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1. I tелевой раздел

1.1. пояснитЕлънАя зАпискА

Щелями реализации основной образовательной программы среднего (полного) общего

образования явJIяются :

установок, знаний, умений, н€tвыков, компетенций и компетентнОСТеЙ,

определяемьIх личностными, семейньтми, общественными, государственными

потребностями и возможностями обуrающегося старшего школьного воЗраста,

индивидуальными особенностями его развития и состояния здороВЬя;

уникальности, неповторимости.

Среднее (полное) общее образование  третья, завершчlющiUI  ступень общего образования.

СтаршаЯ ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования

подвергается сtlNIым существенным стр} ктурным, организационным и содержательным

изменениям. Социальнопедагогическzш суть этих изменений  обеспечение наибольшей

личностной направлеЕности и вариативности образования, его дифференциации и

индивидуализации. Эти изменения явJuIются ответом на социаilьный заказ  максималЬнО

раскрыть индивидуz} льные способности, дарования человека и сформировать на этой

основе профессионtlльно и социально компетентную, мобильную личность, )меющую
делать профессиональный и социа: lьный выбор и нести за него ответстВенноСТь,

сознающую и способную oTcTttиBaTb свою гражданскую позицию, гражданские права.

,щостижение поставленньIх целей предусматривает решение следующих основных задач :

создание условий дJUI  получения полного общего среднего образования в соответствии с

государственными образовательными стандартами;

профилиз ация, индивидуаJ,Iизация и социализация образования ;

_подготовка учаIцихся к успешному профессионfuцьному самоопределению;

создание условий для формировtlния информационной культуры r{ ащихся;
формирование коммуникативной компетентности, способности свободно

ориентироваться в различньж коммуникативньIх ситуациях;

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к праваI \ {  и свобода.шl человека,

ответgтвеНностИ переД собой и общестВом, каК основЫ гуN{ анистИческогО мировоззрения;

формирование понимания здорового образа жизни и способности противостоять

пагубному влиянию негативных явлений;

достижение высокого уровня творческой и наrшопрактикоисследовательскоЙ

деятельности в области выбранньIх дJIя профилизации дисциплин;
 установление требований к воспитанию и социализации обуrающихся как части

образовательной прогрсlIvIмы и соответствующему усилению воспитательного потенциала

школы, обеспечению индивидуt} лизированного психологопедzlгогического

сопровождения кiDкдого обуrающегося,
формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимьгх Условий

для её самореi} лизации;
 обеспечение эффективного сочетания урочньж и внеурочньж форм орГаНизации

образовательного процесса, взаимодействия всех его rrастников;
 взаимодействие образовательного } чреждения при реализации основной

образовательной програN{ мы с социаJIьными партнёрами;

 выявление и рiввитие способностей Обl^ rающихся, в том tмсле одарённьгх детей, детей с

ограниченными возможностями здоровья и инваJIидов, их профессионatльньIх скJIонностей
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через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей

образовательньIх rIреждений дополнительного образования детей;

 оргчlнизация интеллектушIьньгх и творческих соревнований, научно техническогО

творчества, проектной и 1,.rебноисследовательской деятельности;
 участие обl^ rающихся, их родителей (законньrх представителей), педагогичоских

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольноЙ социальноЙ

среды, школьного уклада;
 вкJIючение обуrающихся в процессы познzlния и преобразования внешкольноЙ

социzrльной среды (населённого п} цкта, района, города) дJuI  приобретения опыта

реального упрitвления и действия;
 социi} льное и ребноисследовательское проектирование, профессионаJIьнаJI  ориентация

обучающихся при поддержке педагогов, социальньD( педагогов, сотрудничестве с

предприяТиями, r{ реждениями профессионального образования, центрами

профессиональной работы;
 сохранение и укреrrление физического, психологического и социirльного здоровья

обучающихся, обеспечение их безопасЕости.

В осI Iове реализации основной образовательной программы среднего (полного)

общего образования лежит системнодеятельностный подход, которьй предполагает:

 
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиml информационного

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения;

формирование соответствующей цеJIям общего образования социа_ltьноЙ сРеДЫ

развития обуrающихся в системе образования, переход к стратегии социаJIьного

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий

образования, опредеJUIющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата)

личностного и познавательного развития обуrающихся;

 
ориентацию на достижение цели и основного результата образования на основе

освоения универсirльных 1^ lебньтх действий, познаЕия и освоения мира личностИ

обучающегося, его активной уrебнопознавательной деятельности, формирование его

готовности к сilNlорtввитию и непрерывному образованию;

признание решающей роли содержания образования, способов организациИ

образовательноЙ деятельностИ И уrебногО сотрудниЧества в достижении целей

личностного и социalльного развития обl"rающихся;

 
учёт индивидуальньIх возрастньIх, психологических и физиологических особенностей

обуrающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении

образовательного процесса и определении образовательновоспитательньD( целей и путей

их достижения;

разнообразие индивиду.rльньIх образовательньIх траекторий и индивиДУального

рtввития каждого Обl^ rающегося, в том числе одарённьrх детей, детейинвалидов и детей с

ограниченными возможностями здоровья.

Основная образовательная программа формируется с учётом психОЛОГО

педагогических особенностей развития детей 1518 лет.

Продолжительность обучения: 2 rода.

технология комплектования: Комплектование l0 класса осуществJuIется на базе 9

класса школы и других общеобразовательньIх r{ реждений. Заявительный поряДоК.

Прием в 10 и 11 классы осуществJuIется на основе:

 Конституции РФ, РТ,
 Закона РФ, РТ < Об образовании),
 Типового положения об обцеобразовательньтх rIреждениях,
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 Санитарноэпидемиологических правил и нормативов кГигиеническио требования к

условиям обуrения в общеобразовательньD( rIреждениях))
 Устава школы.

Процедура выбора образовательной программы:
 сбор информации об удовлетворенности родителей и у{ аrцихся школы решlизуемой
образовательной прогрtlпdмой с целью изучения запросов семьи;

 сбор информацииина ее основе анаJIиз сформированности познавательных интересов,

мотивации rIения (в течение учебного года; успеваемость по итогrll\ ,{  учебного года;

итоговtUI  аттестация; результаты ГИА по математике, русскому языку и предметЕlм по

выбору);
 педагогическаJI  диагностика и на её основе анаJIиз успешности учебной деятельности
(диагностическое отслеживание, результаты промежlточной и итоговой аттестации);

 мониторинг уrебньтх и творческих достижений rIащихся, подтвержденньIх

результатапdи олимпиад, конкурсов, )ластия в исследовательской деятельности;

 анализ состояния здоровья )цяrцихся и его дина] \ { ики;

 индивидуаJIьнЕuI  работа с rIащимися и родитеJIями при полном или частичном

отсутствии оснований для выбора.

1.2. плАнируЕмыЕ рЕзуJьтАты освоЕния оБучАющимися
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО
(ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Освоение обучаrощимися основной образовательной програпrмы среднего (полного)

общего образования з.lвершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией

выпускников.
Предметом государственной (итоговой) аттестации вьшускников явJuIется достижение

ими предметньD( и метапредметньIх результатов освоения основной образовательной

прогрutп{ мы среднего (полного) общего образования в соответствии с планируемыми

результатаN{ и. Оценка направлена на выявление способности выпускников к решению

уrебнопрzжтических и уrебнопознавательньD( задач.

ГосуларственнЕlя (итоговая) аттестация обучающихся осуществJuIется в форме
Единого государственного экза]uена и (или) государственного вьшускного экзамена.

Госуларственная (итоговая) аттестация обуtающихся проводится в соответствии с

порядком проведения Госуларственной итоговой аттестации обуrающихся,

устанавливаемой федершьныпл органом исполнительной власти, осуществJuIющим

функции по выработке государственной поJIитики и нормативноправовому

регулированию в сфере образования.
Требования Стандарта к результатаN{  освоения основной образовательной программы

среднего (полного) общего образования опредеJIяют содержательнокритериi} льную и

нормативную основу оценки:
 результатов освоения обуrшощимися основной образовательной програNIмы среднего
(полного) общего образования;
функционирования рiвлиtIньD( уровней системы общего образования.

Содержание и критерии оценки опредеJIяются планируемыми результатаIчIи,

разрабатываемыми на федеральном, регионtlльном уровнях и конкретизирующими

требования к результатаI \4 освоения основной образовательной прогрilп4мы среднего
(полного) общего образования дJIя каждого из перечисленньIх направлений.
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В результате освоения содержания среднего (полного) общего образования

учащийся школы поJryчает возможность совершенствовать и расширить круг обЩих

учебньrх уплений, навыков и способов деятельности.

Познавательная деятельность предполагает:

} ъ{ ение саIиостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательн} ,ю

деятельность (от постановки цели до пол} чения и оценки результата);
использование элементов причинноследственного и структурно футrкциональногО
анЕIлиза;

исследование несложньж реЕrльньD( связей и зависимостей, определение сущностных

характеристик изуrаемого объекта;

самостоятельный выбор критериев дJUI  сравнения, сопоставления, оценки и

классификации объектов;

rIастие в оргаЕизации и проведении уlебноисследовательской работы: вьцвижение

гипотез, осуществление их проверки, владение ПРИеМ€llчlи исследовательской

деятельности;
сtlмостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач

творческого и поискового характера, формулирование полr{ енньIх резУлЬТаТОВ;

создание собственньгх произведений, процессов, явлений, в том числе с использованием

мультимедийньп<  технологий, реализация оригинi} льного заN,{ ысла, использование

разнообразньпr (в том числе художественньтх) средств, } мение импровизировать.

Информационнокоммуникативная деятельность
Поиск нужной информации по заданной теме в источЕиках различного типа.

Извлечение необходимой информации из источников, создчlнньD( в рilзличньtх знаковьtх

системах (текст, таблица, график, диаграмма,
аудиовизуальный ряд и Др.), отделение основной информации от второстеПенной,

критическое оценивание достоверности полr{ енной информации, передача содержания

информачии адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из

аудиовизушIьного ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и

коммуникативной ситуации.
умение рч} звернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить

доказательства (в том числе от противного). объяснение из)ценньтх положений на

сalмостоятельно подобранньж KoHKpeTHbD( примерtlх.

ВыбоР вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомитеJьное,

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстilпdи художестВенного,

публицистического и официа; lьноделового стилей, понимание их специфики; адекватное

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыкаN,rи редактированиrI
текста, создания собственного текста.

Использование мультимедийньu<  ресурсов и компьютерI IьD( технологий дJUI

обработки, передачи, систематизации информации, создilния баз данньIх, презентации

результатов познавательной и практической деятельности.
Владение основными видчlN{ и публичньrх выступлений (высказывание, МОЕОлОГ,

дискуссия, полемика), следование этическим HopM:tM и правилам ведениЯ диалога

(диспута).

Рефлексивная деятельность
понимание ценности образования как средства рiввития культуры личности.

объективное оценивание своих уrебньгх достижений, поведения, черт своей личности;

г{ ет мнения других людей при опреДелении собственной позиции и сilN,Iооценке. Умение

соотносить приложенные усилия с полr{ енными результатами своей деятельности.
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владение навыка]uи организации и участия в коллективной деятельности:

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие

иньD( мнений и идеiI , уI Iет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное

определение своего вкJIада в общий результат.
оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среле, выполнение в

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.

осознание своей национальной, социальной, конфессиона,тьной принадлежности.

определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать

свою гражданскую позицию,

формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора

пугей продолжения образов ания или будущей профессиональной деятельности.

предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего

(пълного) общего образования устанавливаются на базовом и профильном уровнях,

ориентированных на приоритетное решение соответств} ,ющих комплексов задач.

Пр.дr"r"ые результаты на базовом уровне ориентированы на освоение обуrающимися

систематических знаний и способов действий, присущих данному уlебному предмету,

и решение задач освоения основ

базовьтх н&ук, поддержки избранного обуtающимися направления образования,

обеспечения академической мобильности.

Предметные результаты на профильном уровне ориентированы на более глубокое, чем

это предусматривается базовьпrл уровнем, освоение обуrающимися систематических

знаний и способов действий, присущих данному уrебному предмету, и решение

задач освоения основ базовьтх Hitfк,

подготовки к послед} ,ющему профессиональному образованию или

профессиональной деятельности.
предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего

(пЪлного) общего образования с уrётом общих требований Стандарта и специфики

изrIаемьIх предметов, входящих в состaш предметньIх областей, должны обеспечивать

возможность успешного профессионального обуrения или профессиональной

деятельности.
Филология и иностранный язык
Изучение предметньIх областей "Филология" и "Иностранный язык" должЕо обеспечить:

сформированность гражданской, социальной и этнической идентичности;

способность свободно общаться в рtt: } лиIшьrх формах и на разные темы;

свободное использование словарного запаса;

сформированность умений написания текстов по различной проблематике на русском
языке и по Изl^ rенной проблематике на иностранном языке, в том числе

демонстрирующих творческие способности обуrающихся;

сформированность устойчивого интереса к чтению, как способу познания др} тих культур,

уважительного отношения к ним;

развитие эмоциончlJIьной сферы в процессе личностного восприятия литературы;

iборr"ро"анностЬ навыкоВ рitзличньж видов анаJIиза литерат} рньж произведений;

Предметные результаты из)чения предметной области "Филология" должны отражать:

ýсский язык и литература (базовый уровень):
li сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества,

государства; приобщение через из)чение русского и родного языка и литературы к

ценностям национаJIьной и мировой культуры;

2) сформированность понятий о нормах русского литерат} рного языка и применение

знаний о них в речевой практике;

3) владение нzlВыка] \dи самоанаJIиза и саN{ ооценки на основе наблподений за собственной

речью;
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4) владение умением анализа текста с точки зрения наJIичия в нем явной и скрытой,

основной и второстопенной информачии;

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

рефератов, проектов;

б) знание содержания произведений русской, родной и мировой кJIассической литературы,

их историкокультурного и нравственноценностного влияния на формирование
национсtльной и мировой культуры;

7) сформированность представлений об изобразительновыразительньIх возможностях

русского и родного языка;

8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве познания мира

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и обIцества, диаJIога людеЙ Друг С

другом; понимание важности процесса чтения дJIя своего да,тьнейшего нравственного и

интеллектуiIльного рiввития ;

9) сформированность умений учитывать исторический, историкокультурный контекст и

контекст творчества писателя в процессе аншIиза художественного произведения;

10) способность выявлятЬ в художественньIх текстах лиtIностно значимые образы, темы и

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированньIх ycTHbIx и

письменньD( высказываниях;

11) владение навыкчlми анализа художественньD( произведений с у{ етом их жанрово

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в

литературном произведении, в единстве эмоционztльного личностного восприятия и

интеллектуirльного понимания;

12) сформированность представлений о системе стилей языка художественной

литерат} ры; р.ввитие собственного стиJuI  и применение полуIенньIх знаний в речевой

практике.
Русский язык и литераТура (профильный уровень)  требования к результатаIч1 освоения

курса русской словесностИ на профильном уровне должны вкJIючать требования к

результатам освоения курса на базовом уровне и дополнительно отрarкать:

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого

гуманитарного знания;

2) сформированность предстtlвлений о языке как многофlтrкционаьной развивающейся
системе; о стилистических ресурсах языка;

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

поведеЕия в разлиlIньD( сферах и ситуациях общения;

4) владение умениями анализировать единицы различньIх языковьIх уровней, а также

языковые явления и факты, допускчlющие неоднозначную интерпретацию;

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально
стилевой и жанровой принадлежности;

б) владение различными приёма:rли редактирования текстов;

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его

результаты в процессе практической речевой деятельности;
s) понимание и осмысленное использование понятийного аrrпарата современного

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественньIх 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 литературы

рtlзньж эпох, литературных направлениях, об индивидуzrльном авторском стиле;

1l) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко и

теоретико литературного харzжтера;

12) уN{ ение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения

представИтелями других видоВ искусства (графика и живопись, театр, кино, музьгка);
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13) сформированность представлений об эстетических принципах ocHoBHbIx направлениЙ

литературной критики.
Предметные результаты изучения предметной области

"Иностранный язык" должны оц)iDкать:

Иностранный язык (базовый уровень):
l) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимоЙ ДJUI

успешной социализации;

2) владение знчIниями о социокультурной специфике странь/стран изr{ аемого языка и

умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение
вьцеJIять общее и рtвличное в культуре

родной страны и странь/стрr} н изrIаемого языка;

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позвоJuIющего

выпускникаrrл общаться в устной и письменной формах как с носитеJUIми изуrаемого

иностранного языка, так и с представитеJuIми других стран, использ} .ющими данньй язьпс

как средство межJIичностного и

межкультурного общения;

4) сформировtlнность умения использовать иностранньй язык как средство дJUI  получения

информациииз иноязыtlньtх истоtIников в образовательньIх и са"шrообразовательнЬIх цеЛЯХ.

