче-

ского видения мира, духовно-нравственных ценностей, собственного мнения и убеждения, 

способности утверждать и отстаивать их; понимание необходимости литературы для са-

моразвития и самореализации духовного мира человека, для достижения гармонических 

отношений индивидуума и окружающего мира; осмысление внутреннего единства разных 

систем ценностей, отраженных в литературе; способность к критическому мышлению, 

умение противостоять антигуманистическим тенденциям в современной культуре; удо-

влетворение духовных запросов обучающихся, обусловленных психологическими осо-

бенностями старшего подросткового и юношеского возраста, нахождение ими в изучае-

мых литературных произведениях ответов на волнующие их актуальные социальные и 

нравственно-эстетические проблемы. 

  Читательская компетентность – способность к творческому чтению и осмыслению 

литературного произведения на личностном уровне; сформированность собственного кру-

га чтения; способность вступать в диалог с эпохой и культурой, воплощенными в произ-

ведениях; к сопереживанию с героями литературных произведений. 

     Речевая компетентность – свободное владение основными видами речевой дея-

тельности, активизация речевой деятельности; освоение и использование специфики язы-

ка изящной словесности; использование функциональных стилей языка в речевой практи-

ке; совершенствование навыков устной и письменной речи, умений и навыков интеллек-

туальной деятельности в условиях информационного общества, способствующих дости-

жению высокой информационной культуры обучающегося. 

      Реализация указанных целей и формирование названных компетентностей достига-

ется в результате освоения следующего содержания образования, которое состоит из че-

тырех частей: 

•   Первая часть включает в себя основные темы, проблемы и образы, к которым 

обращается литература. 

•   Вторая – основные теоретико-литературные понятия. 

• Третья – основные виды деятельности по освоению литературных произведений и 

теоретико-литературных понятий. 

•  Четвёртая – перечень литературных произведений, обязательных для изучения 

(при этом художественное произведение является эстетически самоценным и не может 

рассматриваться лишь как средство изучения указанных проблем или освоения знаний по 

теории литературы.). 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ, ПРОБЛЕМЫ И ОБРАЗЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. 

    Художественная литература и ее место в общественной жизни и национальной 

культуре России. Специфика образного отражения в литературе истории человечества и 

отдельных судеб. Мировой литературный процесс и преемственность его основных эта-

пов. Диалог читателя и писателя. Духовно-нравственное и эстетическое развитие лично-

сти читателя под воздействием художественной литературы. 

     Важнейшие категории человеческого бытия, к которым обращена русская и зару-

бежная литература, литература народов России. 

     Универсальные философские категории бытия: человек и его место в мире (раз-

личные представления о мире, философская лирика и проза); добро и зло как два полюса 

человеческого существования (народные представления о добре и зле в мифах и фольк-

лорных произведениях, осмысление темы добра и зла в произведениях русской и зару-



ООП СОО МАОУ «СОШ №1 г.Немана»» [2021-22 уч. год] 

 

МАОУ «СОШ №1 г.Немана»  Страница 28 из 112 

бежной литературы, в литературе народов России; прекрасное и безобразное в человече-

ской жизни (отражение их противостояния в произведениях писателей). 

     Непреходящие нравственные ценности: справедливость, долг, честь, совесть как 

главные опоры человеческого существования (нравственная проблематика литературных 

произведений); дружба и любовь как проявление духовной высоты человеческого «я» (по-

стижение внутреннего мира человека, изображение его эмоций и чувств в художествен-

ном творчестве); дом и семья как основа полноценного человеческого существования 

(«мысль семейная» в литературе разных эпох). Свобода как важнейшее условие формиро-

вания человеческой личности (свободолюбивый пафос литературы разных эпох); творче-

ство как средство выражения духовного потенциала личности (тема творчества и творца в 

литературе). 

     Социально-нравственные категории, формирующие «общественного человека»: 

гражданственность и патриотизм как ведущие идеи творчества многих художников; 

обостренное чувство Родины, гуманизм и сострадание к «униженным» и «оскорбленным» 

в творчестве русских и зарубежных писателей, писателей народов России, любовь к наро-

ду и уважение к его традициям; активность общественной позиции писателей, нетерпи-

мость к социальным порокам. 

      Культурно-исторические ценности: национальные ценности и традиции, их отра-

жение в культуре; православные традиции, воплощенные в литературных произведениях; 

«диалог культур» как условие гармоничного развития личности. 
 

     Русская литература первой половины ХIХ века. 

  Время расцвета русской литературы. Общественно-литературная борьба. Журнали-

стика 30–40-х гг. ХIХ века и ее роль в развитии русского самосознания. Завершение про-

цесса становления литературного языка. Проблема художественной формы. Жанровый 

универсализм русских писателей первой половины ХIХ века. Решение задач национально-

го самоопределения. 

      Зарождение романтизма, его историко-культурные и художественные предпосыл-

ки. Дух бунтарства и отражение трагического конфликта личности и Вселенной, героя и 

общества в романтических произведениях. 

     Формирование реализма как новой ступени познания мира и человека. Проблема 

героя времени. Осмысление диалектического взаимодействия характера и обстоятельств. 

Внимание к социальным «низам». 

      Емкость и универсальность художественных образов в литературе первой полови-

ны ХIХ века. 
 

    Русская литература второй половины ХIХ века. 

      Журналистика 50-70-х гг. ХIХ века. Роль литературной критики в общественно-

культурном развитии России. 

       Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная 

острота и философская глубина. Пафос нравственного самосовершенствования. Выявле-

ние опасности своеволия и прагматизма; понимание свободы как ответственности за со-

вершенный выбор. Размышления о путях улучшения мира через духовное возрождение 

человека. Проблема веры и сомнения. Место православных ценностей в философской 

проблематике произведений. 

      Мир поэзии: традиции и новаторство. Тема Родины и родной природы. Развитие 

традиций русской философской поэзии. Проблема счастья и общественного служения. 

Образ русской женщины, размышления о ее судьбе. Тема любви в ее возвышенном и тра-

гическом звучании. 

      Формирование национального театра. Отражение картин народной жизни, тради-

ций, быта. Речевая индивидуализация персонажей. Понятие трагического характера. 
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     Размышления о народе и ответственности перед ним. «Всемирная отзывчивость» 

русского национального характера и ее осмысление в литературе. 
 

     Русская литература первой половины ХХ века. 

     Литературные течения и школы. Поиски и эксперименты. Отношение к традициям. 

Смена художественных ориентиров, взаимодействие различных эстетических систем. 

Влияние революционных событий, гражданской и Великой Отечественной войн на разви-

тие русской литературы. 

      Усложнение картины мира, трагический характер конфликта человека и эпохи. 

Модернизм. Связь литературы с тенденциями в других видах искусства. 

       Темы и герои реалистической литературы. Проблема социального заказа и творче-

ской свободы в литературной деятельности. Художественная объективность и тенденци-

озность в освещении исторических событий. Новое осмысление русской истории. Сатири-

ческое разоблачение негативных явлений советской действительности. 

     Литература Русского Зарубежья. Тема утраченной Родины в произведениях писа-

телей-эмигрантов. 
 

      Русская литература второй половины ХХ века. 

      «Оттепель» 60-х годов в общественной и культурной жизни страны. Литературно-

художественные журналы, их место в общественном сознании. Новое открытие русской 

литературы 20–40-х гг. ХХ века. 

      Художественное осмысление событий Великой Отечественной войны. Развитие 

жанра художественной документалистики. «Деревенская» проза. 

      Поэтическое многоголосье. Развитие традиционной тематики русской лирики (тема 

любви, гражданского служения, единства человека с природой и т.д.). 

     Взаимодействие текста и подтекста в поэзии и прозе; диалог с традицией и нова-

торские искания. 

Проблема «художник и власть». Гражданское и личное. Свобода слова. 

      Современная литературная ситуация. Обилие течений и школ. Взаимодействие ли-

тературы реализма и постмодернизма в осмыслении проблем современной жизни. 
 

      Литература народов России. 

      Взаимодействие культур народов России, их взаимное обогащение. Отражение в 

национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и социальных 

проблем. 

      Произведения писателей народов России как источники познания культуры, нравов 

и обычаев разных народов, населяющих многонациональную Россию. Переводы произве-

дений национальных писателей на русский язык. 
 

      Русская литературная критика. 

     Критические течения и школы. Общественная позиция и литературные пристра-

стия. «Реальная», «эстетическая», «органическая» критика. 

     Влияние русской критики на общественное сознание, восприятие творчества писа-

телей современниками и потомками, развитие теоретико-литературных понятий. 

      Единство художественного, общественно-исторического и нравственного пафоса в 

произведениях русских критиков. 
 

      Зарубежная литература. 

     Динамика мирового литературного процесса, взаимосвязь основных его этапов. 

Роль литературы Востока и Запада в развитии мировой цивилизации. Личность и Вселен-

ная, проблема самопознания в произведениях классиков литературы Европы, Северной и 

Южной Америки, Японии. 



ООП СОО МАОУ «СОШ №1 г.Немана»» [2021-22 уч. год] 

 

МАОУ «СОШ №1 г.Немана»  Страница 30 из 112 

      Осмысление таинственных законов мироздания; проблема героя и толпы в произ-

ведениях писателей-романтиков. 

      Проблема истинных и ложных ценностей человеческого бытия в реалистической 

литературе. Изображение Второй мировой войны в зарубежной литературе. 

      Взаимовлияние русской и зарубежной литературы в контексте современного миро-

вого литературного процесса. 

 

СВЕДЕНИЯ ПО ИСТОРИИ И ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ. 

      Художественная литература как вид искусства. Образная основа художественного 

произведения. Содержание и форма. 

      Литература в системе духовной культуры. Гуманизм и народность русской литера-

туры, ее патриотизм, духовный и нравственный потенциал. Социально-историческая, 

нравственная, философская проблематика русской литературы. Вечные образы, «сквоз-

ные» темы и мотивы в русской литературе. 

      Конкретно-историческое и общечеловеческое значение произведений классической 

литературы. Жизненная правда и художественный вымысел. 

      Этапы развития литературы. Основные черты литературных направлений. Основ-

ные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков. 

     Роды и жанры литературы. Основные способы выражения авторской позиции. Те-

ма. Идея. Сюжет. Композиция. Конфликт. Персонаж – герой – характер – тип. 

     Психологизм в литературе. Трагическое и комическое. Сатира и юмор. Гротеск. 

Деталь и символ. 

      Эстетическая функция языка художественной литературы. Изобразительно-

выразительные средства языка художественного произведения. Стиль. 
 

      Художественный перевод. 

      Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теоре-

тико-литературных понятий: 

- творческое чтение художественных текстов; 

- различные виды пересказа; 

-  заучивание наизусть стихотворных текстов и фрагментов прозаических текстов; 

- выразительное чтение; 

- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру; 

- анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его вопло-

щения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта; 

- выявление языковых средств художественной образности и определение их роли 

в раскрытии идейно-тематического содержания произведения; 

-  участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента; 

- подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений и жизненных впечатлений; 

- создание произведений различных жанров (сказка, рассказ, стихотворение и т.п.). 
 

Требования к уровню подготовки выпускников по литературе: 

      В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать: 

- содержание самостоятельно прочитанных литературных произведений, подлежа-

щих обязательному изучению; 

- основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 
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- ключевые проблемы русской литературы в контексте отечественной культуры; 

связь изученного произведения со временем его написания; проблематику изученных 

произведений литературы народов России и зарубежной литературы; 

уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

- работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать 

фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части); 

- определять принадлежность художественного произведения к одному из литера-

турных родов и жанров; 

- выявлять в художественных произведениях конкретно-историческое и общечело-

веческое содержание; 

- соотносить материал литературной классики с современностью; 

- сопоставлять произведения русской литературы с произведениями литературы 

народов России и зарубежной литературы; 

- выделять и формулировать в изученном произведении тему, идею, характеризо-

вать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

- выражать свое понимание проблематики и образов художественного произведе-

ния; 

- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

- владеть различными видами пересказа (подробный, сжатый, выборочный, с изме-

нением лица рассказчика); 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением 

и на основе собственного жизненного опыта; 

- давать развернутый ответ на проблемный вопрос; 

- вести диалог по прочитанным произведениям, участвовать в дискуссии, понимать 

чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 

- писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитан-

ных произведениях, сочинения разных типов и литературно-творческие работы различных 

жанров. 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни: 

 - устанавливать разнообразные связи между литературными явлениями и фактами, 

а также между литературой и явлениями реальной жизни;  

- отличать высокохудожественные произведения от малохудожественных; 

- уметь аргументировано формулировать собственное оценочное суждение о про-

читанном художественном произведении, просмотренном спектакле, фильме, выделяя в 

них нравственные ценности, близкие собственным жизненным позициям; 

- уметь создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

- уметь находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о 

конкретном произведении и его авторе с помощью различных источников (справочная ли-

тература, периодика, телевидение, Интернет). 
    

2.1.3. Иностранный язык (английский язык) (базовый уровень): 

      В соответствии с новым федеральным базисным учебным планом иностранный 

язык входит в образовательную область «Филология» и на его изучение в старшей школе 

на базовом уровне выделяется 210 часов (3 ч. в неделю). 

      Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
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• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, язы-

ковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире: 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); уме-

ний планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответ-

ствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лек-

сических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуника-

тивных целях; 

- социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое рече-

вое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять 

общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из поло-

жения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной ин-

формации; 

- учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностран-

ным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знания; 

• овладение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого язы-

ка и умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; уме-

ние выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

•  достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого ино-

странного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средство общения; 

• формирование умений использовать иностранный язык как средство получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях; 

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непре-

рывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация; формирова-

ние качеств гражданина и патриота. 
 

Обязательный минимум содержания ООП по иностранному языку. 
 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ. 

Предметное содержание речи. Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, 

быт, семья. Межличностные отношения. Здоровье и забота о нём. Социально-культурная 

сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-технический прогресс. Природа и 

экология. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Страна/страны изучаемо-

го языка, их культурные особенности, достопримечательности. Путешествия по своей 

стране и за рубежом. Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на бу-

дущее, проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире.  

Виды речевой деятельности. 

      Говорение. 

     Диалогическая речь. 
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     Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

     Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказы-

ванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

     Монологическая речь. 

     Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в 

связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

     Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию 

по теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать 

о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуж-

дать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особен-

ности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

      Аудирование.  

      Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точно-

сти) высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологиче-

ского и диалогического характера  –  теле- и радиопередач на актуальные темы;  

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах 

(рекламе, объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распро-

страненных стандартных ситуациях повседневного общения. 

      Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять 

наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

      Чтение. 

      Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), художе-

ственных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учётом меж-

предметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообще-

ний, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагма-

тических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходи-

мой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

      Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-

следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать необходи-

мую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

     Письменная речь. 

      Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного 

вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка (ав-

тобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том 

числе на основе выписок из текста.  

      Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рас-

сказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; 

описывать свои планы на будущее. 
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ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ. 

      Орфография. 

      Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к но-

вому языковому материалу.  

      Произносительная сторона речи. 

      Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно 

к новому языковому материалу. 

      Лексическая сторона речи. 

      Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а так-

же оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности куль-

туры страны/стран изучаемого языка. 

      Расширение потенциального словаря за счёт овладения новыми словообразова-

тельными моделями, интернациональной лексикой. 

      Развитие соответствующих лексических навыков. 

      Грамматическая сторона речи. 