Общественные науки
Изуrение предметной области "Общественные наlrки" должно обеспечить:

сформированность мировоззренческой, ценностносмысловой сферы обучающихСя,

российской гражланскоЙ идентичности, поликультурности, толерttнТносТи,

приверженЕости ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерачии;

осознание своей роли в рtввитии России; понимание роли России в

многообразном, быстро меняющемся глобшtьном мире;

сформированность навыков критического мышления, ан€шIиза и синтеза, умения
оценивать и сопоставJIять методы исследования, характерные дjul общественньж на} к;

формирование и ршвитие целостного восприятия всего спектра природньD(,

экономических, социfu,IьньD( реалий, окружшощей действительности, человеческого

фактора;
сформированность 1мений обобщать, анализировать и оценивать информаuию: теории,

концепции, факты, имеющие отношение к общественному рtввитию и роли личности в

нем, с целью проверки гипотез интерпретации дЕlнньш различньIх источникоВ;

владение знаниями о многообразии взгJuIдов и теорий по тематике общественньIх наУк.

предметные результаты изучения предметной области "общественные науки" должны

отражать:
История (базовьй уровень):
1) сформиров.lнность представлений о современной исторической Еауке, её специфике и

роли в решении задач прогрессивного рzввития России в глобшrьном мире;

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества В цеЛОМ,

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;

3 ) сформированность предстtlвлений о методах исторического познания;

4) сформированность рлений применять исторические знаЕия в профессионалЬнОЙ и

общественной деятельности, поликультурном общении;

5) владение навыкtlп{ и проектной деятельности и историческоЙ реконструкции с

привлечением различЕьIх источников;

6) сформированность умений вести диiulог, обосновывать свою точку зрения в дискУссии

по исторической тематике.

История (профильный уровень)  требования к предметным результат€Iм освоения кУрса

истории на профильном уровне должны вкJIючать результаты освоеI Iия на базовом Уровне
и дополнительно отражать:
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l) сформированность знаний о месте и роли исторической наlки в системе научньж

дисциплин; предстtlвлений об историографии;

2) влаление системными историческими знчlниями, понимание места и роли России в

мировой истории;

3) владение приёма:чrи работы с историческими источникalN{ и; умениями саIиостоятельЕо

анализировать докуI !{ ентальную базу по исторической тематике;

4) сформированность умений оценивания рtвличньD( исторических версиЙ, в том числе

способности противостоять фальсификациям истории в ущерб интересам России.

Обществознание:
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивzlющеЙся системе В

единстве и взаимодействии его основных сфер и институгов;

2) владение базовьrм понятийньrм аппаратом социаJIьньIх наук;

3) владение уN(ениями выявJIять причинноследственные, функцион€Lпьные, иерархические

и другие связи социаJIьньIх объектов и процессов;

4) сформированность представлений об ocHoBHbIx тенденциях и возможньIх перспективах

развития мирового сообщества в глобальном мире;

5) сформированность представлений о методах познания социаJIьньж явлениЙ И

процессов;
6) владение умениями применять полученные знания в повседневноЙ жиЗни,

прогнозировать последствия принимаемьIх решений;
7) сформировttнность навыков оценивания социальной информации, 1мениЙ поиска

информации в источниках различного типа дJuI  реконструкции недостающих звеньев ДJUI

объяснения и оценки разнообразньтх явлений и процессов общественного рaввития.
География (базовый уровень):
l) владение представлениями о современной географической науке, её уrастии в решении
важнейших проблем человечества;

2) владение географическим мыпшением дJuI  определения географических аспектов

природньж, социальноэкономических и экологических процессов и проблем;

3) сформированность системы комплексньtх социilльно ориентировtlнньD( географических

знаний о зztкономерностях развития природы, размещения населения и хозяЙства, о

динilN,Iике и территориальньж особенностях процессов, протекающих в географическом

пространстве;
4) владение } ,N{ ениями проведениJI  наблподений за отдельными географическими

объектами, процессчlIuи и явлениями, их изменениями в результате I IриродньD( и

антропогенньD( воздействий ;

5) владение умениями использования карт разного содержания для выявления

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природньD(

социi} льноэкономических и экологических процессЕlх и явлениях;

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной
информации;
7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки

разнообразньD( явлений и процессов, сilп.{ остоятельного оценивания уровня безопасности

окружaющей среды, адаптации к изменению её условий;
8) сформированность представлений и знаний об основньrх проблемах вз.tимодействия

природы и общества, о природньD( и социшIьноэкономических аспектах экологических

проблем.
Математика и информатика
Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить:

сформированность представлений о социztльньгх, культурньIх и исторических факторах
становления математики и информатики; сформированность основ логического,

,rлгоритмического и математического мышления;

сформированность 1мений применять пол} пlеЕные знiшия при решении рzвличньD( задач;
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сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры,

универсальном языке на)жи, позвоJUIющем описывать и изучать реа,lьные процессы и

явления;
сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в совремеЕном обществе,

понимание осI Iов правовьтх аспектов использованиrI  компьютерньD( прогрzl] чlм и работы в

Интернете;
сформированность предстa} влений о влиянии информационньIх технологиЙ на жизнь

человека в обществе; понимание социirльного, экономического, политического,

культурного, юридического, природного,

эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационньIх

технологий;
принятие этических аспектов информачионных технологий; осознание ответственности

людей, вовлечённьгх в создание и использование информационньIх сисТеМ,

распространение информачии.

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и инфорМатиКа"

должны отражать:

Математика (базовый 1ровень):
1) сформировtlI Iность представлений о математике KEIK части мировоЙ культуры и о месТе

математики в современной цивилизации, о способах описчtния на математическом языке

явлений реirльного мира;

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнеЙших

математических модеJIях, позвоJIяющих описывать и изrIать рiвные процессы и явления;

понимания возможности аксиоматического
построения математических теорий;

3) владение методЕlN{ и доказательств и алгоритмов решения; } мение их приМенять,

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррационЕlльньIх,

покrLзательньD(, степенI IьIх, тригонометрических 1равнений и неравенств, их СиСТеМ,

использование готовьIх компьютерньD( програNIм, в том числе дJU{  поиска пути решения и

иллюстрации решения уравнений и неравенств;

5) сформированность представлений об основньIх понятиltх, идеях и метОДаХ

математического анrrлиза;

6) владение основными понятиями о плоских и пространственньIх геометрических

фигурах, их основньrх свойствах; сформированность р{ ения распознавать на чертежах,

модеJuIх и в реЕrльном мире геометрические фигуры; применение изrIенньж свойств

геометрических ф"гур и формул дJuI  решениJ{  геометрических задач и заДач с

практическим содержанием;

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностныЙ

характер, о статистических закономерностях в реi} льном мире, об ocHoBHbIx понятиJtх

элементарной теории вероятностей; рлений находить и оценивать верояТнOсти

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики

случайньгх величин;

8) владение навыками использования готовьIх компьютерньтх прогрulмм при решении
задач.

Математика (профильный уровень)  требования к предметным результата} ,I  освоения

курса математики на профильном уровне должны вкJIючать требования к результатаМ
освоения курса на базовом уровЕе и

дополнительно оц)ажать:
1) сформированность представлений о необходимости док€вательств при обосновании

математических угверждений и роли аксиоматики в проведении дедУктиВньIх

рассуждений;
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2) сформированность понятийного аlrпарата по основным рzlзделам курса математики;

знаний ocHoBHbD( теорем, формул и уIuения их применять; } мения доказывать теоремы и

находить нестандартные способы решения задач;

3) сформированность уI !(ения моделировать реальные ситуации, исследовать построенные

модели, интерпретировать полученный результат;
4) сформированность представлений об основньrх понятиях математического анализа и их

свойствах, владение уI !{ ением характеризовать поведение функциЙ, использование

полученньж знаний для описанияи анаJIиза реz} льньD( зависимостей;

5) владение у!{ ениями составления вероятностньD( моделеЙ по условию заДачи И

вьI tIисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формУл
комбинаторики и основньtх теорем теории вероятностей; исследования сrгуrаЙньгх

величин по их распределению.
Информатика (базовьй уровень):
l) сформиров,tнность предстztвлений о роли информачии и связанных с ней процессов в

окружающем мире;

2) владение навыками i} лгоритмического мышления и понимaнием необходимостИ

формального описtlния z} лгоритмов ;

3) владение )мением понимать прогрtlммы, написанные на выбранном дJuI  изучения

универсаЛьном ttлгОритмическом языке высокого уровня; знанием ocHoBHbD( конструкций

программирования; умением анализировать €rлгоритмы с использованием таблИЦ;

4) влаление стандартными приёмами написания на чrлгоритмическом языке прогрalN{ мы

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций

программирования и отладки таких программ; использование готовьIх прикJIадньD(

компьютерных прогрЕlN{ м по выбранной специаJIиз ации;

5) сформированность представлений о компьютерноматематических модеJUIх и

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (проuесса);  О

способах хрЕlнения и простейшей

обработке данньD(; понятия о базах данньtх и средствах доступа к ним, умений работать с

ними;
6) владение компьютерными средствами представления и анализа данньж;

7) сформированность базовьrх навыков и умений по соблюдению требований техники

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;

понимания основ правовьIх аспектов использования компьютерньD( программ и работы в

Интернете.
Информатика (профильный уровень)  требования к предметным результатаI \4 осВоения

курса информатики на профильном уровне должны вкJIючать требования к результатам
освоения курса на базовом уровне и

дополнительно oTpaDKaTb:

1) владение системой базовьrх знаний, отражающих вкJIад информатики в формирование
современной наl^ rной картины мира;

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание избранньD( arлгоритмов обработки

числовой и текстовой информации, ttлгоритмов поиска и сортировки;

З) владение универсальным языком прогрtlммирования высокого уровня (по выборУ),

представлениями о базовьrх типчlх дtlнньD( и структурах данньD(; у!{ ением испольЗОваТЬ

основные управJIяющие констр} rкции;

4) владение навыками и опытом разработки програ] \ ,Iм в выбранноЙ среДе

прогрilммирования, вкJIючЕUI  тестировчIние и отладку програпdм; владение элементарными

навыками формализации прикJIадной задачи и

ДОКУI !{ еНТИРОВаНИЯ ПРОГРulN,IМ ;

5) сформировчшность представлений о важнейших видilх дискретньIх объектов и об их

простейших свойствах, z} лгоритмЕrх аншIиза этих объектов; о кодировании и
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декодировании данньD( и причинах искажения данньD( при передаче; систематизации

знаний, относящихся к математическим объектаN{

информатики; умения строить математические объекты информатики, в том числе

логические формулы;
6) сформированность представлений об устройстве coBpeMeHHbIx компьютеров, о

тенденциях развитиrI  компьютерньD( технологий; о понятии "операционнаJI  система" и

ocHoBHbIx фlтrкциях операционньж систем; об общих принципах разработки И

функционирования интернетприложений;

7) сформированность представлениЙ о компьютерЕьD( сетях и их роли в совреМенном

мире; знаниЙ базовьтх принципоВ организации и функционирования компьютерньж сетей,

норм информационной этики И права, принципов обеспечения информационной

безопасности, способов И средств обеспечения надёжного функционирования средств

ИКТ;
8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и

работы с ними;
9) владение опытом построения и использования компьютерноматематических моделеи,

проведения экспериментов и статистической обработки дчlнньD( с помощью компьютера,

интерпретации результатов,
получаемьж в ходе моделирования реЕrльньD( процессов; р(ение оценивать числовые

параNIетры моделируемьж объектов и процессов, пользоваться базами данньD( и

справочными системами;

10) сформированность умения работать с библиотеками програN4м; наJIичие опыта

использовчtния компьютерньж средств представления и анализа данньD(.

1 1.4. Естественные науки
Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить:

сформированность основ целостной науrной картины мира;

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости ecTecTBeHHbIx наук;

сформированность понимания влияния ecTecTBeHHbIx наук на окрУжаЮЩУЮ СРеДУ,

экономическую, технологическую, социчrльную и этическую сферы деятельности

человека;

создание условий для рiввития навыков уrебной, проектно исследовательской,

творческой деятельности, мотивации обуlшощихся к с€l] чIорi} звитию;

сформированностЬ умений ttнЕIлизировать, оцениватЬ, проверять на достоверность и

обобщать научную информацию;

сформированность навыков безопасной работы во время проектно исследовательской и

эксперимента: lьной деятельности, при использовании лабораторного оборудования.

предметные результаты изr{ ения предметной области "Естественные наlки" должны

отражать:
Физика (базовый уровень):
1) сформировzlнность представлений о роли и месте физики в современной науrной

картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной
грzlмотности человека для решениrI  прtжтических задач;

2) владение основополагающиМи физическими понятиями, закономерностями, законЕlми и

теориями; } ъеренное пользование физической терминологией и символикоЙ;

3) владение основными методаN.Iи наrшого познания, используемыми в физике:
наблюдение, описание, измерецие, эксперимент; р{ ение обрабатывать реЗУльтаТы

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величин€t]uи, объяснять

полfIенные результаты и делать выводы;

4) сформированность умения решать физические задачи;

5) сформированность умения применять полуrенные знания для объяснения УсловиЙ
протекания физических явлений в природе и принятия практических решениЙ В

повседневной жизни;

1з



6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации,

полrIаемой из разньш источников.
Физика (профильный уровень)  требовtlния к результатам освоения курса физики на

профильном л)овне должны вкJIючать требования к результат€I1!I  освоения курса на

базовом уровне и дополнительно отражать:

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах,

теориях;
2) сформированность р{ ения исследовать и анализировать разнообразные физические
явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и

устройств;
З) владение р{ ениями выдвигать гипотезы на основе знания основополчгающих

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средстваN{ и,

формулируя цель исследования;

4) владение методами сrlN,Iостоятельного планирования и проведения физических
экспериментов, описания и анализа полг{ енной измерительной информации, определения

достоверности полученного результата;
5) сформированность умений прогнозировать, анirлизировать и оценивать последствия

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими
процессами, с позиций экологической безопасности.

Химия (базовый уровень):
1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира;

понимание роли химии в формировании кругозора и фlнкциона;rьной граN,Iотности

человека дJIя решения практических задач;

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законalN,Iи и

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;

3) владение основными методttми научного познaшия, используемыми в химии:

набrподение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять

результаты проведённьtх опытов и делать выводы; готовность и способность применять

методы познания при решении прчIктических задач;

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по

химическим формулам и уравнениям;
5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации,

полrIаемой из разньu<  источников.
Химия (профильньй уровень)  требования к результатам освоения к} рса химии на

профильном уровне должны вкJIючать требования к результатаN,I  освоения курса на

базовом уровне и дополнительно отражать:

l) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законzlх,

теориях;
2) сформированность уплений исследовать свойства неорганических и органических

веществ, объяснять закономерности протекatния химических реакций, прогнозировать

возможность их осуществления;
3) владение рIениями вьцвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества

и ocHoBHbD( химических законах, проверять их экспериментчlльно, формулируя цель
исследования;
4) владение методаN4и сапdостоятельного плчrнирования и проведения химических

экспериментов, соблюдая правила безопасной работы с веществами и лабораторньшл

оборудованием ;  сформированность уплений
описания, анализа и оценки достоверности полrIенного результата;
5) сформированность уплений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ, с

позиций экологической безопасности.
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Биология (базовый уровень):
1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной наl^ rной

картине мира; понимtlние роли биологии в формировании кругозора и функциона,rьной
граNIотности человека для решения практических задач;

2) владение основополагающими поЕятиями и предстtlвлениями о живоЙ природе, её

уровневой организации и эволюции; уверенное пользоваЕие биологической

терминологией и символикой;
3) влаление основными методilми наr{ ного познания, используемыми при биологических

исследованиях живьгх объектов и экосистем: описание, измерение, проведение

наблюдений; выявление и оценка антропогенньIх изменений в природе;

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов,

решать элементарные биологические задаlм;

5) сформироваЕность собственной позиции по отношению к биологической информации,

пол} п{ аемой из разньж источников, к глобальt{ ым экологическим проблемilм и путям их

решения.
Биология (профильньй уровень)  требования к результатам освоения курса биологии на

профильном уровне должны включать требования к результатам освоения курса на

базовом уровне и дополнительно отражать:

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, з€кон€lх,

теориях;
2) сформированность умений исследовать и анi} лизировать биологические объекты и

системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать

последствия значимьтх биологических
исследований;
3) владение р{ ениями вьцвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни,

глобальньп<  изменениях в биосфере;

проверять вьцвин} "тые гипотезы экспериментшIьными средствами, формулируя цепь

исследования;
4) владение методilп{ и саN,Iостоятельной постановки биологических экспериментов,

описания, анализа и оценки достоверности полrIенного результата;
5) сформированность убежлённости в необходимости соблюдения этических норм и

экологических требований при проведении биологических исследований.

Основы безопасности жизнедеятельности и физическая культура
Изучение уrебньтх предметов "Основы безопасности жизнедеятельности" и "Физическая
культура" должно обеспечить:

понимание и приI Iятие ценности человеческой жизни, личной ответственности за

собственную жизнь и здоровье;

сформированность навыков здорового и безопасного образа жизни, понимание рисков и

угроз современного мира;

знание правил и владение навыкаN4и поведениlI  в опасных и чрезвычайньж ситуациях

природного, социшIьного и техногенного характера;

владение р{ ением сохранять эмоционirльную устойчивость в опасньIх и чрезвьI tIайньпс

ситуациях, а также навыка] \ ,Iи окtвания первой помощи пострадавшим;

умение действовать индивидуально и в группе в опасньIх и чрезвьILIайньIх ситуациях.

Предметные результаты из} п{ ения 1^ rебньтх предметов "Основы
безопасности жизЕедеятельности" и "Физическiш культура" должны отражать:

Основы безопасности жизнедеятельности
1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социаJIьно
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нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость

личности, общества и государства от

внешних и внутренних угроз, вкJIючiш отрицательное влияние человеческого фактора;
2) сформированность гражданской позиции, направленноЙ на повышение мотивяrIии к
военной службе и защите Отечества;

3) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленньD(

на защиту населения от внешних и внуцренних угроз;
4) сформироваЕность личной гражданской позиции отрицания экстремизма, терроризма,

других действий tIротивоправного характера, а также асоциаJIьного поведения;

5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения

духовного, физического и социitльного благополушя личности;

6) знание распространённьп<  опасньIх и чрезвьтчаЙных сиryациЙ природного,

техногенного и социального характера;

7) негативное отношение к наркомании, аJIкоголизму, токсикомании как к фактораlл,
пагубно влияющим на здоровье человека и искJIючение из своей жизни вредньD( пРивЫЧеК

(курения, пьянства и т. д.);
8) знание ocHoBHbD( мер заIциты и правил поведения в условиях опасньгх и чрезвычаЙньп<

ситуаций, в том числе в области гражданской обороны;

9) 1мение предвидеть возникновение опасньIх и чрезвыtlайньrх ситуациЙ по харuктерным

дJuI  них признакаN,1, а тЕкже используя различные информационные источники;

10) умение применять полученные знЕlния в области безопасности на rrрактике,

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в

различньD( опасньD( и чрезвычайньrх ситуациях ;

1 1) знание основ обороны государства и воинской службы:

законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан;

права и обязанности гражданина до призыва, во времJI  призыва и прохождения военной

службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские

ритуzrпы, строеваJI , огневtUI  и тактическiUI  подготовка;

| 2) знание основньtх видов военнопрофессиона,тьной деятельности, особенностеЙ

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

пребьтвания в запасе;

13) влаление основаNIи медицинских знаний (девушки) и окЕвания первоЙ поМоЩи

пострадаВшим при неотложньD( состоянил( (при травмах, отравлеЕиях и различньD( видах

поражений), вкJIючILя знаЕия об основньIх инфекционньж заболеваниях и их

профилактике.

Физическая культура
1) рление использовать разнообразные формы и виды физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдьIха и досуга;

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанньD(

с уrебной и производственной деятельностью;
3) владение основными способами самоконтроля инд{ видучrльньIх показателеЙ здоровья,

умственной и физической работоспособности, физического рЕввития и физических
качеств;
4) владение физическими упражнениями разной фlтrкциональноЙ направленности,

использование их в режиме 1^ rебной и производственной деятельности с целью
профилактики переугомления и сохр€шения высокой работоспособности;
5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовьrх видов спорта;

iжтивное применеЕие их в игровой и соревновательной деятельности.
Экономика:
1) понимание роли экономики в человеческой истории, особенно в истории XXXXI  вв.:

экономика как условие воплощения мечты человечества о свободном времени;
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противоречие между экономическими и социальными интересilN,Iи общества; глобализация

экономики и ее возможные последствия для России; место этики и HpaBcTBeHHbD(

категорий в экономике;

2) владение логикой основньгх рzвделов экономической наутси и нzlвигациеЙ по ее

предметному полю с помощью электронньIх информационньD( ресурсов; усвоение
ocHoBHbIx идей, принципов и закономерностей этой науки, особенностей поведения ее

авторов и уi!{ ение найти свою успешную и честную (игру)) в тех роJuгх, которые

необходимо играть в условиях рьтно.шой экономики;

3) сформированность способности выпускника школы к рефлексии на пол} п{ аемую из

СМИ и др} тих источников экономическую и политическую информацию, к

формированию своих суждений об эффективности действий экономических субъектов 
государства, экономических агентств, ф"рr, банков и др.;  сохранению им устойчивого
интереса к накоплению полуrенньrх знаний;

4) умение саN.{ остоятельного поиска вспомогательной информации из отечественных и

зарубежных источников (специализированньD( газет и журнitлов, справоtшиков и т.д.) для

выполнения заданий, эссе, рефератов, проектньD( работ;
5) способность анализировать экономические события на уровне мировоззренческих идей

и абстрактньD( обобщений, касающихся долгосрочньtх тенденций развития обществ,

государств, коа:tиций стран, глобальной экономики и глобальньтх институтов;

6) умение вести дискуссию по проблемаN,I  курса, мобилизуя убедительные арг} менТы и

фактические материалы и не нарушiш этики дискуссионного общения;

7) понимание особой важности прitвового порядка для успешного функционирования
экономики, фактора доверия в экономических взаимодействиях, открытости и

ответственности бизнеса перед социумом и государством, обеспечивzlющим

прч} вопорядок, права частной собственности, свободы экономики от государства и

подчиненности ее праву, понимание того, что сегодня не столько традиция

индивидуальноЙ морали, сколько этика институгов (социальнfuI  этика) консолидирует

народ, интегрирует социум.

Право:
1) сформированность знаний о роли и значении права как важнейшего социztльного

регуJIятора и элемента культуры общества; осознание ценности права как способа

согласования интересов людей и поддержания стабильности общества; правопорядка и

законности; усвоение взаимосвязи права и государства; знrшIие основньIх правовьIх

принципоВ, действуЮщих В демократическом обществе; понимание особой социальной

значимости И ответственности профессии юриста;

2) освоение комплекса правовых знаниЙ о системе и структуре права, правоотношения,

правонарушения и юридической ответственности; формирование предстаВления О

современных пptlBoBbIx системzж, направлениях их развития, особенностях российской
правовой системы; публичное и частное право; правотворчество; система

законодательства; понимание общих прЕlвил применения прzIва, разрешения конфликтов

правовыми способаtrли; усвоение общего понятиJI  и rrринципов правосудия, задач и

основньтх характеристик рtlзличньж видов судопроизводства (конститУционнОе,

гражданское, арбитражное, уголовное);
3) сформированность прtlвового мышления и способность различать соответствующие

виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемьD(

санкций, способов восстановления нарушеЕных прав; усвоение понятия, предмета и

метода регулирования ocHoBHbIx отраслей права;

4) сформированнность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих
государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус

государственной власти и систему конституционньIх прав и свобод в Российской

Федерации, мехu} низмы реirлизации и защиты прав граждаЕ и юридических лиц]

5) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со
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спецификой ocHoBHbIx юридических профессий; выполнение ролей адвоката, судьи,

прокурора, нотариуса, следоватеJIя, юрисконсульта в смоделированньD( учебньж
ситуациях; формирование навыка сап4остоятельного составления отдельньD( видов

юридических док} ъ{ ентов;

б) сформированность умений применения прtшовых знаний дJIя понимания и объяснения

смысла KoHKpeTHbD( правовьIх норм, содержание текстов нормативньD( актов, оценивания

действия с точки зрения их соответствия законодательству; выработка и доказательнtul

аргументация собственной позиции в конкретньIх правовьIх ситуациях с использованием

нормативньD( актов;

7) овладение навыкЕlN,{ и работы к самостоятельному поиску, анализу и использовulнию

правовой информации, применению правовьIх норм при решении 1"лебньrх и практических

задач, проведению учебного исследования по прztвовой тематике; умение представJuIть

результаты самостоятельного уrебного исследования и ведения дискуссии.
мхк
1)освоение знаний о мировой художественной культуре, единстве, многообразии И

национ€lльной самобытности культур, важнейших закономерностях смены культурно

исторических эпох, рtlзвитии стилей и направлений в искусстве; создание целостного

представления о роли искусства в культурноисторическом процессе; да,тьнейшее

освоение широкого круга явлений отечественного искусства с позиций диаJIога культур;

2)овладение уN{ ениями анализировать художественные явления мирового искУсства,

воспринимать и оценивать художественные достоинства произведений искусстВа;

3)развитие художественнотворческих способностей r{ ащихся, их образного и

ассоциативного мьпI Iления;

4)воспитание художественноэстетического вкуса, интеллектуальноЙ и эмоциона,тьноЙ

сферы, творческого потенциЕIла личности; осознание нравственньIх ценностеЙ и идеалоВ,

воплощённьтх в кJIассическом наследии отечественного и мирового искусства;

формирование устойчивой потребности в общении с произведениями искусства;

5)использовЕ} ние приобретенньIх знаний и умениЙ в практическоЙ деятельносТи И

повседневной жизни, приобщение к шедевраN{  мировой художественноЙ культуры на

основе личного и коллективного творческого опыта.

технология
1) освоение знаний о состilвляющих технологической культуры, ее роли в общественном

развитии; научной организации производства и труда; методах творческоЙ, проектнОЙ

деятельности; способах снижения ЕегативньD( последствий производственной

деятельности на окружilющую среду и здоровье человека; путях поJI r{ ения профессии и

построения профессиональной карьеры;

2) овладение умениями рационапьной организации трудовоЙ деятельности,

проектирования и изготовления личностно или общественно значимьIх объектов Труда с

} п{ етом эстетических и экологических требований; сопоставление профессионаJIьньD(

планов с состоянием здоровья, образовательным потенциЕlпом, личностными

особенностями;
3) развитие технического мышлениJI , пространственного воображения, способности к

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач

в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе

проектирования материrrльньп<  объектов или услуг;  нt} выков делового сотрудничестВа В

процессе коJLпективной деятельЕости;
4) воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческоЙ

культуры, ответственного отношения к труду и результатам труда;

5) формирование готовности и способности к сilмостоятельноЙ деятельности на рьшке
труда, товаров и услуг, rrродолжению обуrения в системе непрерывного

профессион.lльного образования.

18



Предметы (курсы) по выбору участников образовательного процесса

Изуrение предметов (курсов) по выбору образовательного процесса должно обеспечить:

удовлетвореЕие индивидуальньIх запросов обуlающихся;
общеобразовательную, общекультурную составляющ} ,ю данной ступени общего

образования;

развитие личности обуrаrощихся, их познчIвательньIх интересов, интеллектуа,тьной и

ценностносмысловой сферы;

развитие навыков самообразования и сilN.{ опроектирования;

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области нагшого знания

или вида деятельности;
совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной

деятельности, профессионаJIьного саI \dоопределения обуrающихся.

Предметные результаты изучения предметов (курсов) по выбору r{ астников
образовательного процесса должны отражать:

l) развитие личности обучающихся средстваNIи предлагаемого дJuI  изг{ ения предмета:

развитие общей культуры обуrающихся, их мировоззрения, ценностносмысловьIх

установок, рЕlзвитие познавательI IьD(, регуJIятивньD( и комм} цикативньD( способностей,

готовности и способности к саморtввитию и профессиональному сilNlоопределению;

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления

целесообразной и результативной деятельности;
3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению кJIючевыми

компетентностями, состZIвJUIющими основу р{ ения гIиться:
саN{ остоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству,

эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию

информачионньD( и комм} цикационньD(

технологий, сапtоорганизации и счlNIорегуляции;

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать

избранное направление образов ания;

5) обеспечение профессионЕlльной ориентации обуrающихся.

Ожидаемый результат реализации образовательной программы среднего (полного)

общего образования
обязательный:
_ ,Щостижение выпускникttми миним} ма содержания среднего (полного) общего

образования.
 Пол1..lение уrащимися профильной допрофессиональной подготовки по предметам

учебного плана.

 Сформированность общеуlебньrх уплений и навыков в соответствии с этапом обуrения.
 ,Щостижение выпускникrlп{ и уровня общекультурной комгIетентности по академическим

дисциплинil] чI  в рtвличньIх областях знаrrий и допрофессиональной подготовке.

 Овладение уIаrцимися наrIной картиной мира в профильньD( предметах, включающей

понятия, законы и закономерности, явления и наrшые факты.
 Освоения видов, форм и рчвличньD( ресурсов учебнообразовательной деятельности,
адекватных планаNd на булущее.

Предполагаемый:
,Щостижение стабильньIх и гарtштированньD( образовательных результатов, позволяющих

} п{ ащимся продолжить обl^ rение в вузах.
 Готовность использования полrIенньж знаний как средства пол)п{ ения значимоЙ

информачии при профильноориентированном обl^ rении.

19



 Сформированность нравственного сознания, гуманистических взгJuIдов, чувства

ответственности за сохранение мирового и российского культурного наследия,

экологическ} ,ю безопасность.
 Овладение уrаrцимися необходимым уровнем информачионной культуры.