      Расширение объёма значений изученных грамматических явлений: видо-

временных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклоне-

ния, объема использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказа-

ния/побуждения). Согласование времён. Развитие соответствующих грамматических 

навыков. Систематизация изученного грамматического материала. 
 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ. 

      Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов род-

ной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объёма за счёт новой 

тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 
 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ. 

      Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шриф-

товые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудно-

сти, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и 

словарные замены в процессе устно-речевого общения. 
 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ. 

      Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоя-

тельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и дру-

гую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, 

обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нуж-

ную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке. 

      Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, от-

ражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения 

понимания иноязычного текста. 
 

Требования к уровню подготовки выпускников по иностранному языку: 

      В результате изучения иностранного языка на базовом уровне обучающийся дол-

жен знать/понимать: 

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

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

клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого 

языка;  
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- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовремен-

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

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

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социаль-

ный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и куль-

туре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые сред-

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

социальным статусом партнёра; 

 уметь:  

говорение –  

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

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

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета;  

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

матики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучае-

мого языка;  

аудирование –  

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространен-

ных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагмати-

ческих (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соот-

ветствующих тематике данном уровне обучения;  

чтение –  

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакоми-

тельное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной за-

дачи;  

письменная речь –  

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

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

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для:  

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультур-

ном мире;  

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

тернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;  

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 
  

2.1.4. Математика. 

      Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

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

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмиче-

ской культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессио-

нальной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 
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- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседнев-

ной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, 

для получения образования в областях, не требующих углубленной математической под-

готовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части об-

щечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 
 

      Обязательный минимум содержания ООП по математике (базовый уровень). 

АЛГЕБРА 

Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным по-

казателем и ее свойства. Свойства степени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведе-

ния, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный лога-

рифмы, число е.  

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, 

а также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригономет-

рические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности 

двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования 

суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования 

простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических урав-

нений. Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.  

ФУНКЦИИ 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построе-

ние графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотон-

ность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума 

и минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в ре-

альных процессах и явлениях.  

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции.  

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной 

период. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.  

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой 

y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной огра-

ниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последо-

вательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 



ООП СОО МАОУ «СОШ №1 г.Немана»» [2021-22 уч. год] 

 

МАОУ «СОШ №1 г.Немана»  Страница 37 из 112 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производ-

ной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произве-

дения, частного. Производные основных элементарных функций. Применение производ-

ной к исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и 

композиции данной функции с линейной. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Пер-

вообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в при-

кладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для про-

цесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных уравнений.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сло-

жение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Ре-

шение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств 

с одной переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравне-

ний и неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из раз-

личных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограниче-

ний. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множе-

ства. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных за-

дач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник 

Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимо-

сти событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение прак-

тических задач с применением вероятностных методов. 

ГЕОМЕТРИЯ 

      Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, пря-

мая, плоскость, пространство). 

      Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми 

в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность 

прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендику-

ляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.  

      Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  

      Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние 

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

      Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Изображение пространственных фигур. 

      Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 

углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 
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      Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и 

наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

      Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

      Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии 

в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем 

мире. 

      Сечения куба, призмы, пирамиды.  

      Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр).  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, вы-

сота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллель-

ные основанию.  

      Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

      Объёмы тел и площади их поверхностей. Понятие об объёме тела. Отношение объ-

ёмов подобных тел. 

      Формулы объёма куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Фор-

мулы объёма пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. 

Формулы объёма шара и площади сферы. 

      Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстоя-

ния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки 

до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векто-

рам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 
 

      Требования к уровню подготовки выпускников по математике: 

      В результате изучения математики на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать: 

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

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

ния и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания матема-

тического анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их приме-

нимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Алгебра 

уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычис-

лительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выра-

жений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходи-

мые подстановки и преобразования; использовать приобретенные знания и умения в прак-

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

дикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости спра-

вочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики. 

уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций 

и их графиков;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графи-

чески, интерпретации графиков; 

Начала математического анализа. 

уметь: 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наиболь-

шие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших раци-

ональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, 

на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

Уравнения и неравенства. 

уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравен-

ства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

-  изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравне-

ний и их систем;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

уметь: 

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

зованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов;  

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

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

- анализа информации статистического характера; 

Геометрия. 
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уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трех-

мерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргу-

ментировать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в про-

странстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

-  строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахожде-

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

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

      использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изу-

ченных формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при реше-

нии практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  
 

Обязательный минимум содержания ООП по математике (профильный уровень). 
 

Алгебра и начало анализа. 

Числовые и буквенные выражения. 

      Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с целочис-

ленными неизвестными. 

      Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Действи-

тельная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и триго-

нометрическая формы записи комплексных чисел. Арифметические действия над ком-

плексными числами в разных формах записи. Комплексно сопряженные числа. Возведе-

ние  в натуральную степень (формула Муавра). Основная теорема алгебры. 

      Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов 

с остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Схема Горнера. 

Теорема Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы со-

кращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от несколь-

ких переменных, симметрические многочлены. 

      Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и её 

свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действи-

тельным показателем. 

      Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, 

числе е. 

      Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также опе-

рации возведения в степень и логарифмирования. 

Тригонометрия.  

      Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Си-

нус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Фор-

мулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и коси-

нус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометриче-
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ских функций в произведение и произведения в сумму. Выражения тригонометрических 

функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования тригонометрических вы-

ражений. 

      Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических урав-

нений. Простейшие тригонометрические неравенства. 

      Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. 

Функции 

      Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построе-

ние графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотон-

ность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума 

и минимума). Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональ-

ных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

      Сложная функция (композиция функций). Взаимообратные функции. Область 

определения и область значений обратной функции. График обратной функции. Нахожде-

ние функции обратной данной. 

      Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. Вертикаль-

ные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.  

      Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной 

период.   

      Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

      Показательная функция (экспонента), её свойства и график.  

      Логарифмическая функция, её свойства и график. 

      Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой 
xy 

, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 
  

Начала математического анализа. 

      Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной огра-

ниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последо-

вательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Теорема о 

пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах.  

      Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях.  

      Понятие о пределе в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты. 

      Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производ-

ной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произве-

дения, частного. Производные основных элементарных функций. Производные сложной и 

обратной функции. Вторая производная. Применение производной к исследованию функ-

ций и построению графиков. Использование производных для решения уравнений и нера-

венств, текстовых, физических и геометрических задач, нахождение наибольших и 

наименьших значений. 

      Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определённом интеграле. Первооб-

разная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразной. 

Формула Ньютона-Лейбница.  

      Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в при-

кладных. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Приме-

ры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический 

смысл. 

Уравнения и неравенства. 

      Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных уравнений и неравенств.  
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      Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сло-

жение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Ре-

шение простейших систем уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы). Решение 

систем неравенств с одной переменной.   

      Доказательство неравенства. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел. 

      Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравне-

ний и неравенств с двумя переменными и их систем.  

      Применение математических методов для решения содержательных задач из раз-

личных областей науки и практики. Интерпретация результата, учёт реальных ограниче-

ний.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

      Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных.  

      Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множе-

ства. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных за-

дач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник 

Паскаля. 

      Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимо-

сти событий.  

Вероятность и статистическая частота наступления события.  

Геометрия 

Геометрия на плоскости  

      Свойства биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление 

биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы 

площади треугольника: формула Герона, выражения площади треугольника через радиус 

вписанной и описанной окружностей. 

     Вычисления углов с вершиной внутри и вне круга угла между хордами и касатель-

ной. Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о 

сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма. 

      Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и опи-

санных четырехугольников.  

      Геометрические места точек.  

      Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. 

      Теорема Чевы и теорема Менелая.  

  Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек.  

  Неразрешимость классических задач на построение. 

Прямые и плоскости в пространстве 

      Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Поня-

тие об аксиоматическом способе построения геометрии.  

      Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми 

в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность 

прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендику-

ляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.  

      Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  

      Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние 

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 
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      Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортого-

нальной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. Центральное 

проектирование. Многогранники 

      Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера. 

      Призма, её основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и 

наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

      Пирамида, её основание, боковые рёбра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усечённая пирамида.  

      Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии 

в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем 

мире. 

      Сечения многогранника. Построение сечений.  

      Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр).  

Координаты и векторы. 

      Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. 

Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

      Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векто-

рам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

Тела и поверхности вращения 

      Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, об-

разующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.  

      Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Каса-

тельная плоскость к сфере. Сфера вписанная в многогранник. Сфера описанная около 

многогранника. 

      Цилиндрические и конические поверхности.  

Объёмы тел и площади их поверхностей. 

      Понятие об объёме тела. Отношение объёмов подобных тел. 

      Формулы объёма куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Фор-

мулы объёма пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. 

Формулы объёма шара и площади сферы. 
 

Требования к уровню подготовки выпускников по математике на профильном 

уровне: 

      В результате изучения математики на профильном уровне обучающийся должен  

знать/понимать: 

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

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

ния и развития математической науки;  

- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математи-

ческого аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

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

строения моделей реальных процессов и ситуаций; 

- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимно-

го расположения; 
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- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их приме-

нимость в различных областях человеческой деятельности; 

- различие требований, предъявляемых в доказательствах в математике естествен-

ных социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий 

на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знаний и для 

практики; 

- вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира. 

Числовые и буквенные выражения 

уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы, 

применение вычислительных устройств; находить значение корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычис-

лительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

- применять понятия связанные с делимостью целых чисел при решении математи-

ческих задач; 

- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической ин-

терпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами; 

      использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, ра-

дикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости спра-

вочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики. 

уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

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

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций 

и их графические представления; 

      использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графи-

чески, интерпретации графиков реальных процессов; 

Начала математического анализа. 

уметь: 

- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя пра-

вила вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;  

- исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

- вычислять площадь криволинейной трапеции; 

      использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 
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- решения геометрических задач, экономических и других прикладных задач, в том 

числе на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического 

анализа; 

Уравнения и неравенства. 

уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравен-

ства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- доказывать несложные неравенства; 

- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, ин-

терпретируя результат с учётом ограничений условия задачи; 

- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и нера-

венств с двумя переменными и их систем; 

- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

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

лений, свойств функций, производной; 

      использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

уметь: 

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

зованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома 

Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

- вычислять вероятности событий на основе подсчёта числа исходов (простейшие 

случаи); 

      использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

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

для анализа информации статистического характера. 

Требования к уровню подготовки выпускников по геометрии на профильном уровне

 В результате изучения геометрии на профильном уровне обучающийся должен 

уметь: 

- соотносить плоские геометрические фигуры и трёхмерные объекты с их описани-

ями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фи-

гур; 

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

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметриче-

ских и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

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

мы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний 

и углов; 

- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

      использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изу-

ченных формул и свойств фигур; 
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- вычисления длин, площадей и объёмов реальных объектов при решении практи-

ческих задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 
 

2.1.5. Информатика и ИКТ. 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базо-

вом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формиро-

вание современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информацион-

ные модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и ком-

муникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисци-

плин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуаль-

ной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Обязательный минимум содержания ООП. 

Базовые понятия информатики и информационных технологий. 

Информация и информационные процессы. 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, 

обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных про-

цессов. Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной зада-

чей. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 

представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хра-

нения информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах.  

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие его автоматизации.  

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Органи-

зация личной информационной среды. Защита информации.  

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе про-

цессов в обществе, природе и технике.  

Информационные модели и системы. 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных мо-

делей в учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 

предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели 

для решения поставленной задачи.  

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 

различных предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.  

Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации.  
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Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной дея-

тельности. 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов. 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое пред-

ставление информации.  

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 

Основные способы представления математических зависимостей между данными. Ис-

пользование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из 

различных предметных областей). 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графи-

кой. Создание и редактирование графических информационных объектов средствами гра-

фических редакторов, систем презентационной и анимационной графики.  

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использо-

вание баз данных при решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые 

технологии). 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация 

поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Основы социальной информатики. 

Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые 

нормы информационной деятельности человека. 

Требования к уровню подготовки выпускников по информатике и ИКТ:  

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне обучающийся дол-

жен 

знать/понимать: 

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

дачи информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

- назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

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

мощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологиче-

ских и технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие ре-

альному объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертек-

стовые документы; 

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

чать необходимую информацию по запросу пользователя;  

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 
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-  соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при ис-

пользовании средств ИКТ; 

      использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными авто-

матизированными информационными системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства. 
 

2.1.6. История. 

      Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоз-

зренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими исторически сложивших-

ся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных 

установок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и про-

цессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружаю-

щей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими миро-

воззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного  

 представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

- формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные вер-

сии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Обязательный минимум содержания ООП. 

История как наука. 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического разви-

тия человечества. 
  

Всеобщая история. 

Древнейшая стадия истории человечества. 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпо-

хи. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические 

отношения. Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая картина мира.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышле-

ния в античном обществе. 

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской 

духовных традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, ду-

ховные ценности, философская мысль в древнем обществе.  

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философ-

ская мысль в эпоху Средневековья.  
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Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности 

и динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового 

общества в XIV-XV вв.  

Новое время: эпоха модернизации. 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обще-

ству. Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных 

и экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и ма-

нуфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных 

ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации.  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологи-

ческих и правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII-XIX вв. 

Идеология Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических те-

чений. Становление гражданского общества.  

Технический прогресс в XVIII – середине XIX вв. Промышленный переворот. Раз-

витие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества 

в XIX в. Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в 

европейских странах. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирова-

ние классической научной картины мира. Особенности духовной жизни Нового времени.  

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспан-

сии.  

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. 

От Новой к Новейшей истории: 

Пути развития индустриального общества. 

Научно-технический прогресс в конце XIX – последней трети XX вв. Проблема пе-

риодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – середине 

XX вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция соб-

ственности, трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной струк-

туры индустриального общества.  

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей об-

щественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демо-

кратия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового государ-

ства. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема поли-

тического терроризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.  

Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной мо-

дернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые си-

стемы и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и автори-

тарных диктатур.  

«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: ав-

торитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. Национально-

освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в стра-

нах Азии и Африки.  

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - сере-

дине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, демо-

графические, экономические и политические причины и последствия.  

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Форми-

рование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и 

модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в.  

Человечество на этапе перехода к информационному обществу. 
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Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информацион-

ная революция и становление информационного общества. Собственность, труд и творче-

ство в информационном обществе. Особенности современных социально-экономических 

процессов в странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже 

XX-XXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого информационного 

пространства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире. 

Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Нео-консервативная рево-

люция». Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в 

современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фун-

даментализма и националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной кар-

тине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой куль-

туры в информационном обществе. 
 

История  России 

История России – часть всемирной истории.  

Народы и древнейшие государства на территории России. 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяй-

ство. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое 

переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Заня-

тия, общественный строй и верования восточных славян.  

Русь в IX – начале XII вв.  

Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья 

и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населе-

ния. Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и 

Востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования 

древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. 

Монархии и республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли. 

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение рус-

ских земель в систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монголь-

ского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: 

итоги и значение. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории 

населения. Роль городов в объединительном процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр 

объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и осво-

бождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие 

Ордой ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на 

развитие русской культуры. 

Российское государство во второй половине XV-XVII вв.  