 Сформированность здорового образа жизни и способности противостоять пагубньшл

влияниям.
.Щостижение социчrльной, интеллектуагlьной и нравственноЙ зрелости вьшускников.

 .Щостижение учаrцимися коммуникативной компетентности, умения свободно

ориентироваться в различных ситуациях.

 ,Щостижения у } чащихся необходимого уровня культуры } мственного труда, навыков

самообразования, методов наулного познания.

Условия достижения ожидаемого результата:
 нilлиtме уtебньгх прогрalмм и уrебнометодических комплексов шя всех кJIассов по всем

предметilм уlебного плана;

 высокий уровень профессионального мастерства уrителей школы;

 использовчlние инновационньD( технологий обуrения в сочетании с эффективньшlи

традиционными технологиями;
 психологопедагогическое сопровождение образовательного процесса;

 доброжелательный микрокJIимат в школе;

 наличие оборудованных кабинетов;

 материальнотехническiul база, обеспечивЕlющfuI  уrебный процесс;

 привлечение к уrебновоспитательному процессу специtlлистов разньж сфеР

деятельности;
 использование культурного и образовательного прострzlнства микрорайона школы;

 выполнение СаНПиНов при организации уrебновоспитательного процесса;

 организация питzlния в столовой школы;

 привлечение родителей к сотрудничеству, диzrлогу.

Внеурочная деятельность обучающихся.
Под внеуtебной деятельностью учацихся следует поЕимать совокупность всех видоВ

деятельности школьников кроме уrебной, в Koтopblx возможно и целесообразно решение
задач их воспитания и социzrлизации.

Внеуrебная деятельность явJuIется неотъемлемой частью образовательного процесса в

школе. Часы, отводимые на внеуrебную деятельность, использ} ,ются пО ЖеЛаНИЮ

rrащихся и в формах, отличньD( от 1рочной системы обуrения.

,Щля реализации в школе предложены следующие виды внеуrебной деятельности:

l .игровая деятельность;
2.познавательнiul деятельность;
3.проблемноценностное общение;

4.досуговорi} звлекательн€ш деятельность (досуговое общение);

5.художественI Iое творчество;

6.социапьное творчество (социаltьно знаI IимаJI  деятельность);
7.труловая (производственная) деятельность;
8.спортивнооздоровительнаlI  деятельность ;

9.туристскокраеведческая деятельность.
Образовательные результаты внеуrебной деятельности школьников могут быть трех

уровней, например:
1й уровень  школьник знает и понимает общественную жизнь;

2й уровень  школьник ценит общественную жизнь;

3й уровень  школьник сilN,lостоятельно действует в общественной жизни.

Школа р е алuзу еm пр о zp ct7474bl :
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дополнительного образования
духовнонравственного воспитаI Iия

воспитания здорового, безопасного образа жизни

1.3. систЕмА оцЕнки достижЕниЙ плАнируЕмых
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

,Щиагностика образовательньIх результатов r{ ащихся отличается вариативностью и

многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим

коллективом с педагогических, психологических, концептуальньIх и социЕlльньгх позиций.

Уровень образованности учащихся 101 1 классов опредеJIяется:

 достижениями в пред\ ,Iетньrх областях при овладении знаниями и умениями по уrебньпл

предметам;
 рЕввитием личностньгх качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической,

интеллектуапьной, нравственноволевой сферы) ;

 готовностью к решению социаJIьнознаIммьIх задач на основе рtввития процессов

самопознания и соб;подения HpaBcTBeHHbIx норм;

 по результатаIu олимпиад и конкурсов;
 по уровню сформированности исследовательской культуры фезультаты работы над

проектами, реферативным исследованием).

Формы аттестации достижений учащихся 1011 классов:

 текущаJI  успеваемость по предметtIм;

 портфолио личностньD( достижений (ана,чиз внеуrебной активности r{ аЩихСЯ).

Оценка качества знаний и умений учащихся 101 1 классов проводится в форме:

 плановьIх контрольньтх работ (согласно каJIендарнотематическому плaшированию по

уrебньrм предметам);
 срезовьIх контрольньж работ, выявJIяющих степень усвоения уrебного материurла по

одной теме или всему курсу;
 диагностических контрольньж работ;
 тестов, помогающих изrIить различные аспекты уlебной деятельности;

 зачетов;

 экзчlN,lенов;

 творческих работ;
 докJIадов учаrцихся;
 реферативньIх работ.

,.Щостижения учащихся 1 0 1 1 классов опредеJuIются:

 по результатам контроJIя знаний,

 по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года,

 по результатаN{  экзчtluенов.

Формы итоrового контроля в t0 классах:

 итоговtul контрольная работа;
 тестирование;
 зачет.

Материа_пы итогового контроJIя )датцихся разрабатываются уrито.тrяМи шКОЛЫ,

обсуждаются на заседаниях ШМО, согласовываются с администрачией.
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,Щостижение предметньIх и метапредметньIх результатов освоения основной

образовательной прогрtlммы среднего (полного) общего образования, необходимых для
продолжения образования, профессиональной и социальной деятельности, явJuIется

предметом итоговой оценки освоения об)rчающимися основной образовательной

програN{ мы среднего (полного) общего образования.

При итоговой оценке освоения обуrшощимися основной образовательной

прогрч} ммы среднего (полного) общего образования должны rIитываться
сформированность умений выполнения 1^ rебноисследовательской и проектной

деятельности, способность к решению уrебнопрактических и уrебно познавательных

задач по обязательным предметным областям.

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной прогрt} ммы

среднего (полного) общего образования вкJIючает две составJIяющие:

результаты промежрочной аттестации обуrающихся, проводимой образовательным

учреждением с,lN,Iостоятельно, отражающие динамику индивидуаJIьньD( образовательньIх

достижений обуrающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения

основной образовательной прогрaммы среднего (полного) общего образования;

результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризl'ющие

уровень достижения планируемьгх результатов освоения основной образовательной

прогрЕlммы среднего (полного) общего образования.

Итоговая аттестация выrryскников 11 класса проводится на основе Закона РФ
< Об образовании)), иньтх нормативньD( актов, распоряжений Министерства образования.

К результатаN,l индивидуальных достижений обуrаrощихся, не подлежащим

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обуlающегося и индивидуальные

личностные харЕжтеристики. Обобщённiш оценка этих и других лиtшостньD( резуJIътатов

освоения обуrшощимися основI Iых образовательньD( прогрЕlI \ [м должна осуществJuIться В

ходе рzвлиIшьtх мониторинговьD( исследований.
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2. Содержательный раздел

2.1. ПРОГРЛММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЪНЫХ УЧЕБНЫХ
дЕйствий у оБучАющихся нА ступЕни срЕднЕго (полного)
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Программа развития универсальных учебных действий на ступени среднего (полного)

общего образования направлена на:

Преа,тизацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результаТам
освоения основной образовательной программы;

Пповышение эффективности освоения обуrающимися основной образовательной

программы, а также усвоения знаний и уrебньтх действий;
Пформирование у обучшощихся системньгх представлений и опыта применения методоВ,

технологий и форм организации проектной и 1^ rебноисследовательской деятельносТи ДJUI

достижения практикоориентированных результатов образования;

 формирование навыков разработки, реi} лизации и общественной презентации

об} ^ rающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.

Проzрамма об е спечuваеm|

развитие у обуrающихся способности к сilмопознанию, сz} моразвитию и

самоопределению;
формирование личностньIх ценностносмысловьIх ориентиров и установок, системы

значимьIх социальньгх и межJIичностньD( отношений, JIичностньD(, регулятивньIх,
познавательньD(, коммуникативньIх ).ниверсitльньD( уrебньтх действий, спОСОбНОСТИ их

использования в учебной, познавательной и социi} льной практике;

формирование умений самостоятельного плаЕирования и осуществления уlебной

деятельнОсти и организации уrебного сотрудничества с педагогами и сверстникаN{ и,

построения индивидуЕlльного образовательного маршруга;

прешение задач общекультурного, личностного и познавательного развития
Обlлrающихся;
Пповышение эффективностИ усвоениr{  Обу"rаrощимися знаниiт и уrебньгх действий,

формирование нагшого типа мышления, компетентностей в предметньж областях,

учебноисследовательской, проектной и

социtшьной деятельности;
Псоздание условий дJuI  интеграции урочньж и внеурочньж форм уrебно
исследовательской и проектной деятельности обуrшощихся, а также их самостоятельноЙ

работы по подготовке и защите индивидуЕrльньIх

проектов;
Пформирование навыков участия в разлиtшьD( формах оргtlнизации 1^ rебнО

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, наrIные общества,

наrшопрактические конференции,

олимпиады, национaльные образовательные прогрitммы и другие формы), возможность

получения практикоориентированного результата;
Ппрактическую направленность проводимьж исследованиЙ и индивидуu} льньж проектов;

Пвозможность прЕктического использования приобретеЕньIх обуrающимиСя

коммуникативньD( навыков, навыков целеполzг ания, плztнирования и сап{ оконтРО JUI  ;

Пподготовку к осознtlЕному выбору дальнейшего образования и профессиональнОй

деятельности.

I Jелью проzрсlJу| мь, рЕtзвития универсальньIх 1..rебньгх действий явJu{ ется обеспечение

умения школьников учиться, дальнейшее рЕtзвитие способности к
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счlмосовершенствованию и саморalзвитию, а также реi} лизация системнодеятельностного

подхода, положенного в основу Стандарта, и рЕввивающего потенциаJIа общего среднего

образования.
Развитие системы универсальньIх уrебньгх действий в составе личностньIх,

регулятивньrх, познавательньD( и комм} .никативньD( действий, опредеJuIющих развитие
психологических способностей личности, осуществJU{ ется с уrётом возрастньIх

особенностей развития личностной и познzIвательной сфер. Универса,тьные 1^ rебные

действия представJuIют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие
каждого вида уrебного действия опредеJuIется его отношением с другими видаI \4и уlебньгх
действий и общей логикой возрастного развития.

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных
действий

В результате изуrения базовьrх и дополнительньIх уrебньтх предм9тов, а тЕкже в

ходе внеурочной деятельности у выпускников булут сформированы лuчносmные,

познаваmельные, коммунuкаmuвные u реZуляmuвньtе универсzlJIьные 1^ rебные действия как

основа 1..rебного сотрудничества и уI \ [ ения r{ иться в общении.

Технологии развития универсаJIьных учебных действий
Так же как и в основной школе, в основе рчIзвития УУ! в средней школе лежит

системнодеятельностный подход. В соответствии с ним именно активность

обучающегося признаётся основой достижения развивающих целеЙ образования

знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обуrающимися в процессе

познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переходом

обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся наД

заданиями, непосредственно связанными с проблемЕlми реальной жизни. Признание

активной роли обуlающегося в rIении приводит к изменению представлениЙ о

содержании взаимодействия обуlающегося с } пIителем и однокJIассниками.

Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное р} ководство учитеJuI  в этоМ

сотрудничестве зап,Iещается активным гlастием обуrающихся в выборе Методов

обучения. Всё это придаёт особую актуiLльность задаче развития } ниверсальньIх уrебньтх

действий.
Развитие WД в школе целесообрtвно в ра] \ { ках использования возможностеЙ

современной информационной образовательной среды как:

 средства обl^ rения, повышчlющего эффективность и качество подготовки школьников,

организ} ,ющего оперативную консультационн} ю помощь в целях формирования культуры

1^ lебной деятельности в школе;

 инструI !{ ента познанчlя за счёт формирования навыков исследовательскоЙ деятельности

путём моделирования работы научньIх лабораторий, организации coBMocTHbIx учебньгх и

исследовательских работ

учеников и уrителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки

результатов экспериментальной деятельности;
 средства телекоммуникации, формирующего уN(ения и навыки полr{ ения необходимой

информации из разнообразньIх источников;

 средства развития лиtшости за счёт формирования нilвыков культуры общения;

 эффективного инстрр{ ента KoHTpoJuI  и коррекции результатов уrебной деятельности.
Решение задачи развития уI IиверсальньIх уrебньтх действий в средней школе

происходит не только на занятиях по отдельным уrебным предметам, но и в ходе

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметньIх rrрогрilNIм курсов и дисциплин
(факультативов, кружков, элективов, проектов).

Среди технологий, методов и приёмов рztзвитиrl УУЩ в средней школе особое место

занимают уrебные ситуации, которые специа,I Iизированы для развития определённьтх
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УУД. Они могуг бьпь построены на предметном содержании и носить надпредметный
характер. Типология уrебньгх ситуаций в средней школе может быть представлена такими

ситуациями, кЕк:
о сumуацлlяпроблема 

 
прототип ре€rльной проблемы, которая требует оперативного

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать уN{ ения по поиску

оптимального решения);
о сumуацuяltллюсmрацuя 

 
rrрототип реальной ситуации, KoTopбI  включается в качестве

факта в лекционный материал (визуальная образнаlI  ситуация, представленнаrI  средствами

ИКТ, вырабатывает умение визуzrлизировать информацию дjIя нахождения более простого

способа её решения);
о сumуацuяоценка  

прототип реirльной ситуации с готовым предполагаемым решением,
которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение;
. сumуацлtяmренuнz  

прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно

проводить как по описilнию ситуации, так и по её решению).

Наряду с уrебньпrли ситуациями дJIя рЕlзвития УУД в средней школе возможно

использовать следующие типы задач:

Л uчн о с mньl е унuв е р с слльны е уч е бньл е d е й с mвuя :

личностное сitNIоопределение;

рilзвитие Яконцепции;

 
на смыслообразование;

 
на мотивацию;

 
на нравственноэтическое оцениваI Iие.

Ко млlу н uк аmuвн ы е ун uв е р с cal ьн ы е уч е б н bt е d е й с mвuя :

 на уrёт позиции партнёра;

 
на организацию и осуществление сотрудничества;

 
на передачу информации и отображение предметного содержания;

 
тренинги коммуникативньD( навыков;

 ролевые игры;

 
групповые игры.

П о з н ав аmе льны е ун uв е р с clлbHbl е уч е бны е d ей с mвuя :

 
задачи и проекты на выстрtlивание стратегии поиска решения задач;

 
задачи и проекты на сериацию, срilвнение, оценивание;

 
задачи и проекты на проведение эмпирического исследованшI ;

 
задачи и I Iроекты на проведение теоретического исследовtlниll;

 
задачи на смысловое чтение.

Р е zуляmu вн bl е ун uв е р с a] l bчbl е уч е б Hbt е d е йс mвuя :

 
на планировtlние;

 
Еа рефлексию;

 
на орионтировку в ситуации;

 
на прогнозирование;

 на целеполzгание;
оценивание;
принятие решения;

 
на самоконтроль;

 
на коррекцию.