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Свержение золотоордынского ига. «Москва – третий Рим». Роль церкви в государствен-

ном строительстве. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 

землевладения. Особенности образования централизованного государства в России. Рост 

международного авторитета Российского государства. Формирование русского, украин-

ского и белорусского народов.  
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Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов со-

словно-представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. За-

крепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной террито-

рии в XVI в. 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических 

противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало скла-

дывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. Старооб-

рядчество. Социальные движения XVII в.  

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в 

XV – XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

Россия в XVIII – середине XIX вв.  

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение 

дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях модер-

низации. Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. Ре-

формы государственной системы в первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: господство кре-

постного права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного пе-

реворота.  

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и за-

падники. Русский утопический социализм.  

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. 

Имперская внешняя политика России. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – 

первой половины XIX в. 

Россия во второй половине XIX – начале XX вв.  

Реформы 1860-х – 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистиче-

ских отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепост-

ничества. Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. Политика 

контрреформ. Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль госу-

дарства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа 

П.А.Столыпина. Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях фор-

сированной модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на ру-

беже веков. Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX в. 

Развитие системы образования, научные достижения российских ученых.  

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе 

военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война.  

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество.  

Революция и Гражданская война в России. 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических пар-

тий. Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание. Брест-

ский мир. Формирование однопартийной системы.  

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участ-

вующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Рос-

сийская эмиграция.  

Переход к новой экономической политике.  

СССР в 1922-1991 гг.  
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Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 

строительство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концеп-

ция построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В.Сталина. Мас-

совые репрессии. Конституция 1936 г.  

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. Кол-

лективизация. «Культурная революция». Создание советской системы образования. Идео-

логические основы советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между 

мировыми войнами.  

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское во-

енное искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в 

годы войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. 

Роль СССР во Второй мировой войне.  

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складыва-

ние мировой социалистической системы. «Холодная война» и ее влияние на экономику и 

внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС. Экономические реформы 

1950-х – 1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория раз-

витого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение.  

Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и образование в 

СССР.  

«Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях замедления 

темпов экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование много-

партийности. Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины ХХ в. Достиже-

ние военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская вой-

на.  

Причины распада СССР.  

Российская Федерация (1991-2003 гг.). 

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991г. 

Политический кризис сентября-октября 1993г. Конституция Российской Федерации 1993 

г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чечен-

ский конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Фе-

дерация и страны Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.  

Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной меж-

дународно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономиче-

ский подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной без-

опасности, достойное для России место в мировом сообществе. 
 

Требования к уровню подготовки выпускников по истории: 

В результате изучения истории на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать: 

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

ной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 



ООП СОО МАОУ «СОШ №1 г.Немана»» [2021-22 уч. год] 

 

МАОУ «СОШ №1 г.Немана»  Страница 53 из 112 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

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

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

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

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

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

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространствен-

ные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собствен-

ную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические све-

дения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

      использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии по-

лучаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникши-

ми формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, эт-

нокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

2.1.7.Обществознание (включая экономику и право). 

      Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне средне-

го   общего образования направлено на достижение следующих целей: 

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

ской и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределе-

нию и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, право-

вого самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократиче-

ским ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

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

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей че-

ловека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гумани-

тарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального обра-

зования или самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том чис-

ле экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать получен-

ные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической дея-

тельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения ти-

пичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельно-

сти, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных нацио-

нальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих дей-
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ствий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; содей-

ствия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
 

Обязательный минимум содержания ООП. 

Человек как творец и творение культуры 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и 

деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур. Потребности и интересы. Сво-

бода и необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. Миро-

воззрение. Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. 

Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-

гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. 

Общество как сложная динамическая система. 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодей-

ствие и общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации. Об-

щество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. 

Спрос и предложение. Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и антимоно-

польное законодательство.  

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 

затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие цен-

ные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия ин-

фляции.  

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями.  

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический 

рост и развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики госу-

дарства. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торгов-

ли. Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики России. 

Экономическая политика Российской Федерации. 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Соци-

альный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная мобиль-

ность. Молодёжь как социальная группа, особенности молодёжной субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, 

пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. 

Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация 

в Российской Федерации.  

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. 

Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные цен-

ности и признаки. Гражданское общество и государство. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Поли-

тические партии и движения. Средства массовой информации в политической системе 

общества. Политическая идеология. 

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная 

кампания в Российской Федерации. 
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Человек в системе общественных отношений. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная 

роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание 

индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода 

и ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и 

навыки людей в условиях информационного общества. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведе-

ние. Политическое участие. Политическое лидерство.  

Правовое регулирование общественных отношений. 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации.  

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о 

выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанно-

сти налогоплательщиков.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологиче-

ские правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой ре-

жим предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллекту-

альную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 

Способы защиты имущественных и неимущественных прав.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование от-

ношений супругов.  

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. 

Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторже-

ния трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспече-

ния.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процес-

са. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

- работа с источниками социальной информации, с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

- критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из 

разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценоч-

ных суждений;  

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социаль-

ные ситуации; 

- анализ современных общественных явлений и событий; 

- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тре-

нингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулиро-

вание правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);  

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных ситу-

ациях; 

- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 
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- написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников по обществознанию (включая эко-

номику и право): 

      В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базо-

вом уровне обучающийся должен 

знать/понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

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

важнейших социальных институтов;  

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные при-

знаки, закономерности развития;  

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их об-

щие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и при-

знаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социаль-

ных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных ин-

ститутов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества);  

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социаль-

но-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных зна-

ковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистиче-

ских и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы 

и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, ор-

ганизации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собствен-

ные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной пробле-

матике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

     использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодей-

ствия с различными социальными институтами;  

- совершенствования собственной познавательной деятельности;  

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использова-

ния собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятель-

ности; 
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- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной граж-

данской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и пра-

ва;  

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

2.1.8. География. 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и дина-

мично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех терри-

ториальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях 

их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов 

и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических про-

цессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и про-

блемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культу-

рам; бережного отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообраз-

ных географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

Обязательный минимум содержания ООП. 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. ИСТОЧ-

НИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. 

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследова-

ний. Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей. Геоин-

формационные системы. 

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в про-

шлом и настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие ме-

сторождения и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное природо-

пользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. 

Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических 

ситуаций. 

НАСЕЛЕНИЕ МИРА. 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Состав и структура 

населения. География религий мира. Основные очаги этнических и конфессиональных 

конфликтов. Основные направления и типы миграций в мире. Географические особенно-

сти размещения населения. Формы расселения, городское и сельское население мира. Ур-

банизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт 

населения. 

ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА. 
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Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и непроиз-

водственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. Ос-

новные международные магистрали и транспортные узлы. Международная специализация 

крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. 

Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. География мировых валютно-

финансовых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения 

разных территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и ре-

гионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и 

природными условиями на конкретных территориях. 

РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА. 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. Осо-

бенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития 

крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а 

также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения спе-

циализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном географи-

ческом разделении труда. 

РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной специа-

лизации России. Особенности географии экономических, политических и культурных свя-

зей России с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших 

социально-экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономи-

ческого положения России. Определение основных направлений внешних экономических 

связей России с наиболее развитыми странами мира. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое со-

держание глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демогра-

фическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их 

решения. Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. Географические ас-

пекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем челове-

чества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические 

взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников по географии: 

В результате изучения географии на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы гео-

графических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные ме-

сторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, от-

дельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и каче-

стве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбани-

зации; 
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- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

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

зации в системе международного географического разделения труда; географические ас-

пекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тен-

денции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведе-

ния наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объек-

тами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

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

ские закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодей-

ствия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

      использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, стати-

стические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной 

оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополи-

тической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тен-

денций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в услови-

ях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 
 

2.1.9. Биология. 

      Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

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

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях 

в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной есте-

ственнонаучной картины мира; методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практи-

ческой деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных измене-

ний; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловече-

скую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взгля-
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дов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимо-

сти бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мне-

нию оппонента при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оцен-

ки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболева-

ний, правил поведения в природе. 

Обязательный минимум содержания ООП. 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА.МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ. 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой при-

роды: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. 

Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнона-

учной картины мира. Методы познания живой природы.  

КЛЕТКА. 

Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении 

современной естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке 

и организме человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и 

ядерные клетки. Вирусы – неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК – 

носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в 

клетках. Ген. Генетический код. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и живот-

ных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения 

клеток растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток расте-

ний. 

ОРГАНИЗМ. 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. 

Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Половое и 

бесполое размножение.  

Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и жи-

вотных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о зако-

номерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. 

Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные 

Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене 

и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни челове-

ка, их причины и профилактика. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия 

и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, ис-

кусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследова-

ний в биотехнологии (клонирование человека). 
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Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зароды-

шей человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мута-

генов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на 

собственный организм; составление простейших схем скрещивания; решение элементар-

ных генетических задач; анализ и оценка этических аспектов развития некоторых иссле-

дований в биотехнологии. 

ВИД. 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эво-

люционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция  структурная единица 

вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 

Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов 

как основа устойчивого развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение 

живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. 

Эволюция человека. 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологиче-

скому критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; анализ и 

оценка различных гипотез происхождения жизни и человека. 

ЭКОСИСТЕМЫ. 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и простран-

ственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энер-

гии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль жи-

вых организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и 

пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила по-

ведения в природной среде. 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей пита-

ния); сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местно-

сти; исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); реше-

ние экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в окру-

жающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 
 

Требования к уровню подготовки выпускников по биологии: 

В результате изучения биологии на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

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

мерностей изменчивости; 

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

(структура);  

-  сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие ис-

кусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование ви-

дов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

-  вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

-  биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

-  объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад био-

логических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 
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алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние му-

тагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи орга-

низмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений разви-

тия организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

необходимости сохранения многообразия видов; 

-  решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

- описывать особей видов по морфологическому критерию;  

-  выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

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

скому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

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

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

-  анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

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

собственной деятельности в окружающей среде; 

-  изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 - находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учеб-

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

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

      использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в при-

родной среде; 

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

щевыми продуктами; 

-  оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 
 

2.1.10. Физика. 

      Изучение физики на базовом уровне среднего   общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих 

в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы;  

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять экспери-

менты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике 

для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического ис-

пользования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информа-

ции; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей в процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;  

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использо-

вания достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовно-
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сти к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответ-

ственности за защиту окружающей среды; 

-  использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального при-

родопользования и охраны окружающей среды. 

  Обязательный минимум содержания ООП по физике (базовый уровень). 

ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ. 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от 

других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы применимости фи-

зических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физической кар-

тины мира. 

МЕХАНИКА. 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы со-

хранения в механике. Предсказательная сила законов классической механики. Использо-

вание законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космиче-

ских исследований. Границы применимости классической механики. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, за-

конов классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использо-

вания простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее эксперименталь-

ные доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение 

состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Теп-

ловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепло-

вых процессов и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах 

газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА. 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнит-

ной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромаг-

нитных излучений и их практическое применение. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, элек-

тромагнитных волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни: 

при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофо-

на; 

для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и ра-

диоаппаратурой. 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ. 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. 
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Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи яд-

ра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза из-

лучения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные ча-

стицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы косми-

ческих объектов. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фото-

эффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, 

дозиметров.  

Профильный курс физики построении методом «сложения», уточнения и расшире-

ния содержания базового курса. При изучении физики на профильном уровне большое 

внимание уделяется закреплению теоретического материала на примере решения задач и 

выполнения лабораторных работ. 
 

Требования к уровню подготовки выпускников по физике (базовый уровень): 

В результате изучения физики на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать: 

-  смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимо-

действие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излу-

чения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетиче-

ская энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

-  смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, со-

хранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта;  

-  вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на раз-

витие физики; 

уметь: 

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

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

магнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства све-

та; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

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

ных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент явля-

ются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоре-

тических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления 

природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромаг-

нитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании 

ядерной энергетики, лазеров; 

-  воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать инфор-

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

      использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 



ООП СОО МАОУ «СОШ №1 г.Немана»» [2021-22 уч. год] 

 

МАОУ «СОШ №1 г.Немана»  Страница 65 из 112 

-  обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транс-

портных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

связи; 

-  оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружа-

ющей среды; 

-  рационального природопользования и охраны окружающей среды. 
 

Обязательный минимум содержания ООП по физике (профильный уровень). 

Физика как наука. Методы научного познания природы.  

Физика – фундаментальная наука о природе. Научные методы познания окружаю-

щего мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование 

явлений и объектов природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике. Физические 

законы и теории, границы их применимости. Принцип соответствия. Физическая картина 

мира. 

Механика.  

      Механическое движение и его относительность. Способы описания механического 

движения. Материальная точка как пример физической модели. Перемещение, скорость, 

ускорение.  

      Уравнения прямолинейного равномерного и равноускоренного движения. Движе-

ние по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение.  

     Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона и границы их применимости. 

Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности Галилея. Пространство и вре-

мя в классической механике. 

Силы тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Законы Кеплера. 

Вес и невесомость. Законы сохранения импульса и механической энергии. Использование 

законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение 

гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Автоколеба-

ния. Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Уравнение 

гармонической волны. Свойства механических волн: отражение, преломление, интерфе-

ренция, дифракция. Звуковые волны. 

Физический практикум 

Молекулярная физика 

Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказатель-

ства. Модель идеального газа. Абсолютная температура. Температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц. Связь между давлением идеального 

газа и средней кинетической энергией теплового движения его молекул. 

     Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы.  Границы применимости модели 

идеального газа. 

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные и ненасы-

щенные пары. Влажность воздуха. 

 Модель строения твердых тел.  Механические свойства твердых тел. Дефекты кри-

сталлической решетки. Изменения агрегатных состояний вещества. 

 Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон термодинамики. Рас-

чет количества теплоты при изменении агрегатного состояния вещества. Адиабатный 

процесс. Второй закон термодинамики и его статистическое истолкование. Принципы 

действия тепловых машин. КПД тепловой машины. Проблемы энергетики и охрана окру-

жающей среды. 

Физический практикум. 

Электростатика. Постоянный ток. 
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Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. За-

кон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических 

полей. Потенциал электрического поля. Потенциал электростатического поля. Разность 

потенциалов. Напряжение. Связь напряжения с напряженностью электрического поля. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлек-

трики в электрическом поле. Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Элек-

трический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Закон электролиза. Плазма. По-

лупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. Полупровод-

никовый диод. Полупроводниковые приборы. 

Физический практикум. 

Магнитное поле. 

Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции магнитных полей. Сила Ампе-

ра. Сила Лоренца. Электроизмерительные приборы. Магнитные свойства вещества. 

     Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электриче-

ское поле. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Физический практикум. 

Электромагнитные колебания и волны. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные 

электромагнитные колебания. Переменный ток. Действующие значения силы тока и 

напряжения. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное сопротивление. 

Электрический резонанс. Трансформатор. Производство, передача и потребление элек-

трической энергии. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнит-

ных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. Коге-

рентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Законы отра-

жения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. Различные 

виды электромагнитных излучений, их свойства и практические применения. Формула 

тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов. 

 Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и вре-

мя в специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивист-

ский импульс. Связь полной энергии с импульсом и массой тела. Дефект массы и энергия 

связи. 

Физический практикум. 