Развитию регуJIятивньIх универсальньж 1^ lебньrх действий способствует также

использование в уrебном процессе системы таких индивидуальньIх или групповьIх

учебньтх заданий, которые наделrIют )цаI r\ихся функциями организации их выполнения:

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материаJIов, поиска
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необходимьIх ресурсов, распределения обязанностей и контроJIя качества

выполнения работы,  
при

минимизации пошагового контроJIя со стороны yIитеJIя. Одним из путей повышения

мотивации и эффективности 1"rебной деятельности в средней школе явJuIется вкJIючение

обуrающихся в уrебноисследовательскую и проектн} ,ю деятельность, имеющую
следующие особенности :

1) цели и задачи этих видов деяте.rIьности обуrающихся определяются как их
личностными, так и социчtльными мотивапли. Это означает, что такЕU{  деятельность должна
быть направлена I Iе только на повышение компетентности подростков в предметной

области определённьтх учебньгх дисциплин, на развитие их способностей, но и на

создание продукта, имеющего значимость дJUI  др)гих;
2) уlебноисследовательскчш и проектная деятельность должна быть организована таким

образом, чтобы об1..rающиеся смогли реt} лизовать свои потребности в общении со

значимыми, референтными группilми

одноклассников, уrителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивноЙ деятельности, подростки

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, уI !(ениями переходить от

одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуаJIьной са.мостоятельной

работы и сотрудничества в коллективе;

3) организация 1^ rебноисследовательских и проектньж работ школьников обеспечивает

сочетание рчrзличньIх видов позI Iавательной деятельности. В этих видах деятельности
могут быть востребованы

практически лпобые способности, реализованы личЕые пристрастия к тому или иному

виду деятельности, с целью дальнейшего профессионального самоопределения.

При построении уrебноисследовательского процесса r{ ителю важно rIесть
следующие моменты:

 
тема исследования должна быть на caN,IoM деле интересна дJuI  } пrеника и совпадать с

кругом интереса rIителя;

 
необходимо, чтобы обуrающийся хорошо осознаваJI  суть проблемы, иначе весь ход

поиска её решения булет бессмыслен, дчDке если он булет проведён } п{ ителем

безукоризненно правильно;

 
организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на

взаимной ответственности )пIитеJIя и r{ еника друг перед другом и взаимопомощи;

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить чтото новое ученику, а уже
потом науке.
Учебноисследовательская и проектнrш деятельность имеют как общие, так и

специфические черты.
К общuлt харакmерuсmuкаJуl следует отнести:
_ практически значимые цели и задачи уrебноисследовательской и проектной

деятельности;
 структуру проектной и 1^ rебноисследовательской деятельности, KoTopall вкJIючает

общие компоненты: анаJIиз актуЕrльности проводимого исследования; целеполагание,

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов) адекватных
поставленным цеJuIм; планирование, определение последовательности и сроков работ;
проведение проектньIх работ или исследования; оформление результатов работ в

соответствии с замыслом проекта или цеJUIми исследования; представление результатов в

соответствующем использованию виде;

 компетентность в выбранной сфере исследовirния, творческую активность, собранность,

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.
Итога:rци проектной и уrебноисследовательской деятельности следует считать не

столько предметные результаты, сколько интеллекту€lJIьное, личностное рzввитие
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школьников, профориентацию, рост их компетентности в выбранной для исследования

или проекта сфере, формирование умения
сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель

успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.

Условuя а среdсmва форлtuрованая ytunepcшtbHbtx учебных dейсmвuй

Учебное сотрудничество
На ступени среднего (полного) общего образования учащиеся активно вкJIючаются

в совместные занятия. Хотя уrебная деятельность по своему характеру остаётся

преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в

групповьIх игрzlх, спортивньD( соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко

возникает настоящее сотрудничество обl"rающихся: помощь друг другу, осуществляется

взаимоконтроль и т. д. В условиях специально организуемого 1^ лебного сотрудничества

формирование коммуникативньж действий происходит более интенсивно (т. е. в более

ранние сроки), с более высокими покtватеJuIми и в более широком спектре. К числу

ocHoBHbIx составJUIющих организации

совместного действия можно отнести:
_ распределение начаJIьньD( действий и операций, заданное предметным услоВиеМ
совместной работы;
 обмен способами действия, обусловленный необходимостью вкJIючения различньIх дJuI

участников моделей действия в качестве средства дJuI  поJI r{ ения прод} кта совместноЙ

работы;
 взаимопонимание, опредеJUIющее дJUI  гпстников характер вкJIючения РаЗЛичньD(

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позвоJuIет установить
соответствие собственного действия
и его продукта и действия другого rIастника, включённого в деятельность);
 коммуникацию (общение), обеспечивающую реаJIизацию процессов распределения,
обмена и взаимопонимания;
 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении

} л{ астникtlми адекватных задаче условий протекания деятельности и построения

соответствующих схем (планов работы);
 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия

относительно общей схемы деятепьности.
Совместная деятельность

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а

также вербальньпли и невербальными средствами между r{ ителем и r{ ениками и между

самими обучшощимися в процессе

формирования знаний и умений. Общей особенностью совместной деятельности явJuIется

преобразование,
перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в

отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностньD(

установок, смысловых ориентиров, целей учения и сzlмих способов взаимодействия и

отношений между rlастникitпdи процесса

обуrения. Совместная у"rебная деятельность характеризуется уI !{ ением каждого из

участников ставить цели совместной работы, опредеJuIть способы совместного

выполнения заданий и средства контроJIя, перестраивать свою деятельность в зависимости

от измеЕившихся условий её совместного осуществления, понимать и )литывать при

выполнении задания позиции других rIастников. ,Щеятельность у{ ителя на уроке
предполагает организацию совместного действия детей как внутри одной группы, так и

между гру[пчl] \ { и:  учитель направJIяет обуrшощихся на совместное выполнение задания.

Щели организации работы в группе:
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 создание уrебrrой мотивации;
 пробуждение в r{ еникчlх познавательного интереса;

 развитие стремления к успеху и одобрению;

 снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и полrшть за это

порицание; J

 развитие способности к сilN,Iостоятельной оценке своей работы;
 формировzшие р(ения общаться и взаимодействовать с другими
обуrающимися.
Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования

позвоJIяют актуarлизировать у обуlающихся мотив выигрыша и тем самым пробулить

интерес к выполняемой деятельности.
Можно вьцелить три принципа организации совместной деятельности:
1 ) принцип индивидуальньD( вкJIадов;

2) позиционньй принцип, при котором вalкно столкновение и координация рtвньIх
позиций членов группы;
З) принцип содержательного распределения действий, при котором за обуrающимися

закреплены определённые модели действий.
Группа может быть составлена из обулшощегося, имеющего высокиЙ уровень

интеллектучrльного развития, обуrшощегося с недостаточI Iым уровнем компетенции в

изуrаемом rrредмете и обуlающегося с низким } ?овнем познавательной активности.

Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обуrающихся: пО

сходным интересzlп{ , стиJuIм работы, дружеским отношениям и т. п. Частньпд слгIаеМ

групповой совместной деятельности обуrающихся явJuIется работа параI \dи. Эта форма

учебной деятельности может бьrгь использована как на этапе предвариТельнОЙ

ориентировки, когда школьники

вьцеляют (с помощью yIитеJIя или сilмостоятельно) содержание HoBbIx дJuI  них знаниЙ,

так и на этапе отработки мi} териЕrла и контроля за процессом усвоения.
В качестве вариантов работы парами можно HilзBaTb следующие:

1) уrеники, сидящие за одной партой, полr{ ают одно и то же задание; вначаJIе кажДыЙ

выполняет зад€rние сilп,Iостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, провеРяЮТ

правильность полу{ енного результата и укчtзывают друг другу на ошибки, если они бУлУт

обнаружены;
2) уrеники поочерёдно вьшолняют общее задание, исrrользуя те определённые знания и

средства, которые имеются у каждого;

3) обмен заданиями: каждый из соседеЙ по парте полrIает лист с заданиями,

составленными другими у{ ениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другоМ.

Если оба не справJuIются с заданиями, они могуг обратиться к автора:rл заданиЙ за

помощью. После зч} вершения выполнения заданий 1"rеники возврацают работы aвTopallvl

дJIя проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикалл, обсудить её

и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество

предложенньD( заданий (сложность, оригинаJIьность и т. п.).

Учитель полrIает возможность реально осуществлять лифференцированньй и

индивидуальный подход к обуrающимся: )п{ итывать их способности, темп работы,
взаимную скJIонность при делении кJIасса на группы, давать группам задания, рzlзличные
по трудности, уделят больше внимания слабьшt } п{ ащимся.
Разновозрастное сотрудничество

Особое место в развитии коммуникативньтх и кооперативньD( компетенциЙ

школьников может принадлежать такой форме организации обl^ rения, как

рilзновозрастное сотрудничество. Чтобы на} пмться уIить себя, т. е. овладеть

деятельностью ученшf,, школьнику нужЕо поработать в позиции учитеJIя по отношению к

другому (пробую уlить лругих) или к самому себе (учу себя са:rл). Разновозрастное
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} чебное сотрудничество предполtlгает, что младшим подросткаN{  предоставляется

новое место в системе r{ ебньж отношений (например, роль rIитеJuI  в 12 классах).

Эта работа обуrающихся в позиции у{ итеJu{  выгодно отличается от их работы в

позиции r{ еника в мотивационном отношении. Ситуаrlия разновозрастного 1^ rебнОгО

сотрудничества явJIяется мощным резервом гIовышения уrебной мотивации в

критический период развития учаIцихся. Она создаёт условия для опробования, аналиЗа и

обобщения ocBoeнHbIx ими средств и способов уrебньгх действиЙ, помогает

саNIостоятельно (не только для себя, но и дJIя лругих) выстраивать алгоритм уT ебных

действий, отбирать

необходимые средства для их осуществления.

Щискуссия
,Щиалог обучаrощихся может проходить не только в устной, но и в письменноЙ

форме. На определённом этапе эффективным средством работы обучаrощихся со своеЙ и

чужой точками зрения может стать письменнаJI  дискуссия. В начапьноЙ школе на

протяжении более чем 3 лет совместные действия обуrшощихся сТрояТСя

преимущественно через устные формы уrебньтх диаJIогов с одноклассникаN{ и и у{ ителем.
Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения

общей цели. Вместе с тем для становления способности к сЕlN,Iообразованию очень важно

развивать письменную форrу диЕ} логического взаимодействия с другими и самим собой.

Вьцеляются следующие функции письменной диску ссии:.

 чтение и понимаЕие письменно изложенной тоtI ки зреЕия других rподей как перехоДЕаrI

уrебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к

мысленному диалогу с чlвторtlми наrшых и наrшопопуJUIрных текстов, из KoTopbD(

r{ ащиеся полу{ ают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разньгх областях

знаний;
 усиление письменного оформления мысли за счёт рЕtзвития речи, УI \ { еНИя формулировать
своё мнение так, чтобы быть понятым другими;
 письменнаJI  речь как средство рzввития теоретического мышления школьника

содействует фиксированию наиболее важньIх моментов в из} п{ аемом тексте (определение

новой проблемы, устаЕовление противоречия, высказывание гипотез, вьLявление способов

их проверки, фиксация выводов и др.);
 предоставление при оргzlнизации на уроке письменной дискуссии возможности

высказаться всем желilющим, дztже тем детям, которые по рuвI Iым причинам

(неуверенность, застенчивость, медленный темп

деятельности, предпочтение роли сJryшателя) Ее rIаствуют в ycTHbIx обсуждениях, а

также дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке.
Тренинги
Наиболее эффективньп,r способом психологической коррекции когнитивньD( И

эмоционirльноличностных компонентов рефлексивньrх способностей МоГУТ

выступать разные формы и прогрzlммы. Программы

тренингов позволяют ставить и достигать следующих конкретньгх целей:

 вырабатывать положительное отношение друг к другу и } мение общаться так, чтобы

общение с тобой приносило радость окружающим;
 рчввивать навыки взаимодействия в группе;

 создать положительное настроение на даJIьнейшее продоляtительЕое взаимодействие в

тренинговой группе;
 рЕввивать невербальные навыки общения;

 рtввивать навыки саN4опознания;

 рiввивать навыки восприятия и понимчtния других людей;

 r{ иться познавать себя через восприятие другого;
 полу{ ить представление о (HeBepHbD( средствчж общения> ;
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 рiввивать положительную сzlN4ооценку;

 сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;

 познакомить с понятием ((конфликт> ;

 определить особенности поведения в конфлпrктной ситуации;

 обуrить способам вьIхода из конфликтной ситуации;

 отработать ситуации предотвращения конфликтов;

 закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;

 снизить уровень конфликтности подростков.

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают

необходимые навыки социального взzммодействия, умение подчиняться коллективноЙ

дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический

вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежЕости, солидарности,

товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устоЙчивости.
В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков

необходимо также удеJIять внимание BoпpocilJvI  культуры общения и выработке

элементарньж правил вежливости повседневному этикету. Очень важно, чтобы

современные подростки осознавчши, что культура поведения явJUIется неотъемлемой

составJuIющей системы межJIичностного общения. Через ролевое проигрывание успешно
отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета.

Общий приём доказательства
.Щоказательства могут выступать в процессе обуrения в разнообразных функциях:

как средство развития логического мышления обуrающихся; как приём активизации

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как

единственно возможнаrI  форма адекватной переда.м определённого содержания,

обеспечивающЕuI  последовательность и непротивореtIивость выводов; как средство

формирования и проявления поисковых, творческих умений и нutвыков } пIаЩихся,

Понятие доказатеJьства и его структурные элементы рассматривают с дв} х точек зрения:

как результат и как процесс. Обуrение докшатольству в школе предполаГаеТ

формирование умений по решению следlтощих задач:

 анализ и воспроизведение готовьIх докЕLзательств;

 опровержение предложенных доказz} тельств;
 сrlмостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.

Необходимость использовЕlниrl обуrаrощимися докzвательства возникает В

ситуациях, когда:
 rIитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся докаЗаТЬ

его;

 r{ итель ставит проблему, в ходе решения которой у обуча.лощихся возникает

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.
В этих сл} п{ аJIх дJIя вьшолнения предлчгаемьIх заданий обучшощийся должен

владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов

мышления.

,Щоказательство в широком смысле это процед} ра, с помощью которой

устанавливается истинность какоголибо суждения. Суть доказательства состоит в

соотнесении суждения, истинность которого докiLзывается, либо с реальЕым положением

вещей, либо с другими суждениями, истинность KoTopbD( несомненнаили уже докЕвана.

Любое доказательство вкJIючает:

 mезuс  суждение (утвержление), истинность которого доказывается;
 арzуменlиы (основания, доводы) 

 
используемые в доказательстве уже извесТные

удостоверенные факты, определения исходньIх понятий, аксиомы, утвержденИЯ, ИЗ

которьж необходимо следует истинность доказываемого тезиса;
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 dемонсmрацllя 
 

последовательность } ъ{ озакJIючений  рассуждений, в ходе KoTopbD(

из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически
вытекающее из аргументов и нtr} ываемое закJIючением; это и есть доказываемый тезис.

в цеJIях обеспечения освоения обl^ rающимися деятельности доказательства в

работе r{ ителей, наряду с обуrением школьников конкретному докЕвательству тех или
иньtх теорем, особое внимание должно удеJIяться вооружению обуrаrощихся
обобщённым р(ением докiвывать.
Рефлексия

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически
человеческiш способность, KoTopiul позвоJuIет субъекту делать собственные мысли,
эмоционЕtльные состояния, действия и межличностные отношения предметом
специitльного рассмотрения (аншlиза и оценки) и практического преобразования. Задача

рефлексии  
осознание внешнего и вн} "треннего опыта субъекта и его отражение в той

или иной форме. Вьцеляются три основные сферы существования рефлексии.
Вопервьгх, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия явJu{ ется

механизмом вьD(ода в позицию (над) и позицию ((вне) 
 

позиции, обеспечивающие
координацию действий и организацию взtммопонимания партнёров. В этом контексте

рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как нов} .ю,

вьuIснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос
самообуrения: чему у"rиться?

Вовторьтх, это сфера мыслительньIх процессоц направленньIх на решение задач:

здесь рефлексия нужна дJuI  осознания субъектом совершаемьIх действий и вьцеления их
оснований. В ралках исследований
этой сферы и сформиров.Iлось широко распространённое понимание феномена рефлексии
в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы и
собственные продукты.