Квантовая физика. 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А. Г. Столетова. Уравнение А. 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон.  Опыты П. Н. Лебедева и С. И. Вавилова. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. Ги-

потеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. Соотношение не-

определенностей Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия 

связи ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная 

энергетика. Термоядерный синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон радиоактивного 

распада. Статистический характер процессов в микромире. Элементарные частицы. Фун-

даментальные взаимодействия. Законы сохранения в микромире. 

Физический практикум 

Строение Вселенной 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие галактики. Про-
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странственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для 

объяснения природы космических объектов. «Красное смещение» в спектрах галактик. 

Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной. 
 

Требования к уровню подготовки выпускников по физике (профильный уровень): 

      В результате изучения физики на профильном уровне обучающийся должен 

знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, матери-

альная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные ко-

лебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное 

ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, 

звезда, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, дав-

ление, 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 сгора-

ния, элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, разность 

потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, маг-

нитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, пока-

затель 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 сохране-

ния 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 рас-

пада;  

- вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на раз-

витие физики; 

уметь: 

- описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быст-

ром 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; электромаг-

нитная индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и 

дифракция света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэф-

фект; радиоактивность;  

- приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент поз-

воляет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возмож-

ность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет пред-

сказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явле-

ний используются физические модели; один и тот же природный объект или явление 
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можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физиче-

ские теории имеют свои определенные границы применимости; 

- описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на разви-

тие физики; 

- применять полученные знания для решения физических задач; 

- определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; про-

дукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового 

числа; 

- измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность веще-

ства, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воз-

духа, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое 

сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломле-

ния вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять результаты 

измерений с учетом их погрешностей; 

- приводить примеры практического применения физических знаний: законов ме-

ханики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромаг-

нитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в созда-

нии ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать инфор-

мацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать 

новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации 

по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет); 

      использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транс-

портных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

связи; 

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

окружающей среды; 

- рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 
 

2.1.11. Химия. 

      Изучение химии на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира; 

- формирование представлений о месте химии в современной научной картине ми-

ра; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности че-

ловека для решения практических задач; 

- овладение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

- овладение  основными методами научного познания, используемого в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять резуль-

таты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 

познания при решении практических задач; 

- формирование умения давать количественные оценки и проводить расчёты по 

химическим формулам и уравнениям; 

- формирование умения безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни; 
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- формирование собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников;  

- формирование у обучающихся гуманистических отношений и экологически целе-

сообразного поведения в быту и трудовой деятельности. 

 

Обязательный минимум содержания ООП. 

     Химический элемент: 

Формы существования химического элемента. Современные представления о стро-

ении атомов. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов элементов первых четы-

рех периодов. Понятие об электронном облаке, s- и р-электронах. Радиусы атомов, их пе-

риодические изменения в системе химических элементов. Периодический закон и перио-

дическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Развитие научных знаний о 

периодическом законе и периодической системе химических элементов Д.И. Менделева. 

     Вещество: 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Виды химической связи. 

Атомная (ковалентная) связь. Способы ее образования. Длина и энергия связи. Понятие об 

электроотрицательности химических элементов. Степень окисления. Ионная связь, ее об-

разование. Заряд иона. Металлическая связь. Водородная связь. Типы кристаллических 

решеток. Зависимость свойств веществ от типа кристаллических решеток. 

Многообразие неорганических и органических веществ. Аллотропия неорганиче-

ских веществ. Изомерия и гомология органических веществ. Основные положения теории 

химического строения органических веществ A.M. Бутлерова. Основные направления раз-

вития теории строения. 

     Неорганические вещества. Классификация неорганических веществ. 

Общая характеристика металлов главных подгрупп I - III групп в связи с их поло-

жением в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностя-

ми строения их атомов. 

 Медь, хром, железо - металлы побочных подгрупп. 

Общая характеристика неметаллов главных подгрупп IV - VII групп в связи с их 

положением в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и особен-

ностями строения их атомов. 

 Характерные химические свойства неорганических веществ различных классов: 

оксидов (основных, амфотерных, кислотных), оснований, амфотерных гидроксидов, кис-

лот, солей. Понятие о протолитах. 

      Органические вещества. Классификация органических веществ. Особенности 

химического и электронного строения алканов, алкенов, алкадиенов, алкинов. Виды ги-

бридизации электронных облаков. Гомологи и изомеры углеводородов. Систематическая 

номенклатура. 

     Понятие о циклических углеводородах. 

Ароматические углеводороды. Бензол, его электронное строение. Гомологи бензо-

ла. 

Предельные одноатомные спирты, альдегиды, предельные и непредельные одноос-

новные карбоновые кислоты. Электронное строение функциональных групп кислородосо-

держащих органических веществ. Гомологи спиртов, альдегидов, кислот. Понятие о мно-

гоатомных спиртах. Фенол. 

Сложные эфиры. Жиры. Понятие о мылах.  

Углеводы, их классификация. 

Амины. Электронное строение аминогрупп. Аминокислоты как амфотерные орга-

нические соединения. Белки как биополимеры. Структуры белков. 

     Химическая реакция: 
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 Тепловой эффект химической реакции. Сохранение и превращение энергии при 

химических реакциях. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на изменение скоро-

сти химической реакции. 

 Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие и усло-

вия его смещения. 

Электролитическая диссоциация неорганических и органических кислот, щелочей, 

солей. Степень диссоциации. 

Реакции ионного обмена. Реакции окислительно-восстановительные. 

Гидролиз солей. Электролиз расплавов и растворов солей. 

Виды коррозии металлов. Способы предупреждения коррозии. 

Механизмы реакций замещения и присоединения в органической химии. Правило 

В.В. Марковникова. Реакция полимеризации. Реакция горения углеводородов. 

Реакции, подтверждающие взаимосвязь углеводородов и кислородосодержащих 

соединений, взаимное влияние атомов в молекулах (на примере фенола и бензола). 

Реакция этерификации. Гидролиз сложных эфиров. Характерные реакции аминов, 

аминокислот, белков. 

      Познание и применение веществ человеком. 

Методы исследования объектов, изучаемых в химии. Правила работы с веществами 

и оборудованием. Сведения о токсичности и пожарной опасности изучаемых веществ. 

 Роль химии как одной из производительных сил общества. Общие научные прин-

ципы химического производства (на примере промышленного получения аммиака, серной 

кислоты, чугуна, стали, метанола). Основные методы синтеза высокомолекулярных со-

единений. 

Природные источники углеводородов, их переработка, использование в качестве 

топлива и органическом синтезе. 

Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений (пластмасс, синтети-

ческих каучуков, волокон). 

Биологическая роль и значение углеводов, жиров, белков. 

Расчёты: объемных отношений газов при химических реакциях; массы или объема 

газов по известному количеству вещества одного из участвующих в реакции; теплового 

эффекта реакции; массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из 

веществ дано в избытке, или имеет примеси, или дано в виде раствора с определенной 

массовой долей растворенного вещества. Нахождение молекулярной формулы органиче-

ского вещества. 

Глобальные проблемы человечества: сырьевая, энергетическая, экологическая. 

Роль химии в их решении. 

Требования к уровню подготовки выпускников по химии: 

В результате изучения химии на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать: 

- смысл основных химических понятий: химический элемент, вещество, химиче-

ское соединение, химическая реакция, кристаллическая решётка, химическая связь, коли-

чество вещества (моль), молярная масса вещества, молярный объём газа, аллотропия, го-

мология и гомологи, изомерия и изомеры, гибридизация электронных орбиталей, моно-

мер, полимер, степень полимеризации, структурное (элеметарное) звено, каучук, катализ, 

катализаторы; 

- смысл основных химических законов, правил и теорий: периодического закона 

химических элементов Д.И.Менделеева, закона Авогадро, закона постоянства состава ве-

щества, правила В.В.Марковникова, правила А.М.Зайцева, правила Вант-Гоффа, теории 

электролитической диссоциации С.Аррениуса, теории химического строения 

А.М.Бутлерова, протолитической теории кислот и оснований Бренстеда и др.; 
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- вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на раз-

витие химии; 

- именные реакции в органической химии; 

уметь: 

-  описывать и объяснять демонстрационные и самостоятельно проведённые экспе-

рименты, используя для этого русский язык и язык химии; 

- описывать и различать изученные классы неорганических и органических соеди-

нений, химические реакции; 

- классифицировать изученные химические объекты и явления; 

- структурировать изученный материал;  

- описывать строение атомов элементов I-IV периодов с использованием электрон-

ных конфигураций атомов элементов; 

- моделировать строение простейших молекул неорганических и органических ве-

ществ, кристаллов; 

- делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических законо-

мерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами 

изученных; 

- исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять их 

принадлежность к основным классам соединений; 

- проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям; 

- объяснять закономерности протекания химических реакций; 

- наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и быту; 

- интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 

-  проводить химический эксперимент; 

          использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

-  обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования веществ 

в быту и производственной деятельности;  

-  оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружа-

ющей среды, связанного с переработкой веществ; 

-  рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- оказания первой помощи при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами  и лабораторным оборудованием. 

 

2.1.12. Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). 

      Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего   об-

щего образования направлено на достижение следующих целей:  

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных си-

туациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе 

жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

об обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма 

и долга по защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычай-

ных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 

актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

-  овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллектив-

ной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 
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  Обязательный минимум содержания ООП. 
 

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельно-

сти. Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена бере-

менности. Уход за младенцем. 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях элек-

трическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания 

и непрямого массажа сердца. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  НАСЕ-

ЛЕНИЯ. 

Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федера-

ции. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гидроло-

гические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, ра-

диационное и химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, вооружен-

ные конфликты) характера. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучение населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населе-

ния от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих дей-

ствий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и за-

хвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории 

военных действий.  

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населе-

ния. 

ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ. 

Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 

Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. Исто-

рия создания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования 

призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка 

на воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих.  

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки специа-

листов для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 
 

Требования к уровню подготовки выпускников по ОБЖ: 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

обучающийся должен 



ООП СОО МАОУ «СОШ №1 г.Немана»» [2021-22 уч. год] 

 

МАОУ «СОШ №1 г.Немана»  Страница 73 из 112 

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 происхожде-

ния, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязан-

ности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетель-

ствования, призыва на военную службу;  

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохожде-

ния военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе; 

      использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

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

бы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

  

2.1.13. Физическая культура. 

      Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

-  развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональ-

ных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в заня-

тиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического вос-

питания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физиче-

скими упражнениями и базовыми видами спорта;  

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

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной де-

ятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах за-

нятий физическими упражнениями. 

Обязательный минимум содержания ООП физическая культура и основы здорового 

образа жизни. 
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Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в фор-

мировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании ре-

продуктивной функции. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению рабо-

тоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеан-

сы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.  

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивиду-

альная подготовка и требования безопасности.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражне-

ний, выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной 

точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и 

скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение 

мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 

мышечные группы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика 

при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физиче-

ской культуры; оздоровительные ходьба и бег. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упраж-

нений в индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на 

спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в дли-

ну и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование техниче-

ских приемов и командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волей-

боле, футболе, мини-футболе); технической и тактической подготовки в национальных 

видах спорта. 

Прикладная физическая подготовка. 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы 

препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирова-

ния; передвижение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над 

землей опоре; плавание на груди, спине, боку с грузом в руке.  
 

Требования к уровню подготовки выпускников по физической культуре: 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне обучающийся дол-

жен 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоро-

вья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленно-

сти; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь: 
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- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптив-

ной (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 раз-

нообразных способов передвижения;  

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физи-

ческой культурой; 

      использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;  

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях;  

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового об-

раза жизни. 

   

2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования. 

      Программа воспитания и социализации обучающихся при получении  среднего 

общего образования построена на основе базовых национальных ценностей российского 

общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, образование, традиционные религии России, искус-

ство, природа, человечество, и направлена на воспитание высоконравственного, творче-

ского, компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою 

личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духов-

ных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, подго-

товленного к жизненному самоопределению. 

      Программа обеспечивает: 

• достижение выпускниками личностных результатов освоения основной общеоб-

разовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта; 

• формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных ценно-

стей российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфи-

ку региона, в котором находится школа, а также потребности и индивидуальные социаль-

ные инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне школы, 

характера профессиональных предпочтений. 

      Программа содержит: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обу-

чающихся при получении  среднего общего образования; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности обу-

чающихся; 



ООП СОО МАОУ «СОШ №1 г.Немана»» [2021-22 уч. год] 

 

МАОУ «СОШ №1 г.Немана»  Страница 76 из 112 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность; 

8) описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культу-

ры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (за-

конных представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации  обучающихся, их профессиональной ориентации, формированию безопас-

ного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности ОО по обеспечению вос-

питания и социализации обучающихся. 

      Программа воспитания и социализации обучающихся МАОУ СОШ №1 г.Немана 

предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающе-

го создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной со-

циально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

      Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение 

их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ори-

ентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного обра-

за жизни. 

      Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

      Целью воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития высо-

конравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

      При получении среднего общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого по-

тенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, обще-

ственно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и мо-

ральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции 

- «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечествен-

ных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей со-

вести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести)  способ-

ности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нрав-

ственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и об-

щественно полезной деятельности; 
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• формирование морали  осознанной обучающимся  необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представле-

ниями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и 

недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

• укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

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

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённо-

сти и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности 

на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование профессиональных намерений и интересов, осознание нравствен-

ного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного обра-

за жизни; 

      В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя иден-

тичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, эт-

нического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы 

о процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педа-

гогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и соци-

ально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование навыков успешной социализации, представлений об общественных 

приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через 

практику общественных отношений с представителями различными социальных и про-

фессиональных групп; 

• формирование социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, госу-

дарству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопе-

реживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религи-

ям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли тра-

диционных религий в историческом и культурном развитии России; 
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• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, ре-

лигиозным традициям, образу жизни представителей народов России; 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благопо-

лучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 
 

      Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучаю-

щихся. 

      Задачи воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно свя-

занным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного раз-

вития личности гражданина России. 

      Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых нацио-

нальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

      Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осу-

ществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, граждан-

ское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём 

мире, многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопоря-

док, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, от-

ветственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоин-

ство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответ-

ственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероиспо-

ведания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе меж-

конфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологиче-

ская грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социаль-

но- психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесо-

образный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 

экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического 

качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 
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стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчи-

вость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстети-

ческой культуры  эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир 

человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие лич-

ности). 

      Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обес-

печивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и куль-

турных традиций. Организация, осуществляющая образовательную деятельность,  может 

отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с 

указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы дея-

тельности. 
 

      Виды деятельности и формы занятий с обучающимися: 
 

     Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

      Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных пра-

вах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства  Флаге, Гербе России, 

о флаге и гербе субъекта Российской Федерации,  в котором находится образовательное 

учреждение. 

      Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путе-

шествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и ис-

торико-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

      Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этно-

культурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения 

учебных дисциплин). 

      Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвя-

щённых государственным  праздникам). 

      Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и граж-

данской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с права-

ми гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных 

организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями). 

      Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в про-

ведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

     Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представи-

телями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников). 
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      Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с био-

графиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патрио-

тизма. 
 

      Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

      Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окру-

жающего социума. 

      Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

      Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в ос-

новных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увле-

чения (хобби). 

      Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: со-

трудничество со сверстниками и с учителями. 

      Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного само-

управления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного 

учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися ос-

новных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления 

школой и т. д. 

      Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов – проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 

школы, городского или сельского поселения. 
 

      Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

      Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед. 

      Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе. 

      Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

      Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного по-

ла в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и про-

ведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

      Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о се-

мье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презен-

тации совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укреп-

ляющих преемственность между поколениями). 

      Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 
 

      Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

      Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возмож-

ностях человеческого организма, их обусловленности экологическим  качеством окружа-

ющей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в хо-

де бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и вне-

урочной деятельности). 

      Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни – про-

водят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школь-
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ников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые раз-

ным формам оздоровления. 

      Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и город-

ской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, 

бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обита-

ния растений и животных. 

      Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет. 

      Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туриз-

мом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических фак-

торов окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах монито-

ринга. 

      Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

      Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями). 

      Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 

на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться гово-

рить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

      Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проек-

ты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение. 

      Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образова-

нию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

      Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия 

для школьных кабинетов. 

      Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в   

учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с различ-

ными профессиями. 

      Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родите-

лей и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей се-

мьи». 

      Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с био-

графиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

      Учатся творчески и критически работать с информацией: 

целенаправленный сбор информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных 

источников (в ходе выполнения информационных проектов  дайджестов, электронных и 

бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотогра-

фий и др.). 
 

      Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эс-

тетической культуры (эстетическое воспитание). 

     Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях куль-

тур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями твор-

ческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и 

на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, зна-

комства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам). 

      Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры род-

ного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 
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театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических 

выставок). 

      Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, раз-

вивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества 

на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

      Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в домашний быт. 
 

2.3. Программа по охране и укреплению здоровья обучающихся. 

Приоритетным направлением деятельности МАОУ «СОШ №1 г.Немана» является 

сохранение и укрепление здоровья и психологическая поддержка обучающихся. 

Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только медицин-

ской, но и серьезной педагогической проблемой. 

Не секрет, что состояние здоровья напрямую зависит от образа жизни, который вы-

бирает сам человек. 

Данная программа нацелена на то, чтобы обеспечить педагогическое сопровожде-

ние обучающихся в процессе выбора здорового образа жизни. 
 

Цель программы:  

1. Создание условий для осмысления сущности и осознанного выбора здорового 

образа жизни обучающимися; 

2. Создание ситуации успеха в решении вопросов нравственного и физического 

совершенствования обучающихся. 
 

Задачи программы: 

1. Углублять и совершенствовать знания обучающихся о здоровье и здоровом об-

разе жизни; 

2. Создать условия для выработки потребности у обучающихся сохранять и укреп-

лять свое здоровье; 

3. Оказывать помощь обучающимся в осознании зависимости своего физического, 

нравственного, психологического здоровья от природосообразного поведения; 

4. Способствовать формированию стереотипов поведения безопасного для здоро-

вья и жизни; 

5. Совершенствовать систему просветительской работы с обучающимися в вопро-

сах зависимого поведения; 

6. Совершенствовать систему просветительской работы с обучающимися в вопро-

сах здоровья репродуктивной системы человека; 

7. Внедрять в образовательный процесс здоровьесберегающие технологии; 

8. Привлекать к сотрудничеству медицинских работников, психологов, валеологов 

и других специалистов компетентных в данной области; 

9. повысить роль семьи в формировании у обучающихся потребности в здоровом 

образе жизни. 

10. Сохранять и совершенствовать здоровьесберегающую среду организации, 

осуществляющей  образовательную деятельность. 
 

Содержание программы 

 Направления деятельности  

1. Работа с обучающимися. 

2. Работа с родителями. 

3. Работа с педагогическим коллективом. 
 

Работа с обучающимися 

 Медицинское сопровождение обучающихся: 
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1. Ежегодные медицинские осмотры обучающихся. 

2. Беседы врача и медицинской сестры с обучающимися школы о личной гигиене и про-

филактике различных заболеваний. 

3. Посещение стоматологической поликлиники. 

4. Вакцинация (с согласия родителей). 

5. Посещение старшеклассников   консультации с возможным добровольным осмотром 

гинеколога  НЦРБ. 

6. Семинары для 10-классников в  консультации НЦРБ. 
 

 Педагогическое сопровождение: 

1. Валеологическое, экологическое просвещение обучающихся на уроках естествознания, 

ОБЖ, биологии. 

2. Акции «Природа и мы»  выезды за город и в пределах города на прогулки, туристи-

ческие слеты и спортивные мероприятия. 

3. Проведение Дней Здоровья: спортивные соревнования,  выставки плакатов «Здоровье 

в наших руках». 

4. Тематические классные часы  

5. Дискуссии, конференции для старшеклассников.  
 

 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся: 

1. Диагностическая, коррекционная, тренинговая работа с обучающимися и классными 

коллективами специалистов Центра психолого-педагогической реабилитации и кор-

рекции г.Калининграда. 
 

 Работа с родителями: 

1. Посещение семей с целью контроля за условиями жизни обучающихся. 

2. Лекции на общешкольных родительских собраниях: «Половое воспитание ребенка»,   

«Причины зависимого поведения подростков» и т.д. 

3. Беседы школьного фельдшера с родителям на классных родительских собраниях. 
 

 Работа с педагогическим коллективом: 

1. Лекции врачей, психологов, валеологов для педагогических работников.  

2. Курсы повышения квалификации. 

3.   Диспансеризация работников ОУ. 
 

 

Создание условий для сохранения здоровья обучающихся, 

внедрение здоровьесберегающих технологий 
 

Здоровьесберегающая среда 

Организация учеб-

ного процесса 

Внеурочная дея-

тельность 

Материально-

техническая база 

Организация пита-

ния обучающихся 

Обеспечение без-

опасности жизни и 

здоровью обуча-

ющихся 

 Рациональное 

расписание уро-

ков. 

 Рациональная 

учебная нагрузка 

 Учёт возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

 Использование 

 Спортивные 

кружки. 

 Спортивные со-

ревнования. 

 Учёт возрастных 

особенностей 

обучающихся во 

внеурочной дея-

тельности. 

 Наличие совре-

менно оборудо-

ванного меди-

цинского каби-

нета. 

 Наличие спор-

тивного зала. 

 Наличие спор-

тивной площад-

 Наличие базовой 

столовой с обо-

рудованием, от-

вечающим со-

временным тре-

бованиям. 

 Обеспечение 

обучающихся го-

рячим питанием. 

 Организация де-

журства учителей, 

для обеспечения 

безопасности 

обучающихся . 

 Осуществление 

режима провет-

ривания классных 

помещений. 
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здоровьесбере-

гающих техноло-

гий во время 

учебного про-

цесса. 

 ки. 

 Наличие кулеров 

для осуществле-

ния питьевого 

режима. 

 Контроль за 

освещением в 

классных поме-

щениях. 

 График посеще-

ния школьной 

столовой. 

 Наличие рацио-

нального меню 

для обучающих-

ся. 

 Работа совета по 

питанию. 

 Строгое соблю-

дение всех требо-

ваний безопасно-

сти при использо-

вании техниче-

ских средств. 

 

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

Выпускники школы: 

- осознанно выбирают здоровый образ жизни; 

- пропагандируют среди своих сверстников и младших школьников здоровый образ 

жизни; 

- способствуют созданию в Школе здоровьесберегающей среды. 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план среднего общего образования.  

Учебный план 10-11 класса МАОУ «СОШ №1 г.Немана» (далее по тексту – Шко-

ла) на 2020-21 учебный год составлен на основе: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

- Федеральным государственным стандартом среднего общего образования 

(ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 года № 413 (зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 года № 24480) в 

действующей редакции; 

 - Примерной основной образовательной программой среднего общего образова-

ния, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образова-

нию (протокол № 2/16 от 28.06.2016). 

Учебный план обеспечивает выполнение санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного санитарного 

врача РФ 28.09.2020 г. № 28 (зарегистрированы в Минюсте России 18.12.2020 г. № 16573); 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обита-

ния», утвержденных постановлением Главного санитарного врача РФ 28.01.2021 года № 2 

(зарегистрированы в Минюсте России 29.01.2021 г. № 62296). 

Школа работает по пятидневной учебной неделе в 10-11 классах. Шестой день 

(суббота) используется для развития обучающихся в системе дополнительного образова-

ния, занятий по выбору и элективных курсов.  

Учебный план для 10-11 класса обеспечивает 2-летний нормативный срок освое-

ния образовательных программ среднего общего образования и ориентирован на 34 учеб-

ные недели. 

При формировании учебного плана Школа руководствуется следующими поло-

жениями: 
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- Обеспечение выполнения федеральных государственных стандартов среднего об-

щего образования (ФГОС СОО). 

- Реализация потребностей и интересов обучающихся в изучении отдельных предме-

тов, подготовки к государственной итоговой аттестации и успешному поступлению 

в учреждения профессионального образования различного уровня. 

- Обучение в 10-11 классах на основе социально-экономического и естественно-

научного (с упором на химию и биологию) профилей. На профильном уровне 

социально-экономического профиля изучаются учебные предметы «Математика», 

«Обществознание», «Право», «Экономика». На естественнонаучном профиле на 

профильном уровне изучаются учебные предметы «Математика», «Химия», «Био-

логия». 

- Учебный предмет «Математика» на уровне среднего общего образования включает 

разделы: «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». Распределение часов между 

разделами в 10-11 классах осуществляется следующим образом: 4 недельных часа 

на изучение раздела «Алгебра и начала анализа» и 2 часа – на изучение раздела 

«Геометрия» в каждом классе. 

- Выполнение санитарно-гигиенических требований к условиям обучения в обще-

образовательной организации. С этой целью: 

o Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в тече-

ние дня составляет для обучающихся 10-11 классов – не более 7 уроков. 

o Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образо-

вания, планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним 

уроком необходимо организовывать перерыв продолжительностью не менее 

20 минут. 

o Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся долж-

ны иметь облегченный учебный день в среду или в четверг. 

o Продолжительность урока не должна превышать 45 минут. 

o Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

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

большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две пере-

мены по 20 минут каждая. 

o Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

должна составлять не менее 30 минут. 

o Продолжительность выполнения домашних заданий в 9-11 классах – 3,5 ч. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обу-

чающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуально-

го(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: позна-

вательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной систе-

мы функционирования Школы в сфере внеурочной деятельности и включает: 

- план организации деятельности ученических сообществ, в том числе учениче-

ских классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских обще-

ственных объединений; 
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- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиа-

ды по предметам программы средней школы); 

- план воспитательных мероприятий. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения 

на этапе средней школы составляет не более 680 часов. 

 

На уровне среднего общего образования (10-11 класс) часы части, формируемая 

участниками образовательных отношений учебного плана распределяются на изучение 

учебных предметов «Русский язык» и «Математика» и подготовку индивидуального про-

екта – по 1 часу, изучение иностранного языка в 11 классе – 1 час и курсов по выбору (2 

курса по 0,5 часа) в 10 классе. 

  

 

Среднее общее образование  
 

Предметные области  

и учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Х класс ХI класс 

О
б
щ

ее
 к

о
л
-в

о
 

ч
ас

о
в 

(социально-

экономиче-

ский профиль) 

(естественно-

научный 

 профиль) 

(социально-

экономиче-

ский профиль) 

(естественно-

научный 

 профиль) 

Базов. 

уро-

вень 

Проф. 

уро-

вень 

Базов. 

уро-

вень 

Проф. 

уро-

вень 

Базов. 

уро-

вень 

Проф. 

уро-

вень 

Базов. 

уро-

вень 

Проф. 

уро-

вень 

Обязательная часть основной образовательной программы - 60% 

1. Русский язык и литература 

Русский язык 1 0,5  0,5  0,5  0,5  1 

Литература 1 2,5  2,5  2,5  2,5  5 

2. Родной язык и родная литература 

Родной язык 0,5  0,5  0,5  0,5  1 

Родная литература 0,5  0,5  0,5  0,5  1 

3. Иностранные языки 

Иностранный язык1 3  3  3  3  6 

4. Общественные науки 

История 1 2  2  2  2  4 

География 1 1  1  1  1  2 

Экономика 1  2    2   4 

Право 1  1    1   2 

Обществознание 1  3 2   3 2   

4. Математика и информатика 

Математика 1  5  5  5  5 10 

Информатика 1 1  1  1  1  2 

5. Естественные науки 

Физика1 2  2  2  2  4 

Астрономия 1 1  1  1  1  2 

Химия1 1   3 1   3  

Биология 1 1   3 1   3  

6. Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

ОБЖ1 1  1  1  1  2 

Физическая культура1 3  3  3  3  6 

Итого обязательная часть: 31 31 62 
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Предметные области  

и учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Х класс ХI класс 

О
б
щ

ее
 к

о
л
-в

о
 

ч
ас

о
в 

(социально-

экономиче-

ский профиль) 

(естественно-

научный 

 профиль) 

(социально-

экономиче-

ский профиль) 

(естественно-

научный 

 профиль) 

Базов. 

уро-

вень 

Проф. 

уро-

вень 

Базов. 

уро-

вень 

Проф. 

уро-

вень 

Базов. 

уро-

вень 

Проф. 

уро-

вень 

Базов. 

уро-

вень 

Проф. 

уро-

вень 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений – 40%, 
без учета внеурочной деятельности 

Внутрипредметные модули, вклю-

чая проектную деятельность 
        34 

Индивидуальный проект 1  1  1  1  2 

Русский язык 1  1  1  1  2 

Математика 1  1  1  1  2 

Итого: 3 3 6 

Итого часов за неделю: 34 34 68 

Максимально допустимая не-

дельная учебная нагрузка  
34 34  

Внеурочная деятельность по направлениям 

Социальное направление    
Общеинтеллектуальное направле-

ние 
  

 

Общекультурное направление    
Духовно-нравственное направле-

ние 
  

 

Спортивно-оздоровительное 

направление 
  

 

Максимально допустимая не-

дельная нагрузка 
10 10  

_______________________ 
 

1 – В том числе внутрипредметный модуль 
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Среднее общее образование  
 

Предметные области  

и учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Х класс ХI класс 

О
б
щ

ее
 к

о
л
-в

о
 

ч
ас

о
в 

(социально-

экономиче-

ский профиль) 

(естественно-

научный 

 профиль) 

(социально-

экономиче-

ский профиль) 

(естественно-

научный 

 профиль) 

Базов. 

уро-

вень 

Проф. 

уро-

вень 

Базов. 

уро-

вень 

Проф. 

уро-

вень 

Базов. 

уро-

вень 

Проф. 

уро-

вень 

Базов. 

уро-

вень 

Проф. 

уро-

вень 

Обязательная часть основной образовательной программы - 60% 

1. Русский язык и литература 

Русский язык 1 17  17  17  17  34 

Литература 1 85  85  85  85  170 

2. Родной язык и родная литература 

Родной язык 17  17  17  17  34 

Родная литература 17  17  17  17  34 

3. Иностранные языки 

Иностранный язык1 102  102  102  102  204 

4. Общественные науки 

История 1 68  68  68  68  136 

География 1 34  34  34  34  68 

Экономика 1  68    68   136 

Право 1  34    34   68 

Обществознание 1  102 68   102 68   

4. Математика и информатика 

Математика 1  170  170  170  172 340 

Информатика 1 34  34  34  34  68 

5. Естественные науки 

Физика1 68  68  68  68  136 

Астрономия 1 34  34  34  34  68 

Химия1 34   102 34   102  

Биология 1 34   102 34   102  

6. Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

ОБЖ1 34  34  34  34  68 

Физическая культура1 102  102  102  102  206 

Итого обязательная часть: 1055 1055 2110 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений – 40%, 
без учета внеурочной деятельности 

Внутрипредметные модули, вклю-

чая проектную деятельность 
        34 

Индивидуальный проект 34  34  34  34  68 

Русский язык 34  34  34  34  68 

Математика 34  34  34  34  68 

Итого: 102 102 204 

Итого часов за неделю: 1157 1157 
2131

4 

Максимально допустимая не-

дельная учебная нагрузка  
34 34  

Внеурочная деятельность по направлениям 

Социальное направление    

Общеинтеллектуальное направле-    
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Предметные области  

и учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Х класс ХI класс 

О
б
щ

ее
 к

о
л
-в

о
 

ч
ас

о
в 

(социально-

экономиче-

ский профиль) 

(естественно-

научный 

 профиль) 

(социально-

экономиче-

ский профиль) 

(естественно-

научный 

 профиль) 

Базов. 

уро-

вень 

Проф. 

уро-

вень 

Базов. 

уро-

вень 

Проф. 

уро-

вень 

Базов. 

уро-

вень 

Проф. 

уро-

вень 

Базов. 

уро-

вень 

Проф. 

уро-

вень 

ние 

Общекультурное направление    
Духовно-нравственное направле-

ние 
  

 

Спортивно-оздоровительное 

направление 
  

 

Максимально допустимая не-

дельная нагрузка 
10 10  

_______________________ 
 

1 – В том числе внутрипредметный модуль 

 
3.2. Календарный учебный график МАОУ «СОШ №1 г.Немана» (далее по тек-

сту – Школа) на 2021-22 учебный год разработан на основании следующих докумен-

тов: 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержден приказом Минпро-

свещения от 28.08.2020 г. № 442 (зарегистрировано в Минюсте России 06.10.2020 года № 

60252);  

- Федеральным государственным стандартом среднего общего образования 

(ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 года № 413 (зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 года № 24480) в 

действующей редакции; 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образова-

ния, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образова-

нию (протокол № 2/16 от 28.06.2016). 

Календарный учебный график отражает календарные периоды учебного года, про-

должительность учебных занятий, каникул, праздничных и выходных дней по четвертям в 

учебных неделях и днях. В календарном учебном графике указан режим работы Школы, 

недельная нагрузка в каждой параллели, расписание звонков и перемен, указаны сроки и 

формы проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график обеспечивает выполнение санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного санитарного врача РФ 28.09.2020 г. № 28 (зарегистрированы в Минюсте России 

18.12.2020 г. № 16573). 
 

Особенности организации работы на уровне среднего общего образования (10-

11 классы). Школа работает в одну смену. Продолжительность учебной недели – пяти-

дневная. Шестой день (суббота) используется для развития обучающихся в системе до-
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полнительного образования, проведения индивидуальных занятий для выпускников, заня-

тий по выбору и элективных курсов с обучающимися. 

При формировании календарного учебного графика Школа руководствуется сани-

тарно-гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразовательной орга-

низации. С этой целью: 

- Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня состав-

ляет для обучающихся 10-11 классов не более 7 уроков. 

- Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образова-

ния, планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовы-

вать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

- Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны 

иметь облегченный учебный день в среду или в четверг. 

- Продолжительность урока не должна превышать 45 минут. 

- Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой переме-

ны допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

- Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

должна составлять не менее 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной индивиду-

альной программе развития. 

Обучение на уровне среднего общего образования завершается государственной 

итоговой аттестацией (ГИА). Расписание ГИА обучающихся выпускных 11-х классов 

утверждается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрна-

дзор). В соответствии с расписанием определяется срок окончания учебного года в вы-

пускных классах. 

 

1. Продолжительность учебного года 

 

Начало учебного года – 01 сентября 2021 года 

Окончание учебного года для обучающихся 10-11 классов – 25 мая 2022 года. 

Продолжительность учебных периодов и сроки каникул: 

 

Учебная 

четверть 
Сроки 

Продолжи-

тельность 
Каникулы Сроки 

Продолжи-

тельность 

1-я 01.09 – 31.10 
8 недель, 

5 дней 
Осенние 01.11 – 07.11 7 дней 

2-я 08.11 – 29.12 
7 недель, 

3 дня 
Зимние 30.12 – 12.01 14 дней 

3-я 13.01 – 25.03 
10 недель, 

2 дня 
Весенние 26.03 – 03.04 9 дней 

4-я 04.04 – 25.05 
7 недель,  

3 дня 
- - - 

Продолжительность 

 учебного года1 

33 недели,  

6 дней 

Продолжительность 

 каникул 
30 дней 

Промежуточная аттестация в 10-11 классах  
18 апреля - 

20 мая 
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1 – продолжительность учебного года для обучающихся 11 класса 34 недели (без 

учета времени проведения государственной итоговой аттестации). 

 

2. Продолжительность учебных занятий по четвертям  

в учебных неделях и рабочих днях, 10-11 класс (пятидневная рабочая неделя): 
 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2021 31.10.2021 8 недель, 5 дней 43 

II четверть 08.11.2021 29.12.2021 7 недель, 3 дня 38 

III четверть 13.01.2022 25.03.2022 10 недель, 2 дня 50 

IV четверть 04.04.2022 25.05.2022 7 недель, 3 дня 34 

ГИА по программам 

среднего общего об-

разования 

По решению Федеральной 
службы по надзору в сфере 

образования и науки 
  

Итого в учебном году 33 недели, 6 дней 165 

 

3. Продолжительность каникул в течение учебного года 
 

Каникулярный период 
Дата Продолжитель-

ность (календар-
ные дни) Начало Окончание 

Осенние каникулы 01.11.2021 07.11.2021 7 

Зимние каникулы 30.12.2021 12.01.2022 14 

Весенние каникулы 26.03.2022 03.04.2022 9 

Итого 30 

 

4. Режим работы Школы 

 

Начало учебных занятий  8 часов 30 минут 

Организация урочной деятельности Первая смена 

Учебная неделя 5 дней  

Продолжительность урока в 5-9-х 
классах 

45 минут 

Перемена 10-20 минут 

 

Режим работы в период летней оздоровительной кампании определяется ежегодным при-

казом директора Школы. 

 

5. Расписание звонков 

 

1 урок 08.30-09.15 Перемена 10 минут 09.15-09.25 

2 урок 09.25-10.10 Перемена 20 минут 10.10-10.30 

3 урок 10.30-11.15 Перемена 20 минут 11.15-11.35 
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4 урок 11.35-12.20 Перемена 15 минут.  12.20-12.35 

5 урок 12.35-13.20 Перемена 15 минут.  13.20-13.35 

6 урок 13.35-14.20 Перемена 10 минут 14.30-14.30 

7 урок 

(Внеурочные занятия) 
14.20-15.05 Перемена 10 минут 15.05-15.15 

8 урок 

(Внеурочные занятия) 
15.15-16.00   

 

6. Расчет продолжительности учебного года 

 

Класс 
Аудиторная недельная нагрузка 

по СП 2.4.3648-20 в часах 

Планируемое количество 

недель за учебный год 

Всего часов аудиторной 

нагрузки за учебный год 

10 35 34 1190 

11 35 34 1190 

Итого по факту за нормативный срок освоения ООП СОО 2380 

Минимально допустимый объем учебных занятий согласно ФГОС СОО 2170 

Максимально допустимый объем учебных занятий согласно ФГОС СОО 2590 

 

7. Организация промежуточной аттестации 

 

Промежуточную аттестацию в Школе в обязательном порядке проходят обучаю-

щиеся, осваивающие основные образовательные программы начального общего, основно-

го общего и, среднего общего образования во всех формах обучения; а также обучающие-

ся, осваивающие образовательные программы по индивидуальным учебным планам. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: комплекс-

ной контрольной работы, итоговой контрольной работы, письменных и устных экзаменов, 

тестирования, защиты проекта, творческой работы, диктанта с грамматическим заданием, 

проверки читательских умений, зачета, итоговой работы в формате ГИА, сдачи контроль-

ных нормативов и др. 

Форма проведения промежуточной аттестации определяется учителем, преподаю-

щим данный предмет, указывается в рабочей программе и доводится до сведения обуча-

ющихся и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

8. Дополнительные выходные дни, связанные с государственными праздниками 

 

В Постановлении Правительства РФ от 10.10.2020 года № 1648 «О переносе вы-

ходных дней в 2021 году» предусматривается перенос в 2021 году выходных, совпадаю-

щих с нерабочими праздничными днями: со 2 и 3 января (суббота и воскресенье), на 5 но-

ября (пятница) и 31 декабря (пятница) соответственно; с 20 февраля (суббота), на 22 фев-

раля (понедельник).  

Таким образом, в 2021 году планируются следующие дни отдыха: с 1 по 10 января; 

с 21 по 23 февраля; с 6 по 8 марта; с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая; с 12 по 14 июня; с 4 по 7 

ноября. 

В 2022 году в соответствии с Проектом Постановления Правительства РФ «О пере-

носе выходных дней в 2022 году» перенесены следующие выходные дни: с субботы 1 ян-
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варя на вторник 3 мая; с воскресенья 2 января на вторник 10 мая; с субботы 5 марта на по-

недельник 7 марта. 

Следовательно, с учетом переноса выходных дней в 2022 году, "новогодние кани-

кулы" с 1 по 9 января 2022 года, а с учетом того, что 31 декабря 2021 года является вы-

ходным днем, нерабочие дни продлятся 10 дней подряд. Длинные выходные в марте 2022 

года – с 6 по 8 марта; в мае – с 1 по 3 мая, а также с 7 по 10 мая. Выходные в июне – с 11 

по 13 июня 2022 года, и в ноябре – с 4 по 6 ноября 2022 года. 

 

9. Организация работы педагогов в каникулярный период 

 

График работы педагогов в каникулярный период утверждается приказом директо-

ра в рамках учебной нагрузки с учетом производственной необходимости по предвари-

тельному согласованию с работником. 

В каникулярные дни общий режим работы Школы регламентируется приказом ди-

ректора, которым устанавливается особый график работы. 

График дежурства администрации Школы в праздничные дни утверждается прика-

зом директора. 

10. Организация учебных сборов по начальным знаниям в области обороны  

и подготовке по основам военной службы 

 

Сроки прохождения учебных сборов по начальным знаниям в области обороны и 

подготовке по основам военной службы строятся с учетом пунктов 35 и 36 главы IV сов-

местного приказа Министерства обороны Российской Федерации и Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 года № 96/134 «Об утверждении 

инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям 

в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учре-

ждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях началь-

ного профессионального образования и учебных пунктах».  

Учебные сборы проводятся одноразово в течение пяти дней в мае месяце в соответ-

ствии с постановлением администрации Неманского городского округа. 
 

3.3. Система условий реализации ООП среднего общего образования 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной общеобразовательной програм-

мы среднего общего образования. 

 Школа укомплектована педагогическими кадрами соответствующей квалификации 

для решения задач, определённых основной образовательной программой среднего обще-

го образования, способными к инновационной профессиональной деятельности, которые 

прошли курсовую подготовку по вопросам реализации ФГОС среднего общего образова-

ния, организованную КОИРО. 

Школа укомплектована медицинским работником, работниками пищеблока, вспо-

могательным персоналом.  
 

Кадровое обеспечение реализации основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования 

Должность 
Должностные обя-
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Уровень квалификации работников ОО 
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Требования к уровню квалификации Фактический 

директор 

школы 

обеспечивает си-

стемную образова-

тельную и админи-

стративно-

хозяйственную рабо-

ту организации, осу-

ществляющей обра-

зовательную дея-

тельность 

1 высшее профессиональное образова-

ние по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж ра-

боты на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее профес-

сиональное образование и дополни-

тельное профессиональное образова-

ние в области государственного и му-

ниципального управления или ме-

неджмента и экономики и стаж рабо-

ты на педагогических или руководя-

щих должностях не менее 5 лет. 

высшее педаго-

гическое обра-

зование, 

стаж работы на 

педагогических 

и руководящих 

должностях 

более 40 лет. 

 

заместитель 

руководителя 

координирует работу 

преподавателей, вос-

питателей, разработ-

ку учебно-

методической и иной 

документации. Обес-

печивает совершен-

ствование методов 

организации образо-

вательной деятельно-

сти. Осуществляет 

контроль за каче-

ством образователь-

ной деятельности. 

2 высшее профессиональное образова-

ние по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж ра-

боты на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее профес-

сиональное образование и дополни-

тельное профессиональное образова-

ние в области государственного и му-

ниципального управления или ме-

неджмента и экономики и стаж рабо-

ты на педагогических или руководя-

щих должностях не менее 5 лет. 

высшее педаго-

гическое обра-

зование, 

стаж работы на 

педагогических 

и руководящих 

должностях  

9 лет. 

 

учитель  осуществляет обуче-

ние и воспитание 

обучающихся, спо-

собствует формиро-

ванию общей куль-

туры личности, соци-

ализации, осознанно-

го выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

 

13 высшее профессиональное образова-

ние или среднее профессиональное 

образование по направлению подго-

товки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей пре-

подаваемому предмету, без предъяв-

ления требований к стажу работы ли-

бо высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессиональное 

образование и дополнительное про-

фессиональное образование по 

направлению деятельности в органи-

зации, осуществляющей образова-

тельную деятельность,  без предъяв-

ления требований к стажу работы. 

все учителя 

средней школы 

имеют высшее 

педагогическое  

образование 
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педагог-

организатор 

содействует разви-

тию личности, талан-

тов и способностей, 

формированию об-

щей культуры обу-

чающихся, расшире-

нию социальной 

сферы в их воспита-

нии. Проводит вос-

питательные и иные 

мероприятия. Орга-

низует работу дет-

ских клубов, круж-

ков, секций и других 

объединений, разно-

образную деятель-

ность обучающихся и 

взрослых. 

1 высшее профессиональное образова-

ние или среднее профессиональное 

образование по направлению подго-

товки «Образование и педагогика» 

либо в области, соответствующей 

профилю работы, без предъявления 

требований к стажу работы 

высшее педаго-

гическое обра-

зование 

педагог-

психолог 

осуществляет про-

фессиональную дея-

тельность, направ-

ленную на сохране-

ние психического, 

соматического и со-

циального благопо-

лучия обучающихся 

1 высшее профессиональное образова-

ние или среднее профессиональное 

образование по направлению подго-

товки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональ-

ное образование или среднее профес-

сиональное образование и дополни-

тельное профессиональное образова-

ние по направлению подготовки «Пе-

дагогика и психология» без предъяв-

ления требований к стажу работы. 

высшее про-

фессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» 

социальный 

педагог 

осуществляет ком-

плекс мероприятий 

по воспитанию, обра-

зованию, развитию и 

социальной защите 

личности в учрежде-

ниях, организациях и 

по месту жительства 

обучающихся. 

1 высшее профессиональное образова-

ние или среднее профессиональное 

образование по направлениям подго-

товки «Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без предъ-

явления требований к стажу работы. 

 

высшее про-

фессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Социальная 

педагогика» 

педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания. 