Втретьих, это сфера самосознания, нуждающаrIся в рефлексии при
сilмоопределении внугренних ориентиров и способов р€lзграничения Я и неЯ. В
конкретнопрzlктическом плане рzввитaш способность обl^ rающихся к рефлексии своих

действий предполагает осознание ими всех компонентов уrебной деятельности:
 осознание уlебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить дJu{

решения rпобой задачи? tno H} DKHo, чтобы решить данную конкретную задачу?);
 пониманиs цели уlебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился?
чему можно бьшо научиться ещё?);
 оценка обl^ rшощимся способов действий, специфичньD( и инвариантньIх по отношению к

различным уrебньпл предмет€lпd (вьцеление и осознание общих способов действия,
вьцеление общего инвариантного в рiвлиtIньD( уrебньrх предметах, в выполнении разных
заданий; осознанность KoHKpeTHbIx операций, необходимьIх дJuI  решения познавательньD(

задач).

Соответственно рчввитию рефлексии булет способствовать организация уrебной
деятельЕости, отвечаюIцая следующим критериям:
 постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;
 t lнализ наJIичия способов и средств выполнения задачи;
 оценка своей готовности к решеЕию проблемы;
 самостоятельный поиск недостчlющей информации в лпобом (хранилище>  (1^ rебнике,

справочнике, книге, у учителя);
 самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод

1^ rебной задачи в творческую).
Формирование у школьЕиков привыtIки к систематическому развёрнутому

словесному ра:} ъяснению всех совершаемьтх действий (а это возможно только в условиях
совместной деятельности или улебного
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сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, способности

рассматривать и оценивать собственные действия, уIиения анализировать содержание и

процесс своей мыслительной деятельности. кЧто я делаю? Как я делаrо? Почему я делаю
так, а не иначе? ответах на такие вопросы о собственньгх действиях и рождается

рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять

подлинные основания собственньтх действий при решении задач.

В процессе совместной коллективнораспределённой деятельности с r{ ителем и

особенно с однокJIассниками у детей преодолевается эгоцентрическаJI  позиция и

развивается децентрация, понимаемiш как способность строить своё действие с уrётом
действий партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного

мнения. Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации.
Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой

эгоцентрической напрЕIвленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои

желания и отстаивать свои цели,
планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми.

Коммуникативнzш деятельность в рамках специаJIьно организованного уrебного
сотрудничества уIеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими

эмоционЕrльными переживаниями, ведёт к усложнению эмоционшIьньD( оценок за счёт

появления интеллектуttJIьньIх эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздуиье)
и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.

2.2. прогрАммы учЕБных прЕдмЕтов, курсов, дисциплин

ýсский язык
I . Введение
1. Общие сведения о языке,

П ПЯзьrк и культура. Язьrк и история народа.

П ПОсновные изменениJI  в русском языке постсоветского времени.

П ППроблемы экологии языка.

П ПРусский язык в современном мире. Функции русского языка как уrебного предмета.

2. Наука о русском языке. Вьцшощиеся ученые  русисты.
I I . Система русского языка
П ПЯзык как система. Основные уровни русского языка.

ППФонетика русского языка, орфоэпия, лексика и фразеология, морфемика и

словообразование, грамматика. Морфология и синтаксис.

Лексикография. Орфография и пунктуация. Повторение изуIенного.

I I I . Речь
ПППонятие о русском литературном языке и языковой норме. Основные требования к

речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковьIх

средств. ФункционаJIьные стили речи и их основные особенности.

ППТипы норм (орфоэпические, tжцентологические, лексикофразеологические,

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные).

ППОсновные нормы современного литерат} рного произношения и ударения в русском
языке.
ППНормативное употребление фор*  слова, слов и фразеологизмов. Нормативное

построение словосочетаний и предложений разного типа.

ППУпотребление слов и фразеологических оборотов в строгом соответствии с их

значением и стилистическими свойствами.

П ПНормы русского правописаЕия. Роль лексического и граN,Iматического анализа при

написании слов разли.пtой структуры и значения.
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П ПРоль п} цктуации в tIисьменном общении. Смысловая роль знаков препинания.

Способы оформления чужой речи. I_{ итирование.

П ПВыразительность русской речи. Источники ее богатства и выразительности.

пПВыразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи. Звукопись как

изобразительное средство. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство

русской речи.
ППВыразИтельные словообразовательнЫе средства. ИндивидуаJIьные новообразования;

использование их в художественной pe,* r.

п Пвыразительные средства лексики и фразеологии. основные виды тропов и

использование их мастерами русского спова. Стилистическtш окраска слова и

фразеологизма. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов,

омонимов. особенности употребления фразеологизмов в речи. Крьшатые слова,

пословицы и поговорки и использование их в речи.
П П Выразительные средства гр.lNIматики.

п Пгра:чrматическtш синонимия как источник богатства и вырzвительности русской речи.

изобразительно  выразительные возможности морфологических форм и синтаксических

конструкчий.
ппстилистические функции порядка слов. Стилистические фиryры, основанные на

возможностях русского синтаксиса.

Литераryра
П ПСведения по истории и теории литературы

П ПИдеа_пы гуI \ { анизма и народности русской литературы, ее патриотизм и

"всечеловечность".
П Посновные этапы жизненного и творческого пути А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Л.Н.

Толстого, А.П. Чехова.

П ПБиографические сведения (основные факты) о других писатеJUгх классиках XIX в. и

вьцающихся писатеJIях ХХ в., вкJIюченньIх в обязательный минимум.

П ПТворческая история романа А.С. Пушкина "Евгений онегиЕ", романа  эпопеи Л.Н.

Толстого "Война и мир".

ППОценка изученных произведений писателей  кJIассиков в статьях вьцающихся

русских критиков XIX  ХХ веков.

П ПСоотношение жизненноЙ прzlвды и художественного вымысла В литературньтХ

произведениях.
п ПконкретI Iо  историческое и общечеловеческое значение произведений классическои

литературы.
П ПРоды и жанры Jмтературы и осI Iовные способы выражения авторского сознания.

П ПЭстетИческаlI  функциЯ языка художестВенной литерат} ры, идейно  стилевое единство

литературного произведения.

п Посновные черты литературньж нчшравлений (классицизма, романтизма, реализма,

модернизма).
П ПНравственная, социrrльнzu{ , мировоЗзренческаJI , историко  культурная проблематика

русской литературы. Человек в его отношении к обществу, природе; преемствеI Iность

поколений; человек и время, духовные поиски, проблема смысла жизни, идеаЛ

человечности.

Произведения, предназначенные для чтения и изуIения

Из литературы конца XVI I I   I  половины XIX века

1. г.р. .Щержавин. Стихотворения, например: "Властителям и судиям", "Ключ", "Фелица",

" Русские девушки ", " Снигирь" 

"' 

Соловей " r "Па} { ятник" r "Бог".

2. в.д, Жуковский. Стихотворения, нilпример: "Певец во стtше русских воинов", "Песня"

("Минувших дней очарованье..."), "Море", "Эолова арфа".
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3. А.С. Пушкин. Стихотворения, Еiшример: "Пророк", "Поэту", "Осень", "Брожу ли я

вдоль улиц шумньIх...", "Отцы  пустынники и жены непорочны...", "На холмах Грузии...",

"Я вас любил...", "Погасло дневное светило...", "БезумньIх лет угасшее веселье...".

"Маленькие ц)агедии", например: "Моцарт и Са_пьери", "Ка:чrенный гость". Роман

"Евгений онегин".
4. М.Ю. Лермонтов. СтихотворениjI , например: "!1rмa", "Родина", "Поэт", "Я не унижусь
пред тобою...", "Как часто пестрою толпою окружен...", "Молитва" ("В минуту жизни

трудную..."), "Выхожу один я на

дорогу...", "Пророк". Роман "Герой нашего времени".

5. Н,В. Гоголь. Поэма "Мертвые д} ши".
Из литературы I I  половины XIX века

1. А.Н. Островский. Пьеса "Гроза" или "Бесприданница".

2.И А. Гончаров. Роман "Обломов"
3. И.С. Тургенев. Роман "Отцы и дети" или ",Щворянское гнездоl| .

4, Ф.И, Тютчев. Стихотворения, например: "Silentium", "Не то, что мните вы, прироД1...",

"Еще земли печален ВИД...", "Как хорошо ты, о море ночное...", "Я встретил вас...", "Эти

бедные селенья...", "Нам не дано
предугадать...".
5. д.д. Фет. Стихотворения, например: "Еще майская ночь...", "I IТепот, робкое дьIханье...| l,

"облаком волI Iистым...", "ЕЩе весны душистой нега...", "Заря прощается с землею...", "Это

утро, радость эта...",

"Поэтам", "На железной дороге", "Сияла ночь. Луной был полон сад...".

6. н.д. Некрасов. СтихотвоРения, нtшример: "Поэт и гражданин", "Элегия" (1874 г.),

"Пророк", "Зине" ("Ты еще на жизнь имеешь право..."), "Рьщарь на час", "Я не люблю

иронии твоей...", "Уrру я скоро...", стихи из цикJIа "О погоде".

7. Н.С. Лесков. Повесть "Тупейный художник" (обзорное изуrение).

8. м.Е. Салтыков  Щедрин. Роман "История одного города" или "Господа Головлевы"

(обзорное изl"rение).

9. Ф.м.,Щостоевский. Роман "Преступление и нiжазание" или "Идиот".

10. Л.Н. Толстой. Роман  эпопея "Война и мир".

Из литературы конца XIX  начала ХХ в.

1. д.п. Чехов. Рассказы, например: "Попрыг5rнья", ",Щушечка", "Слуrй из практики",

",Щом с мезонином", ",Ща]чIа с собачкой", "Ионыч". Пьеса "Вишневьй сад" или "Три

сестры".
2. И.д. БУнин. Рассказы, наПриМер: "Антоновские яблоки", "Господин из Сан 

Франциско", "Легкое дьIхitние", рассказы из сборника "Темные аллеи". Стихотворения,

например: "Крещенская ночь", "Одиночество", "Последний шмель", "Песня" ("Я простая

девка на баштано..."), "Ночь".
3, д.и. Куприн. Рассказы и повести, нtlпример: "Олеся", "ГранатовыЙ браслет",

"Гамбринус".
4. Избранные стихотворения поэтов серебряного века, нzшример: И.Ф. Анненского, К.,Щ.

Бальмонта, Ф.К. Сологуба, В.Я. Брюсова, Н.С.Гупtилева, В. Хлебникова, О.Э.

Мандельштама, М.И.I_| ветаевой, И.Северянина.

Из литературы ХХ века

1. М. Горький. Пьеса "На дне". Роман "Фома Гордеев" или ".Щело Артамоновых" (обзорное

изуrение).
2. д.д. Блок. СтихотвоРения, например: "ВхожУ я в темные храN,Iы...", "Незнакомка",

"Русь", "О доблестях, о подвигах, о славе...", "На железной дороге", "На поле Куликовом",

из цикJIа "Кармен";  поэма "rЩвенадцать".

3. в.в. Маяковский. Стихотворения, например: "Нате!", "Послушайте!", "Скрипка и

немножко нервно", "rЩешевая распродiDка", "СергеюЕсенину", "Юбилейное", "Письмо

Татьяне Яковлевой". Поэмы "облако
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в штанах'i, "Во весь голос".

4. С,Д. Есенин. Стихотворения, например: "Русь", "Не бродить, не мять в кустах

багряньтх...", "Письмо матери", "Пушкину", "Спит ковьшь.Равнина дорогая...", "О краснОм

вечере задrмалась дорога...", "Запели
тесанные дроги...", "Мы теперь уходим понемногу...". Из цикла "Персидские мотивы".

5. Д.Д. Дхматова. Стихотворения, например: "Песня последней всц)ечи", "Перед весноЙ

бывшоТ дни такие...", "ЗаплакilIнtUI  осень, как вдова..."r"Мне ни к чемУ одические рати...",

"Не с теми я, кто бросил землю...", "Приморский сонет", "РодЕая земля", "Муза". Поэма

"Реквием".
6. м.д. Шолохов. Роман "Тихий,Щон" или "Поднятая целина" (обзорное изучение).

7. А.П. Платонов. "Сокровенный человек".

8. м.А. Булгаков. "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита" (обзорное изуrение).

9. Б.л. Пастернак. Стихотворения, например: "Про эти стихи", "Любить иньIх  тяжелый

крест...", "Никого не булет в доме...", "Сосны", "Иней","Июль", "Снег идет", "На ранних

поездах", стихотворениrI  из романа
".Щоктор Живаго".
r0. д.т. ТвардовсКий. СтихОтворения, например: "Я знаЮ никакоЙ моей вины...", "Вся

суть в одноМ  единственном завете...l', "Памяти матери", "К обидам".

11. н.д. Заболоцкий. Стихотворения, например: "Завещание", "Читая стихи", "О красоте

человеческих лиц", "Гроза идет".

| 2. Произведения писателей и поэтов второй половины хх века, получившие

общественное признание современников, например:

Ф.д. Дбрамова, в.п. Дстафьева, в.м. Шукшина, в.и. Белова, В.П.Некрасова, в.г.

Распутина,
д.И. Солженицына, В.В. Быкова, К.,Щ.Воробьева, Ю.В. Трифонова, Е.А. Евтушенко, А.В.

Вампилова,
Б.Д.Дхмадулиной, А.д. Вознесенского, И.Д. Бродского, Н.М. Рубчова, Б.Ш. Окуджавы,

В.С. Высоцкого и др.

13. Из зарубежной литературы избранные произведения, например:

в. Шекспира "Гамлет", и.в. Гете "Фауст", э.т.д. Гофмана "Крошка Щахес"о о,

Бальзака "Гобсек" или "Отец Горио", Б. Шоу "ПигмшlиоЕ", Г. Уэллса "Война миров", Э.

Хеминryэя ''Старик и море", э.м. Ремарка "Три товарища" и др. (обзорное изуlение).

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Говорение
Сферы общения и тематика

п Пучащиеся совершенствуют умения общаться со своими зарубежными сверстниками в

специально создаваемых аугентичных ситуациях социаJIьI Iо  бытовой, уrебно  трудовой,

социально  культурной

сферах общения в putмkax предлагаемой ниже тематики.

fПСущественно 
"озра.ruе, 

роль общения в социально  культурной сфере (в нашей

стране и cTptlнe изrIаемого языка), в paN,Iкilx уrебно  трудовой сферЫ общениЯ

приоритетную роль приобретает проблема

поиска места в жизни, выбора профессии и образоваrrия.

П ПСоциально  бытовая сфера общения (в нашей стране и в странах изгIаемого языка)

ппмежличностные отношения (дружба, любовь, конфликты).повседневнаr{  жизнь и ее

проблемы.
iпУчебно  трудовzUI  сфера общения (в нашей стране и в страI Iах изучаемого языка)

п Пучеба и планы на будущее. Проблемы занятости молодежи.

П ПСоциа_llьно  культурнЕuI  сфера общения (в натттей стране и в странах изrIаемого языка)
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ПППроблемы свободного времени. КультурнаJI  жизнь города и деревни. Роль средств

массовой информации. Права человека в современном мире. ,Щеятели культуры и науки.

МолодежнаrI  культура. Путешествия.
Природа и экология. Межлународные организации и международноесотрудничество.

п П.щальнейшее совершенствование упtений и навыков говорения в процессе решения
коммуникативньD( задач и на осЕове варьирования и комбинирования рz} зличньD( видов

диzlлогических и монологических
высказываний.

.Щиалогическая petlb:

П Пинтервью, обмен мнениями, сообщениями.