 

осуществляет допол-

нительное образова-

ние обучающихся в 

соответствии с обра-

зовательной про-

граммой, развивает 

их разнообразную 

творческую деятель-

ность 

 высшее профессиональное образова-

ние или среднее профессиональное 

образование в области, соответству-

ющей профилю кружка, секции, сту-

дии, клубного и иного детского объ-

единения, без предъявления требова-

ний к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное образова-

ние и дополнительное профессио-

нальное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 
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преподава-

тель-

организатор 

основ без-

опасности 

жизнедея-

тельности. 

 

осуществляет обуче-

ние и воспитание 

обучающихся с учё-

том специфики курса 

ОБЖ. Организует, 

планирует и прово-

дит учебные, в том 

числе факультатив-

ные и внеурочные 

занятия, используя 

разнообразные фор-

мы, приёмы, методы 

и средства обучения 

1 высшее профессиональное образова-

ние и профессиональная подготовка 

по направлению подготовки «Образо-

вание и педагогика» или ГО без 

предъявления требований к стажу 

работы, либо среднее профессио-

нальное образование по направлению 

подготовки «Образование и педаго-

гика» или ГО и стаж работы по спе-

циальности не менее 3 лет, либо 

среднее профессиональное (военное) 

образование и дополнительное про-

фессиональное образование в области 

образования и педагогики и стаж ра-

боты по специальности не менее 

3 лет. 

высшее педаго-

гическое обра-

зование 

педагог-

библиотекарь 

обеспечивает доступ 

обучающихся к ин-

формационным ре-

сурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном воспи-

тании, профориента-

ции и социализации, 

содействует форми-

рованию информа-

ционной компетент-

ности обучающихся. 

1 высшее или среднее профессиональ-

ное образование по специальности 

«Библиотечно-информационная дея-

тельность». 

 

высшее про-

фессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информацион-

ная деятель-

ность». 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических ра-

ботников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образова-

тельными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического об-

разования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Администрация и все учителя-предметники, работающие в основной школе, про-

шли курсы повышения квалификации по вопросам введения ФГОС, организованные КО-

ИРО. Для повышения квалификации работников широко используется дистанционное 

обучение, система обучающих семинаров, аттестация педагогических кадров. 

Ожидаемый результат повышения квалификации   профессиональная го-

товность работников образования к реализации ФГОС: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной общеобразовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки ито-

гов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, не-

обходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ п/п 
Базовые компетентности 

педагога 
Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выражением гумани-

стической позиции педагога. Она отражает основную 

задачу педагога    раскрывать потенциальные воз-

можности обучающихся. Данная компетентность 

определяет позицию педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и возможности обучаю-

щихся снимает обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о готовности поддер-

живать обучающегося, искать пути и методы, отсле-

живающие успешность его деятельности. Вера в силы 

и возможности обучающегося есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, что любить ребёнка   

значит верить в его возможности, создавать условия 

для разворачивания этих сил в образовательной дея-

тельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное педагогическое оцени-

вание, мобилизующее академическую активность; 

— умение находить положительные стороны у каждого 

обучающегося, строить образовательный процесс с опо-

рой на эти стороны, поддерживать позитивные силы раз-

вития; 

— умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему миру 

обучающихся  

Интерес к внутреннему миру обучающихся предпола-

гает не просто знание их индивидуальных и возраст-

ных особенностей, но и выстраивание всей педагоги-

ческой деятельности с опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. Данная компетентность 

определяет все аспекты педагогической деятельности 

— Умение составить устную и письменную характеристи-

ку обучающегося, отражающую разные аспекты его внут-

реннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные предпочтения (ин-

дивидуальные образовательные потребности), возможно-

сти обучающегося, трудности, с которыми он сталкивает-

ся; 

— умение построить индивидуализированную образова-

тельную программу; 

— умение показать личностный смысл обучения с учётом 

индивидуальных характеристик внутреннего мира 
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1.3 Открытость к принятию дру-

гих позиций, точек зрения 

(неидеологизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек зре-

ния предполагает, что педагог не считает единственно 

правильной свою точку зрения. Он интересуется мне-

нием других и готов их поддерживать в случаях доста-

точной аргументации. Педагог готов гибко реагиро-

вать на высказывания обучающегося, включая измене-

ние собственной позиции 

— Убеждённость, что истина может быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям других; 

— учёт других точек зрения в процессе оценивания обу-

чающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической деятель-

ности. Заключается в знаниях педагога об основных 

формах материальной и духовной жизни человека. Во 

многом определяет успешность педагогического об-

щения, позицию педагога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных сферах материальной и духов-

ной жизни; 

— знание материальных и духовных интересов молодёжи; 

— возможность продемонстрировать свои достижения; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная устойчи-

вость 

Определяет характер отношений в учебном процессе, 

особенно в ситуациях конфликта. Способствует сохра-

нению объективности оценки обучающихся. Опреде-

ляет эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет на объективность 

оценки; 

— не стремится избежать эмоционально-напряжённых 

ситуаций 

1.6 Позитивная направленность 

на педагогическую деятель-

ность. Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в соб-

ственные силы, собственную эффективность. Способ-

ствует позитивным отношениям с коллегами и обуча-

ющимися. Определяет позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей педагогической деятель-

ности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему уро-

ка в педагогическую задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. Обеспечивает реа-

лизацию субъект-субъектного подхода, ставит обуча-

ющегося в позицию субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание нетождественности темы урока и цели уро-

ка; 

— владение конкретным набором способов перевода темы 

в задачу 

2.2 Умение ставить педагогиче-

ские цели и задачи сообраз-

но возрастным и индивиду-

альным особенностям обу-

чающихся 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с мотивацией и 

общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей обучающихся; 

— владение методами перевода цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте 
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III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся пове-

рить в свои силы, утвердить себя в глазах окружаю-

щих, один из главных способов обеспечить позитив-

ную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных обучающихся; 

— постановка учебных задач в соответствии с возможно-

стями обучающегося; 

— демонстрация успехов обучающихся родителям, одно-

классникам 

3.2 Компетентность в педагоги-

ческом оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным инстру-

ментом осознания обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих результатов невозмож-

но обеспечить субъектную позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по данному вопросу; 

— владение различными методами оценивания и их при-

менение 

3.3 Умение превращать учебную 

задачу в личностно-

значимую 

Это одна из важнейших компетентностей, обеспечи-

вающих мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение изучаемого материала 

в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, сочетающее-

ся с общей культурой педагога. Сочетание теоретиче-

ского знания с видением его практического примене-

ния, что является предпосылкой установления лич-

ностной значимости учения 

— Знание генезиса формирования предметного знания 

(история, персоналии, для решения каких проблем разра-

батывалось); 

— возможности применения получаемых знаний для объ-

яснения социальных и природных явлений; 

— владение методами решения различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: региональ-

ных, российских, международных 

4.2 Компетентность в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усвоения 

знания и формирования умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает индивидуальный подход и 

развитие творческой личности 

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и методов, авторской школы; 

— знание современных достижений в области методики 

обучения, в том числе использование новых информаци-

онных технологий; 

— использование в учебном процессе современных мето-

дов обучения 
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4.3 Компетентность в субъек-

тивных условиях деятельно-

сти (знание обучающихся и 

учебных коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход к 

организации образовательной деятельности. Служит 

условием гуманизации образования. Обеспечивает 

высокую мотивацию академической активности 

— Знание теоретического материала по психологии, ха-

рактеризующего индивидуальные особенности обучаю-

щихся; 

— владение методами диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со школьным психологом); 

— использование знаний по психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на основе лич-

ных характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учёт особенностей учебных коллективов в педагоги-

ческом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивидуальных особенно-

стей и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести самостоятель-

ный поиск информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный рост и 

творческий подход к педагогической деятельности.  

Современная ситуация быстрого развития предметных 

областей, появление новых педагогических техноло-

гий предполагает непрерывное обновление собствен-

ных знаний и умений, что обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 

— умение пользоваться различными информационно-

поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в образователь-

ной деятельности 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать образо-

вательную программу, вы-

брать учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную программу яв-

ляется базовым в системе профессиональных компе-

тенций. Обеспечивает реализацию принципа академи-

ческих свобод на основе индивидуальных образова-

тельных программ. Без умения разрабатывать образо-

вательные программы в современных условиях не-

возможно творчески организовать образовательную 

деятельность. 

Образовательные программы выступают средствами 

целенаправленного влияния на развитие обучающих-

ся. 

Компетентность в разработке образовательных про-

— Знание образовательных стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально разработанных образовательных 

программ: 

характеристика этих программ по содержанию, источни-

кам информации; 

по материальной базе, на которой должны реализовы-

ваться программы; 

по учёту индивидуальных характеристик обучающихся; 

— обоснованность используемых образовательных про-

грамм; 

— участие обучающихся и их родителей в разработке 
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грамм позволяет осуществлять преподавание на раз-

личных уровнях обученности и развития обучающих-

ся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных комплек-

тов является составной частью разработки образова-

тельных программ, характер представляемого обосно-

вания позволяет судить о стартовой готовности к 

началу педагогической деятельности, позволяет сде-

лать вывод о готовности педагога учитывать индиви-

дуальные характеристики обучающихся 

общеобразовательной программы, индивидуального 

учебного плана и индивидуального образовательного 

маршрута; 

— участие работодателей в разработке общеобразова-

тельной программы; 

— знание учебников и учебно-методических комплектов, 

используемых в образовательных учреждениях, реко-

мендованных органом управления образованием; 

— обоснованность выбора учебников и учебно-

методических комплектов, используемых педагогом 

5.2 Умение принимать решения 

в различных педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую активность; 

— как вызвать интерес у конкретного обучающегося; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как стан-

дартные решения (решающие правила), так и творче-

ские (креативные) или интуитивные 

 

— Знание типичных педагогических ситуаций, требую-

щих участия педагога для своего решения; 

— владение набором решающих правил, используемых 

для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности при выборе 

того или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных педагогических си-

туаций; 

— развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в установ-

лении субъект-субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в системе гуманистиче-

ской педагогики. Предполагает способность педагога 

к взаимопониманию, установлению отношений со-

трудничества, способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности других участников 

образовательных отношений, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный настрой педаго-

га 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 
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6.2 Компетентность в обеспече-

нии понимания педагогиче-

ской задачи и способах дея-

тельности 

Добиться понимания учебного материала  главная 

задача педагога. Этого понимания можно достичь пу-

тём включения нового материала в систему уже осво-

енных знаний или умений и путём демонстрации 

практического применения изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают обучающиеся; 

— свободное владение изучаемым материалом; 

— осознанное включение нового учебного материала в 

систему освоенных знаний обучающихся; 

— демонстрация практического применения изучаемого 

материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в педагоги-

ческом оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной ак-

тивности, создаёт условия для формирования само-

оценки, определяет процессы формирования личност-

ного «Я» обучающегося, пробуждает творческие си-

лы. Грамотное педагогическое оценивание должно 

направлять развитие обучающегося от внешней оцен-

ки к самооценке. Компетентность в оценивании дру-

гих должна сочетаться с самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в педагогиче-

ской деятельности; 

— владение методами педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы на конкрет-

ных примерах; 

— умение перейти от педагогического оценивания к са-

мооценке 

6.4 Компетентность в организа-

ции информационной осно-

вы деятельности обучающе-

гося 

Любая учебная задача разрешается, если обучающий-

ся владеет необходимой для решения информацией и 

знает способ решения. Педагог должен обладать ком-

петентностью в том, чтобы осуществить или органи-

зовать поиск необходимой для обучающегося инфор-

мации 

— Свободное владение учебным материалом; 

— знание типичных трудностей при изучении конкрет-

ных тем; 

— способность дать дополнительную информацию или 

организовать поиск дополнительной информации, необ-

ходимой для решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития обучающихся; 

— владение методами объективного контроля и оцени-

вания; 

— умение использовать навыки самооценки для постро-

ения информационной основы деятельности (обучаю-

щийся должен уметь определить, чего ему не хватает для 

решения задачи) 

6.5 Компетентность в использо-

вании современных средств 

и систем организации учеб-

но-воспитательного процес-

са 

Обеспечивает эффективность учебно-воспитательного 

процесса 

— Знание современных средств и методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы обучения, 

адекватные поставленным задачам, уровню подготовлен-

ности обучающихся, их индивидуальным характеристи-
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3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной общеобразовательной программы среднего общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной общеобразовательной программы основного об-

щего образования являются (п. 25 Стандарта): 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательных отношений; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участни-

ков образовательных отношений. 

кам; 

— умение обосновать выбранные методы и средства 

обучения 

 

6.6 Компетентность в способах 

умственной деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и обуча-

ющимися системой интеллектуальных операций 

— Знание системы интеллектуальных операций; 

— владение интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать интеллектуальные операции у 

обучающихся; 

— умение организовать использование интеллектуаль-

ных операций, адекватных решаемой задаче 
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений при получении  среднего  общего образования 

 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОО 

Сохранение 

и укрепление пси-

хологического 

здоровья 
 

Мониторинг 

возможностей 

и способностей 

обучающихся 

Психолого-педаго-

гическая поддержка 

участников олим-

пиадного движения 

Выявление 

и поддержка 

одарённых 

детей 

Выявление 

и поддержка де-

тей с особыми 

образовательны-

ми потребностя-

ми 

Формирование цен-

ности здоровья 

и безопасного обра-

за жизни 

Развитие экологиче-

ской культуры 

 

Дифференциация 

и индивидуализация 

обучения 

 

Обеспечение осознан-

ного и ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 
Формирование ком-

муникативных навы-

ков 

в разновозрастной 

среде и среде сверст-

ников 

 

 

Поддержка детских 

объединений 

и ученического само-

управления 

 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной общеобразовательной програм-

мы среднего общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации основной общеобразовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспе-

чивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее обра-

зование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя 

по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образо-

вания. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность, услуг 

(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной общеобразо-

вательной программы основного общего образования осуществляется на основе норма-

тивного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирова-

ния определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Формирование фонда оплаты труда Школы осуществляется в пределах объёма 

средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, на текущий фи-

нансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нор-

мативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициента-

ми, и отражается в смете организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагоги-

ческого работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности 

обучающихся в классах. 

  Базовая часть фонда оплаты труда (обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих об-

разовательную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего пер-

сонала)     составляет 70% фонда оплаты труда, стимулирующая часть  30%. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

в Положениях о системе оплаты труда в Школе. В Положении о стимулирующих выпла-

тах определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в со-

ответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных дости-

жений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; по-

вышение уровня профессионального мастерства и др. актами. 

 В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда участвуют экспертная 

комиссия.  

 Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа матери-

ально-технических условий реализации основной общеобразовательной программы сред-

него общего образования МАОУ «СОШ №1 г.Немана»: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта 

по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудо-

вания, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 
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4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта уровня среднего общего образования и определяет распределение по 

годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соот-

ветствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу образо-

вательного учреждения в соответствии с рекомендациями Минобрнауки «Модельная ме-

тодика введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования» 

(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников 

образования.); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими со-

циальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и от-

ражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодей-

ствие может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 

др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения до-

полнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широ-

кого спектра программ внеурочной деятельности. 
 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования. 

Материально-техническая база МАОУ «СОШ №1 г.Немана» приведена в соответ-

ствие с задачами по обеспечению реализации основной общеобразовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, необходимого учебно-

материального оснащения образовательной деятельности и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образо-

вательной деятельности являются требования Стандарта, требования и условия Положе-

ния о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствую-

щие методические рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Мино-

бранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного 

оборудования для оснащения организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ре-

сурсов. 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа№1 г. Немана» располагается в трех типовых кирпичных зданиях  на 

900 мест – основное здание школы, на 320 мест – здание филиала.  

Общая площадь используемых зданий и помещений составляет 7711,7 м2 в т. ч. ос-

новного здания  4917,1 м2, здания УПК  947,4 м2, здания филиала школы  1847,2 м2. 

Площадь учебных помещений составляет 2479,4 м2.  

           В школе оборудовано 52 учебных кабинета (включая лаборатории): 48 в основном 

здании, 3 в здании филиала -  а также 3 спортивных зала, 1 тренажерный зал, актовый зал, 

библиотека, музей. На территории школы расположены: спортивная площадка, полоса 

препятствий со всеми необходимыми элементами, беговые дорожки, зоны для прыжков, 



ООП СОО МАОУ «СОШ №1 г.Немана»» [2021-22 уч. год] 

 

МАОУ «СОШ №1 г.Немана»  Страница 107 из 112 

игры в баскетбол, футбол. Учебные кабинеты оборудованы рабочими местами для обуча-

ющихся, рабочим местом учителя, включающих наличие у учителя персонального компьютера, 

имеющего выход в Интернет, мультимедийного оборудования и телевизора или плазменной пане-

ли; мебель подобрана в соответствии с ростом обучающихся, имеет соответствующую 

маркировку. В школе оборудована столовая для обучающихся, а также помещения для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качествен-

ного горячего питания, в том числе горячих завтраков; медицинский и процедурный ка-

бинеты; административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудовани-

ем, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья; гардеробы, санузлы. 

           Оборудование и материально-техническое оснащение учебных кабинетов, объектов 

физической культуры и спорта, соответствуют требованиям и позволяют реализовывать 

заявленные образовательные программы.  

№ п/п Материально – технические  ресурсы 
Необходимо/ 

имеются в 
наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучаю-

щихся и педагогических работников  

41/35 

2 Лекционные аудитории  1/1 

3 Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности ла-

боратории и мастерские  

8/8 

4 Библиотека с оборудованным читальным залом и медиатекой, книго-

хранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда. 

1/1 

5 Спортивные залы, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём 

3/3 

6 Актовый зал 1/1 

7 Спортивная площадка 1/1 

8 Столовая для питания обучающихся, а также помещения для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации каче-

ственного горячего питания, в том числе горячих завтраков 

7/7 

9 Лицензионный медицинский кабинет 1/1 

10 Гардероб 1/1 

11 Санузлы 25/23 

12 Участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон 2/2 
 

Оснащение учебных (предметных) кабинетов МАОУ «СОШ №1 г.Немана»  

Учебные предме-

ты 

Число 

каби-
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Компоненты оснащения учебных кабинетов 
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Русский язык и 

литература  

4 2 2 - - + + + 

Иностранные язы-

ки 

5 5 - - - + + + 

Математика  4 5 3 1 3 + + + 

Информатика 1 16 1 - - + + + 

История и обще-

ствознание 

2 1 1 - - + + + 

География   1 1 1 1 - + + + 

Физика  1 1 1 1 - + + + 

Химия   1 1 1 1 - + + + 
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Биология  1 1 1 - - + + + 

ИЗО  1 1 1 1 - + + + 

Музыка  2 - - - - + + + 

Технология  5 2 1 - - + + + 

ОБЖ  1 - - - - + + + 

Физическая куль-

тура  

4 - - - - + - - 

Учебные кабинеты и помещения школы обеспечены полными комплектами оборудо-

вания для реализации государственных программ всех предметных областей и внеурочной 

деятельности.  

 Все учебные кабинеты, мастерские  в соответствии с  требованиями  СанПиН  имеют необ-

ходимые  нормы освещённости и воздушно-теплового режима.  

Учреждение обеспечивает доступ к информационным системам и информационно-

коммуникационным сетям по договору с ОАО "Ростелеком". Обеспечивается контент-

фильтрация. Скорость доступа - 5 Мбит/с. 

Обучающиеся имеют широкий доступ к электронным образовательным ресурсам. 

Имеется обширная медиатека, модульные системы экспериментов, в учебном процессе 

используются учебные фильмы, слайд-шоу, презентации и т.д. 
 

3.3.5. Учебно-методическое, информационное обеспечение реализации ООП. 
ООП СОО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и инфор-

мационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), 

модулям. 

Учебно-методическое обеспечение 

 

10 класс 

 Власенков  А.П., Рыбченкова Л.М. Русский язык  Издательство "Просвещение" 

 Коровина В.Я Литература 2 ч. Издательство "Просвещение" 

 Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М Англий-

ский язык (базовый уровень) 

ООО "ДРОФА" 

 Бим И.Л., Садомова Л.В., Лытаева М.А. Немецкий язык Издательство "Просвещение" 

1.3.4.1.1.1 Алимов Ш.А, Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др. Ал-

гебра и начала анализа 

Издательство "Просвещение" 

1.3.4.1.2.1 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. Геометрия  Издательство "Просвещение" 

1.3.4.3.6.1 Семакин И.Г., Хеннер Е.К. ,Шеина Т.Ю. Информатика. 

(базовый уровень) 

ООО "БИНОМ. Лаборатория 

знаний" 

 Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уро-

вень) 

ООО "Русское слово-учебник" 

1.3.3.9.1.1 Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И. и 

др./ Под. ред. Боголюбова Л.Н Обществознание (базо-

вый уровень) 

Издательство "Просвещение" 

1.3.3.3.1.1 Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Смирнова Н.М. и 

др./ Под. ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю.  

Обществознание (профильный уровень) 

Издательство "Просвещение" 

1.3.3.7.2.1 Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право. Базовый и углуб-

ленный уровни  

ООО "ДРОФА" 

1.3.3.6.1.1 Иванов С.И. Экономика. Основы экономической теории 

(профильный уровень) 

Издательство "ВИТА-ПРЕСС" 

1.3.3.5.4.1 Королёва Г.Э., Бурмистрова Т.В. Экономика. (базовый 

уровень) 

ООО "Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ" 

1.3.3.3.7.1 Максаковский В.П. География (базовый уровень) Издательство "Просвещение 

1.3.3.4.2.1 Холина В.Н. География. (профильный уровень) ООО "ДРОФА" 
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1.3.5.6.6.1 Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биоло-

гия (базовый уровень) 

ООО "ДРОФА" 

 Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., Захарова Е.Т. 

Биология. Общая биология. Углубленный уровень 

ООО "ДРОФА" 

1.3.5.1.7.1 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н./ Под. ред. 

Николаева В.И., Парфентьевой Н.А. (базовый  уровень) 

Издательство "Просвещение" 

1.3.5.4.1.1 Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Пономарёв С.Ю. Хи-

мия. Углубленный уровень 

ООО "ДРОФА" 

1.3.5.3.1.1 Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. Астрономия 

(базовый уровень) 

ООО "ДРОФА" 

1.3.6.3.4.1 Смирнов А.Т., Хренников Б.О./под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый  и 

профильный уровень) 

Издательство "Просвещение" 

1.3.6.3.5.1 Смирнов А.Т. Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности жизнедеятельности. Основы ме-

дицинских знаний и здорового образа жизни (базовый 

уровень) 

Издательство "Просвещение" 

1.3.5.3.1.1 Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) ООО "ДРОФА" 

1.3.6.1.2.1 Лях В.И. Физическая культура (базовый  уровень) Издательство "Просвещение"" 

 Клемешев А.П. История западной России: Учебник «ОЛМА МЕДИА ГРУПП» 

11 класс 

 Власенков А.П., Рыбченкова Л.М. Русский язык Издательство "Просвещение" 

 Смирнова Л.А., Михайлов О.Н., Турков А.м, и др./ Под. 

ред. Журавлева В.П. Литература (базовый  и профиль-

ный уровень) 

Издательство "Просвещение" 

 Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М Англий-

ский язык (базовый уровень) 

ООО "ДРОФА" 

 Бим И.Л., Садомова Л.В., Лытаева М.А. Немецкий язык Издательство "Просвещение 

1.3.4.1.1.1 Алимов Ш.А, Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др. Ал-

гебра и начало анализа 

Издательство "Просвещение" 

1.3.4.1.2.1 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. Геометрия  Издательство "Просвещение" 

1.3.4.3.6.2 Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. 

(базовый уровень) 

ООО "БИНОМ. Лаборатория 

знаний" 

 Загладин Н.В., Петров Ю.А. История (базовый уровень) ООО "Русское слово-учебник" 

1.3.3.9.1.2 Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Смирнова Н.М. и 

др./ Под. ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю  

Обществознание (базовый уровень) 

Издательство "Просвещение" 

1.3.3.7.2.1 Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право (базовый и углуб-

ленный уровни) 

ООО "ДРОФА" 

1.3.3.6.1.1 Иванов С.И. Экономика. Основы экономической теории 

(профильный уровень) 

Издательство "ВИТА-ПРЕСС" 

1.3.3.5.4.1 Королёва Г.Э., Бурмистрова Т.В. Экономика (базовый 

уровень) 

ООО "Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ" 

1.3.3.3.7.1 Максаковский В.П. География (базовый уровень) Издательство "Просвещение" 

1.3.3.4.2.2 Холина В.Н. География (профильный уровень) ООО "ДРОФА" 

1.3.6.1.2.1 Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биоло-

гия (базовый уровень) 

ООО "ДРОФА" 

 Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин НИ. Захарова Е.Т. 

Биология. Общая биология  (углубленный уровень) 

ООО "ДРОФА" 

1.3.5.1.7.2 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н./ Под. ред. 

Николаева В.И., Парфентьевой Н.А. (базовый   уровень) 

Издательство "Просвещение" 

1.3.5.3.1.2 Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) ООО "ДРОФА" 
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 Габриелян О.С, Лысова Г.Г. Химия. Углубленный уро-

вень 

ООО "ДРОФА" 

1.3.6.3.4.2 Смирнов А.Т., Хренников Б.О./под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый  и 

профильный уровень) 

Издательство "Просвещение" 

1.3.6.1.2.1 Лях В.И. Физическая культура (базовый уровень) Издательство "Просвещение" 

 Клемешев А.П. История западной России: Учебник «ОЛМА МЕДИА ГРУПП» 
 

 

Информационное обеспечение. 
Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП СОО в органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность,   сформирована информационная 

среда (ИС). Информационная среда организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы 

данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и органи-

зационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников образо-

вательных отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие 

служб поддержки применения ИКТ. 

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по 

освоению основной общеобразовательной программы среднего общего образования и эф-

фективную образовательную деятельность педагогических и руководящих работников по 

реализации основной общеобразовательной программы среднего общего образования, в 

том числе возможность: 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа 

с текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео - и графическим сопровождением, общение в Интернете); 

- планирования образовательной деятельности и его ресурсного обеспечения; 

- размещения и сохранения используемых участниками образовательных отноше-

ний информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образователь-

ной деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к 

размещаемой информации; 

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов дея-

тельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья обучаю-

щихся; 

- дистанционного взаимодействия всех участников образовательных отношений: 

обучающихся, педагогических работников, администрации организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, родителей (законных представителей) обучающихся, 

методических служб, общественности, органов, осуществляющих управление в сфере об-

разования; 

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся; 

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей обуча-

ющихся, бухгалтерского учета в организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, 

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу со-

кровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; элек-

тронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и ре-

гиональных базах данных; 

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа 

к информационно-образовательным ресурсам; 

-  организации дистанционного образования; 
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- взаимодействия организации, осуществляющей образовательную деятельность, с 

другими организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного образования 

детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 

населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- информационно-методического сопровождения образовательной деятельности с 

учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавших-

ся в трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

       Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, исполь-

зуемые в различных элементах образовательной деятельности и процесса управления 

школой, не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте 

это оснащение обеспечивает в любом помещении школы, где идет образовательная  дея-

тельность, работу с компьютером, распечатывание текстовых файлов, размножение боль-

ших объемов текстовых и графических материалов (учебных, информационных, детских 

работ и т. д.), выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (ска-

нер), фото-аудио-видео фиксацию хода образовательного процесса. Это может быть до-

стигнуто за счет использования мобильного компьютера (например, ноутбука), перенос-

ного проектора и экрана, фотоаппарата, видеокамеры, цифрового диктофона,   микрофона,   

соответствующих цифровых образовательных ресурсов и необходимых расходных мате-

риалов (запасных картриджей для принтеров и копировального устройства, ламп для 

мультимедийного проектора, батареек для фото и видеокамер, диктофонов, микрофонов и 

т. д., устройства для хранения, записи и передачи информации – флеш-память, CD, DVD-

диски). Дополнительными компонентами мобильной среды может быть мобильный ска-

нер для доски, позволяющий использовать любую белую доску как интерактивную с ком-

плектом дополнительных расходных материалов, устройство для хранения цифрового ар-

хива и устройство для копирования материалов на CD и DVD-носители. 

Необходимость информатизации всей образовательной деятельности, формирова-

ния ИКТ-компетентности педагогов и обучающихся и требования оптимизации ресурсов 

приводит к конфигурации, в которой в дополнение к предыдущему оснащению, форми-

руются рабочие места (мобильные или стационарные) учителей различных предметов, 

увеличивается число проекторов и экранов, цифровых фото- и видеокамер, добавляются 

мобильные классы с беспроводным доступом к локальной сети, оснащаются помещения 

для самостоятельной работы обучающихся после уроков (читальный зал библиотеки и 

др.). 

Помимо общешкольного оборудования и оснащения преподавания информатики в 

преподавании предметов используется на ряду с вышеописанным так же и специализиро-

ванное оборудование, в том числе – цифровые измерительные приборы и цифровые мик-

роскопы для естественно-научных дисциплин.   Все это оснащение эффективно использу-

ется в достижении   

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы. Для 

управления доступом к ресурсам Интернет и оптимизации трафика используются специ-

альные программные средства.  
 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 
Интегративным результатом выполнения требований основной общеобразователь-

ной программы образовательной организации является создание и поддержание развива-
ющей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализую-
щей ООП ООО, условия: 
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 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной обще-
образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотрен-
ных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 
структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, ис-
пользования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на ре-
зультатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-
обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в Школе условий и ресурсов реализации ООП СОО; 

 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и воз-
можных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежу-
точных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
 

3.4. Организация управлением реализации общеобразовательной программы. 
Принятие управленческих решений, связанных с повышением эффективности реали-

зации основной общеобразовательной программы среднего общего образования, осу-
ществляется на основе анализа, включающего: 

 мониторинг удовлетворенности родителей, учителей и обучающихся процессом и 
результатом реализации общеобразовательной программы; 

 изучение процесса и результатов реализации основной общеобразовательной про-
граммы администрацией Школы: 

- наблюдение; 
- собеседование; 
- посещение уроков; 
- анализ школьной документации; 

 внешнюю экспертизу процессов и результатов реализации ООП: 
- аккредитация школы; 
- данные педагогических исследований сторонних организаций. 
- проведение диагностических работ. 

 

Способы представления Школой результатов реализации ООП СОО. 
Школа презентует публичный отчет на основе мониторинга результатов реализа-

ции общеобразовательной программы, используя для этого, в том числе и данные незави-
симой общественной экспертизы, и результаты проверки соответствия образовательной 
деятельности утвержденной образовательной программе Школы, проводимой при атте-
стации образовательной организации, осуществляющей образовательную  деятельность. 
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