МонологическшI  речь (с опорой на текст и без опоры):

П Псообщение, расскt} з, комментарии к тексту.

Чтение:
ппс извлечением основной информации (ознакомительное чтение);  типы текстов:

относительно несложные аутентичные художественные, наrIно  популярные,

публицистические, а также прагматические;

п Пс извлечением полной информации (изуrающее чтение);  типы текстов: уrебные и

несложные аутентичные тексты ptxlнbD( жанров, публицистические И наr{ нО

популярные, прагматические,эпистоJIярные ;

П Пс извлечением нужной иJIи интересующей информации (поисковое чтение).

по отношению к основной школе характер текстов булет более разнообразньпrл В

языковом и содержательном планах. Увеличивается количество художестВенньIХ И

публицистических текстов, их объем и сложность.

Аудирование:
П Пвьцеление осноВной мыслИ в восприЕимаемоМ на слу( тексте; выбор главньIх фактов

из текста, воспринимаемого на слух. По отношению к основной школе используются

тексты большего объема и

более сложные в языковом и содержательном планах.

Письмо:
П Пкороткое поздравление, анкета (указать: имя, фамилию, пол, возраст, гражданство,

адрес и др.), личное или деловое письмо; тезисы выступления; аннотация к тексту.

Языковые знания и нtIвыки представлены в обобщенном виде

Произносительнtш сторона речи
Совершенствование произношения, вкJIючая интонацию, осуществJUIется за счет

коррекции произношения звуков изучаемого языка; лrIшего овладения основными

интонационными модеJUIми предложения; более четкого различения звуков на слух;

соблюдения правильного ударения в словЕlх и фразах; умения правильно произносить

иностранные заимствования.

Лексическая сторона речи

,Щобавление З50  400 слов дJIя рецептивного усвоения, из них 150 слов дJIя прод} ктивного

усвоения. объем рецептивного словаря  около 2500 лексических единиц, а продуктивного

 950 лексических единиц.

систематизация словообразовательньгх средств и за счет этого расширение

потенциаJIьного словаря; совершенствование лексических навыков, повышение их

комбинаторики, гибкости.
БезэквивалентнЕIя и фоновая лексика и способы ее передачи.

Грамматическчш сторона речи
Материа_ш длJI  прод} ктивного усвоения
Синтаксис  некоторые виды придаточньD( предложений, усваиваемьIх в основной школе

рецептивно (например, условные предложения, придаточные цели);  распространенные
предложения, включ€lющие инфинитивные конструкции.
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Морфология  овладение некоторыми синонимическими средствztми дJu{  выражения

долженствования (например, форма гл.} голов в Present Perfect Continuous),

форма глаголов в Future in the Past.

Материал дJIя рецептивного усвоения
Синтаксис  сложноподчиненные предложенI4я с несколькими rrридаточными. Различение

по формальным признilкаN,r распространенньIх причастньIх оборотов.

Морфология  различение по форма;rьньrм признакам сослагательного накJIонени;I

сложных фор, глагола в страдательном зz} логе (например причастие, деепричастие
совершенного вида (Participe 2).

История
ППИсточники сведений о прошлом человечества. Историческое знание,его

достоверность. Концепции исторического рiввития человечества. Возможные

периодизации исторического процесса. Историческое

время и пространство,

П ПЧеловек: внеисторическое и историческое.

П ПФормы человеческих общностей. I_{ ивилизация и купьтура.

ПППредыстория человечества и ее хронологические раN{ ки. Расселение древнеЙшего

человечества. Человек и природа.

П ПЖизнь людей в первобытную эпоху (занятия, орудия труда, жилища). ПерехоД к

земледелию и скотоводству. Появление частной собственности.

ппколлективы первобытньп<  людей: род, племя, община. Равенство и неравенство.

Возникновение религиозньD( верований и искусства. Перехол от предыстории к ДреВниМ

цивилизациям.
П ПХронологические рttмки истории .Щревнего мира.

П ПВласть догосударственная и государственнаJI . Гипотезы о происхождении государства.

Госуларства,Щревнего Востока и античного мира: формы и типы. МатериаllьнЕU{  культура

и хозяйственнiц жизнь в.Щревнем мире.

ппсоциальные слои и группы в древних обществах. Человек и общество в древних

цивиJмзациях.
П ПРелигии ,Щревнего мира: языtIество, буддизм, иудаизм, христиttнство. Знания о мире и

человеке в древних цивилизациях. Культурные достижения народов,щревнего Востока и

античного мира.

П ПСредневековье, его хронологические ра] rлки и периодизация. Специфика цивилизаций

средневекового мира. Роль религий (христианства, ислzl] \ 4а, буддизма, конфуuианства) в их

формированиии
развитии.
П ПВеликое переселение народов. Славяне, их расселение, образ жизни

П ПМатериальная культура и хозяйственная жизнь в рiLзличньD( регионах мира в Средние

века (Западная ЕврОпа, Русь, Ближний Восток, Китай, Индия). Аграрный характер

средневековьIх цивилизаций. Ремесло,

торговJUI .

п пОсобенности западно  европейского феодаJIизма. Феода; lьное землевладение в разНых

цивилизациях Средневековья. Развитие городов. rЩревнерусские города.

п пСоциа_пьнш структура средневекового общества. Социа_пьные движения в Средние

века.

ппразвитие государственности в средние века. Возникновение и эволюция государств в

Западной Европе, на Руси. Политическая раздробленность. Формирование

центрzIлиЗованньIх государств. Сословно  представительные монархии. Земские соборы

на Руси. Истоки российского сЕlN{ одержiшия.
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ППРелигия и церковь в средневековой Европе. Христианизация Руси. Православие и

католичество. Религиозные движения, народнtш религиозность. Светская и духовнau{

власть в Западной Европе,
Византии, на Руси.

П ПКрестовые походы, войЕы, завоевания. Международные отношения в Средние века.

Русские земли между Западом и Востоком.

ПППредставления средневекового человека о мире, ментчIльность средневекового

человека. Средневековzul культура и искусство Западной Европы, Руси и др} тих регионов
мира.
П ПХронологические рilI \ dки истории Нового времени, ее периодизациJI .

П ПВеликие географические открытия.

П ПВозрождение: историческiш эпоха и тип культуры. ,Щостижения в искусстве, кУльТУРе,

науке. Реформация и контрреформация в Европе.

П ПЗарожление и рчввитие кЕ} питtIлистических отношениЙ. Процессы модерниЗации.

Открытия в науке и технике. Переход от мануфактуры к фабрике. Промышленный

переворот. Формирование индустриа_пьной

цивилизации. Экономическое рiввитие России в Новое время. Отмена крепостного права.

Реформы XIX в. Особенности модернизации России.

П ПИзменения в социirльной структуре общества в Новое время. Генезис и развитие
абсолютизма. Специфика российского абсошотизма. Основные группы россиЙского
общества. Социальные противоречI4я, социальные движения.

ППОбразование колоничtльньIх империй. Россия: расширение границ, скJIадывание

многонациональной империи.

П ПСоциальные И политические доктрины: идеология Просвещения; либера,тизм,

консерватизм, социtlлистические учения. Революции хvI I  xIX веков. Развитие

парламентаризма, угверждение
конституционных порядков в Западной Европе. Общественное движение в России

(славянофилы и западники, консерваторы, либерi} лы, радикалы).
П ПФормирование науrной картины мира в Новое время. Развитие техники.

распространение образования. Человек Нового времени и его ментальность.

ХудожественнЕuI  культура Нового времени. Развитие

российской кульryры в ХVI I   XIX веках, ее вклад в миров),ю культуру.

п Пмеждународные отношения В Новое время. Россия в системе международных

отношений. Войны Нового времени. Внешнеполитические союзы и дипломатия.

Колониальный раздел мира.

ппизменения на карте мира в Хх веке, Россия на карте мира. Развитие производства,

техники и технологии в мире и в России в ХХ в. Научно техническая и технологическаjI

революции. Социальные и экологические последствия на} п{ но  технического прогресса.

НеравномерностЬ экономическогО и социального развития ocHoBHbD( регионов мира. Пуги

модернизации России в ХХ веке.

П ПЭволюция социЕrльных групп и слоев в ХХ в. Социальные и национальные движения в

ХХ в. Реформы и революции. Российские революции в ХХ в. Социа;rьнаrl структура

советского общества. Социальные изменения в России в конце ХХ в.

п Пполитические системы и режимы в новейшее время. ,щемократия, авторитаризм,

тотzrлитаризм. Этапы и особенности политического развития России в советское и

постсоветское время.

П ПМеждународные отношениrI  в ХХ в. Внешняя политика России и СССР. Военно 

политические союзы и блоки. Конфликты и войны в Хх в.:  глобализация и последствия.

Первая и Вторая мировые войны.

великая отечественная война советского народа. .щеятельность международных

организаций. Мировое сообщество. Россия в системе современных международных

отношений.
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П ПРазвитие культуры в ХХ в. Изменения в образе жизни людей. Массовая культура.

ИнформационнаlI  ревоJIюция. Многообразие стилей и течений в художественной

культуре. Российская культура в ХХ в., ее

вклад в мировую культуру.

Обществознание
П ПОбщество как сложнчш динаN,rичнtш система. Общество и природа. Общество и

культура. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и луховной сфер

общества. Важнейшие институты общества. Многообразие прей и форм общественного

рiввития. Проблема общественного прогресса. Щелостность современного мира, его

противоречия.
ППЧеловек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Бытие

человека. ,ЩеятельнОсть И творчествО. I { елЬ и смысл жизни человека. Самореализация.

Личность, ее социЕlлизация и воспитание. Внугренний мир человека. Сознательное и

бессознательное. Самопознание. Поведение. Свобода и

ответственность личности.

П ППознание мира: чувственное и рационаJ'Iьное, истинное и ложное. Истина и ее

критерии. Многообразие фор, человеческого знания. HayrHoe познание. Науки о

человеке и обществе. Социагlьное и гуманитарное знtlние.

П ПКультУра и духоВнчш жизнь. Формы и рЕlзновиДности куJьтуры: народнаlI , MaccoBarl и

элитарнаJI  культуры; молодежнtш субкультура. Средства массовой информации.

Искусство, его формы, основные направления. Религия как феномен культуры. Наука.

образование и саN{ ообразование. Мораль, ее категории. Тенденции духовной жизни

современной России.
ппэкономика: наука и хозяйство. Экономические системы. Измерители экономической

деятельности. Экономический цикJI  и экономический рост. Государственный бюджет.

Госуларственный долг. Денежно 

кредитнаJI  политика. Налоговая политика. Мировая экономика: внешЕяя торговля,

международная финансовая система. Экономическое содержание собственности. обмен.

Специалйзация. Экономика потребителя. Экономика производителя. Многообразие

рынков. Рынок труда. Уровень жизни.Прожиточный МИНИМУI !{ . Занятость и безработица.

Россия в условиях рыночной экономики. ЭкономическЕIя культура.

п Псоциа; lьные отношения и взаимодействия. Многообразие социi} льньrх групп.

Неравенство и социЕ} льная стратификация. Социапьная мобильность. Социальные нормы.

отклоняющееся поведение. Социальный контроль и сilNIоконтроль. Этнические общности.

МежнациональЕые отношения. НационапьнаlI  политика. Семья как социarльный инститр

и малiш группа. Тенденции рtввития семьи. Молодежь как СОЦИа,'IЬНаrI  группа.

Социальные процессы в современной России.

П ПВласть, ее происхождение и виды. ПолитическаlI  система. Признаки, функции, формы

государства. Государственный аппарат. Избирательные системы. Политическая

идеология. Политические режимы. основные черты гра)кданского общества. Местное

сЕl] чlоупраВление. Правовое государство. Политическая жизнь современной России.

Политическiul культура.

п пПраво в системе социшIьньIх норм. Система права: осЕовные отрасли, ИI IСТИТУТЫ,

отношения. Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативньD(

актов. Публичное и частное право. Правоотношения. Правонарушения. Юридическая

ответственность и ее виды. основные понятия и нормы государственного,

административного, гражданского, трудового и уголовного права в Российской

Федерации. Международные документы по правам человека. Система сулебной защиты

прав человека. ПравоваJI  культура.

География
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Политическое устройство мира
П ППолитическtul карта мира. Изменения на политическоЙ карте мира в новеЙшее время.

Многообрtвие стран современного мира и их основные группы. Госуларственный строй,

формы правления и административно  территориirльного устроЙства стран мира.

Геополитика и политическая география. Международные организации. Роль и место

России в современном мире.

География мировьtх природньD( ресурсов
П ПОсновные виды природньtх ресурсов. Размещение природньD( ресурсов и масштабы их

использования. Обеспеченность природными ресурсаI4и. Особенности использования

рiвных видов природньж ресурсов. Рациональное и нерационаJIьное природопользование.

П ППричины и последствия загрязнения окружаrощей среды. Пути решения
экологических проблем в мире и его крупньш регионах, вкJIючаI I  Россию. Геоэкология.

География населения мира
ППЧисленность и воспроизводство населения. ЕстественныЙ прирост населения и еГО

типы. ,ЩемографическшI  политика. Половой, возрастной и этнический состав населения.

крупные народы и языковые семьи. География мировых религий. Этнополитические и

религиозные конфликты.

П ПРазмещение И плотность населения. Миграция, виды миграций, география

международньж миграчий. Расселение населения. Городское и сельское население.

урбанизачия и ее формы, темпы и уровни урбанизации. Крупнейшие города и городские

агломерации мира и России. Уровень и качество жизни населения крупнейших стран и

регионов мира.

География мирового хозяйства

п Пмировое хозяйство и этчшы его развития. основные центры мирового хозяйства.

международное географическое разделоние труда. ЭкономическаlI  интеграция.

Интеграционные группировки. Отраслевая

и территориttльнtш структура мирового хозяйства. География основньIх отраслей

промышленности и сельского хозяйства мира, основные промышленные и

сельскохозяйственные районы. География мирового

транспорТа. УсиленИе ролИ непроизвОдственной сферы в мировой экономике. География

внешней торговли. Виды международньtх экономических отношений. Россия в мировой

экономике.
Региональнzul характеристика мира

пПкомплекснаJI  географическtш характеристика природньж ресурсов, населения и

хозяйства зарубежной Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Африки, Австралии и

Океании. Региональные рalзличия.
особенности географического положения, природно  ресурсного потенциала, населения,

хозяйства, культуры, современные проблемы рttзвития наиболее крупных стран мира.

Внlтренние географические

рzвличия стран. Россия и страны ближнего зарубежья.

Глоба; lьные проблемы человечества

П ПГлоба_пьные проблемы, Их сущность и взаимодействие. Экологическая,

энергетическtш, сырьев€uI , демографическаrI  и продовольственная проблемы и пути их

решения. Проблема сохранения мира на Земле.

преодоление отстzlлости рtввивающихся стран. Роль географии в решении глобальньп<

проблем человечества.

экономика
ППЭкономика И экономическЕUI  наука. Ограниченность экономических ресурсов,
причины ее возникновения и последствия. Свободные и экономические блага, факторы

фесурсы) производства и доходы, пол)даемые их владельцаN{ и. основные задачИ
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экономики и способы их решения в различньD( экономических системах. Типы

экономических систем.

П ПЗначение специilлизации и обмена. Форма обмена и понятие рынка. Спрос. Факторы,

формирующие спрос. Величина спроса. Закон спроса. Кривая спроса. ИндивидуальныЙ и

рыночный спрос. Эластичность спроса и способы ее измерения. Предложение. ФактОРы,

формирующие предложение. Величина предложения. Закон

предложеЕия. Кривая предложения. Индивидуztльное и рыночное предложение.

Эластичность предложения и способы ее измерения. Сущность рыноtIного равновесия.
Равновеснau цена.
п пИсточники доходов семьи. Закономерности формирования расходов сеМьи.

неравенство доходов и его причины. Методы государственного регулирования доходов в

России. Формы социчrльной поддержки

мапообеспеченньIх слоев населения.

ППФирма и ее экоНомические цели. ВидЫ ф"рМ по российскомУ законодательству.

Экономические затраты, экономическЕUI  и бlхгаптерская прибыль. Постоянные,

переменные, средние и предельные затраты.

ППКонкуренция. Виды рыночньD( структур. Совершенная конкуренция.

Монополистическчш конкуренция. олигополия. Монополия. Естественные моноrrолии.

методы антимонопольного регулирования и защиты конкуренции.

ППРынок труда и его особенности, Предложение труда. Факторы формировшrиЯ

заработной платы и причины ее дифференциации по отрасJIям и профессиям. Безработица

и ее виды. Причины возникновения. Профсоюзы, содержilние их деятельности и их

влияние на функционирование рынка труда. Прожиточный минимlм. Минимальная

заработная плата. Формы организации оплаты тРуда и методы стимулирования

работников.
ППРынок капитала. Рынок ценньtх бумаг. PbrHoK земли и природных ресурсов, их

особенности.
П П.Щеньги. Фlтrкция денег. Виды денег. Банки и их фlтlкции. Щентральный и

коммерческие банки.

П ПИнфляцияи ее следствия.

П ППрава собственности и их значение дJIя оргttнизации хозяйственной деятельности.

п Пнесостоятельность рынка. Внешние эффекты. Общественные блага. Роль государства

в экономике.
П ПосновНые макроЭкономические покчlзатели. Совокупное предпожение и совокупный

спрос. Макроэкономическое равновесие. Валовой
:  

"пуrр""ний 
продукт (ВВП). Экономический цикл.Методы стабилизации экономики:

фискапьная и монетарнаr{  политика.

п Пгосуларственные финансы. Госуларственный бюджет. основные источники доходов и

главные направления расходов государства. Напоги. Принципы и методы

налогообложения. Основные виды

налогов в России. ,Щефицит государствеI Iного бюджета. ГосуларственныЙ долг.

П ПЭкономический рост и факторы его ускорения.
П П МеждУнароднаrI  торговJIя. Свободная торговJIя. Протекционизм.

П ПМеждlтlародный валютный рынок.
П ПЭкономические проблемы мирового хозяйства и России на рубеже XXI  века.

П ППрикладнаJI  экономика. основы предпринимательствъ менеджментa' маркетинга.

Математика. Алгебра. Геометрия
Вычисления и преобразования

пп.щействительные числа. Свойства арифметических действий с действительными

числаN,Iи. Сравнение действительЕьtх чисел.
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П ПКорень степени n. Степень с рационаJьным показателем и ее своЙства. Понятие о

степени с иррационtlльным показателем.

П ПЛогарифм. Свойства логарифмов. ,Щесятичные и натурtlJIьные логарифмы. Формула

перехода от одного основания логарифма к другому.
П ПТождественные преобразованиrI  иррационtlльньIх, степенньD(, показательньIх И

логарифмических выражений.

П ПСинус, косинус, тангенс и котангенс числового аргу!(ента. Формулы приведения.

соотношения между тригонометрическими функциями: основные тригонометрические

тождества, формулы сложения и

следствия из них.

ППТождественные преобразовЕшия тригонометрических выражений. Уравнения и

неравенства
ппуравнения с одной переменной. Равносильность уравнений. основные методы

решения уравнений: разложение на множители, зilNIена переменной, испоJьзование

свойств функций.
п Пиррационi} льные уравнения. Показательные и логарифмические уравнения.

Тригонометрические уравнения. Системы 1равнений.
п Прационttльные неравенства с одной переменной. Решение неравенств методом

интервzrлов. ИррационаJIьные неравенства. Показательные и логарифмические

неравенства.
П ПУравненияи неравенства с модулем. Уравненияи неравенства с параметраI \ { и.

Функции
ппчисловые функции. область определения и множество значений функции. Свойства

функции: 
""rrрЪр"r"rость, 

периодичность, четность, нечетность, возрастание и убывание,

экстремумыо наибольшие и

наименьшие зЕачеЕия, огрЕtниченность, сохранение знака. Связь между свойствами

функции и ее графиком.
ПТр".о"ометрические 

фlтrкции (синус. косинус, тангенс и котангенс), показательнiU{  и

логарифмическЕuI  функции, их свойства и графики.

П ППонятие о пределе и непрерывности функции.
Производная.Геометрический и физический смысл производной.

ПЪТаблица производньш. Производнчш суммы, произведения и частного двух функций.

Производная функциивидау =  f(ax +  Ь).

пписследование свойств функций с помощью производной: нахождение экстремумов

функции, наибольших и нrмменьших значений, промежутков монотонности. Построение

графиков функции.
п Ппервообразная фlнкция. Задача о площади криволинейной трапеции.

геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин

ППВзаимное расположение прямьIх и плоскостей в пространстве. Параллельность

прямьж и плоскостей. Перпендикулярность прямьD( и плоскостей. Признаки

параллельности и перпендикуJIярности прямьIх и

плоскостей.
П ПУглы между прямыми и плоскостями.

П ПРасстояние от точки до плоскости, между скрощивающими прямыми, между прямой и

параJIлельной ей плоскостью, между параллельными плоскостями.

П ПМногогранники. Призма. Параллелепипед. Пира:чrида. Усеченная пираNdида.

Правильные многогранники. Сечения многогранников. Формулы объемов призмы и

пирilNdиды.

ппТела вращения. Сечения тел вращения. Прямой круговой цилиндр. Прямой круговой

конус. Усеченный конус. Сечения конуса. Шар и сфера. Формулы объемов цилиндра,

конуса и шара. Формулы площадей: боковой поверхности цилиндра и конуса,

поверхности шара.
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П П Изображение пространственньIх фигур.
П ППодобие пространственньIх фигур. Отношение площадей поверхностей

и объемов подобньпс ф".ур.

Информатика и информационные технологии
Информация и информационные процессы

П ПВещество, энергия, информация  основные понятия науки.

ППИнформационные процессы в живоЙ природе, обществе и технике: пол)п{ ение,

передача, преобразование, хранение и использование информации. Информационные

основы процессов управления.
п пИнформационнtш культура человека. Информационное общество. Представление

информации
П ПЯзык кiж способ представления информации. Кодирование. ,Щвоичная форма
представления информации. Вероятностньй подход к определению количества

информации. Единицы измерения информации.

системы счисления и основы логики

П ПСистемы счисления. ,ЩвоичЕtш система счисления. .Щвоичная арифметика. Системы

счисления, используемые в компьютере.

п Посновные понятия и операции формапьной логики. Логические выражения и их

преобразование. Построение таблиц истинности логических выражений.

П ПОсновные логические устройства компьютера фегистр, суплматор).

Компьютер
П ПОсновные устройства компьютер4 их функции и взаимосвязь.

п Ппрограrrлмное обеспечение компьютера. Системное и прикJIадное программное

обеспечение. Операционнaш система: нaвначение и основные функции.
П ПФайлы и катшIоги. Работа с носитеJIями информации. Ввод и вывод данньD(.

П ПИнстаЛJUIциЯ прогрilмм. Правовая охрана прогрitмм и данньD(. Компьютерные вирусы.

ДнтивирусЕые прогрzlN,Iмы. Техника безопасности в компьютерном классе.

Моделирование и формшlизация
п Пмоделирование как метод познания. Формаrrизация. Материальные и

информационные модели. Информадионное моделирование.

ППосновные типы информачионньD( моделей (табличные, иерархические, сетевые).

исследование на компьютере информационньtх моделей из рiвличньж предметньD(

областей.
Алгоритмизация и прогрчlIvIмирование

пппонятие алгоритма: свойства алгоритмов, исполнители алгоритмов, система команд

исполнителя. Способы записей irлгоритмов. Формальное исполнеЕие аJI горитмов.

Основные arлгоритмические

конструкции. Вспомогательные алгоритмы.

ппЗнакомство с одним из языков программировtlния. Переменные величины: Тип, ИМЯ,

значение. Массивы (таблицы) как способ представления информации.

П ПРазличные технологии програN,Iмирования. Алгоритмическое программирование:

основные типы данньIх, процедуры и функции. объектно  ориентировulнное

прогрilNlмирование: объект, свойства объекта, операции над объектом.

П ПРазработка прогрttIчlм методом последовательной детшIизации (сверху вниз) и

сборочньrм методом (снизу вверх).

Технология обработки текстовой информации

понятие текста и его обработки. Текстовый редактор: назначение и основные

возможности. Редактирование и форматирование текста. Работа с табЛИЦаМИ.

Внедрение объектов из других приложений. Гипертекст.

Технология обработки графической информации
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Способы представления графической информации. Пиксель. Графические примитивы.

Способы хранения графической информации и форматы графических файлов.
Графический редiжтор: назначение, пользовательскийинтерфейс и основные

возможности. Графические объекты и операции над

ними.
Технология обработки числовой информации

Электронные таблицы: назначение и основные возможности. Ввод чисел,формул и текста.

Стандартные функции. Основные объекты в электронньD( таблицах и операции над ними

(ячейка, столбец, строка). Построение диаграN,Iм. Использование электронньж таблиц Для

решения задач.

Технология хранения, поиска и сортировки информации

Базы данных: нt} значение и основные возможности. Типы баз данньD(. Системы

управления базами данньIх. Ввод и редактирование записей.

Сортировка и поиск записей. Основные объекты в базах данньD( и операции наД ниМи

(запись, поле). Изменение структуры базы данньIх. Виды и способы организации

запросов.
Мультимедийные технологии
Разработка докуN{ ентов и проектов, объединлощих объекты различньгх типов (текстовые,

графические, числовые, зв} ковые, видео). Интерактивный интерфейс.

Компьютерные коммуникации
локальные и глобальные компьютерные информационные сети. основные

информационные ресурсы: электронн€tя почта, телеконференции, файловые архивы. Сеть

Интернет. Технология Wоrld Wide Web (WWW). Публикации в WWW. Поиск

информации.

Биология
Введение
ппБиология как наука, методы исследовzlI Iия, связи с другими,наукаN,Iи, ее дОСТИЖеНИЯ.

основные уровни организации живоЙ природы: клеточный, организменньй,

попуJIяционно  видовой,биоценотический, биосферный. I_{ apcTBa живой природы:

бактерии,грибы, растения, животные. Человек, его биосоциальнiш природа.

клетка как биологическаrI  система

П ПЩитология  наука о кJIетке.

п пм. Шлейден и Т. Шванн  основоположники клеточноЙ теории, ее основЕые

положения.
П ПКлеточное строение организмов  основа единства органического мира.

Методы изr{ ения строения и функций кJIетки.

П ПХимиЧескiШ организациЯ кJIетки. Взаимосвязь строения и фlтrкций белков,

н} .кJIеиноВьIх кислот, углеводов, липидов, АтФ, воды и др} тих неорганических веществ.

сходство химического состава клеток разньгх организмов как докч} зательство их родства.
ппклетка  единица строения организмов. Взаимосвязь строения и функций частей и

органоидов кJIетки  основа ее целостности. Хромосомы и гены.

п пКлетка  единица жизнедеятельности организмов. Метаболизм. Ферменты, иХ

химическtu{  природа, роль в метаболизме. Энергетический и пластический обмен.

Генетический код, матричный характер реакчий биосинтеза. Особенности пластическоГо

обмена веществ у растений  фотосинтез. Роль хлорофилла в поглощении энергии света.

использование энергии света в процессе образования органических веществ из

неорганических.
П ПКлетка  единица роста и развития организмов. Соматические и половые кJIетки, набор

хромосом в них. Видовое постоянство числа, формы и размера хромосом. Митоз  деление

соматических кJIеток.

Развитие половьIх кJIеток;  мейоз. Сходство и отличия митоза и мейоза, их значение.
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Организм как биологическаlI  система

П ПОдноклетоtIные и многоклеточные организмы; организмы разньж царств живоЙ

природы. Вирусы  некJIеточные формы, их открытие Т.И. Ивановским. Ткани, органы,

системы оргаI Iов, их взаимосвязь 

основа целостности оргtlнизма. Организмы rrрокариоты и эукариоты,автотрофы,

хемотрофы, гетеротрофы (сапрофиты, парчвиты,симбионты).

ППВоспроизведение организмов, его значение. Способы размЕожения организмов.

Оплодотворение, его формы и значение. Мейоз и оrrлодотворение  основа видовОгО

постоянства числа хромосом.
ППОнтогенез и присущие ему закономерности. Специализация клеток, образование

тканей, органов в процессе онтогенеза организмов. ЭмбрионаJIьное и постэмбриональное

развитие организмов.

ППГенетика  наука о наследственности и изменчивости  своЙствах организмов, их

проявление в онтогенезе. Методы изrIения наследственности и изменчивости

организмов, генетики человека.

ГенетическiUI  терминология и символика. Законы наследственности, установленные Г.

менделем И т. Морганом, Их цитологические основы. Хромосомная теория

наследственности. МодификационнаJI ,

мутационная и комбинативнЕIя изменI Iивость признаков организма. Значение pzrзHblx фор,
изменчивости дJUI  жизни организма и эвоjIюции. Причины модификационной,

мутационной и комбинативной изменчивости. Норма реакции, ее генетические осЕовы.

ППВредное влияние мутагенов, употребления аI I когоJIя, наркотиков, никотина на

генетический аппарат кJIетки. Меры защиты среды от загрязнения мутагенаNIи,

предупреждение формирования у )rчатцихся
вредньIх привычек. Профилактика наследственньIх заболеваний у человека.

П ПСелекция, ее задачи. Методы выведения HoBbIx сортов растениЙ и пород животньD(, иХ

генетические основы. Чистые линии, гетерозис, полиплоидия, экспериментальный

мутагенез. Учение Н.И. Вавилова о

центрах происхождения культурньж растений, открытие им закона гомологических рядов

в наследственной изменчивости.

П ПБиотехнология, геннrUI  и кJIеточншI  инженерия, кJIонирование. Значение

биотехноПогии дJIЯ рt} звития селекции, народного хозяйства, охраны природы.

Надорганизменные системы
ППВид, его критерии. Разнообразие видов растениЙ и животньD(. ПопуляuиЯ

структурнчu единица вида и элементарн.ш единица эволюции. Учение Ч. ,.Щарвина об

,"Ьrrоц"". .Щвижущие силы эвоJIюции. Творческая роль естественного отбора в

образоваНии HoBbD( видоВ и приспоСобленности организмов к среде обитания. Формы

естественного отбора. Синтетическая теория эволюции. Гипотезы возникновения жизни

на Земле. Эволюция органического мира, А.Н.Северцов и И.И. Шмальгаузен об основньгх

направлениях эволюции.

причины процветания одних видов И вымирания др} тих в современную эпоху.

Происхождение человека.

ппэкосистема, ее структура. Разнообразие экосистем. Создание В.н. Сlкачевым учения
о биогеоценозе. Популяция  основнzш единица биогеоценоза. Разнообразие популяций в

экосистеме. Пищевые и территоричrльные связи между попуJIяциями разньж видов 
основа целостности экосистем. Колебания численности популяций, их причины. Меры,

обеспечивающие сохранение популяций.

ППКруговорот веществ в экосистемах, роль организмов продуцентов, KoHcyN{ eHToB и

редуцентов органического вещества в нем. Пищевыесвязи  основа цепей и сетей питания,

их звенья. Роль растений как
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начаJIьного звена в цепях питания. Правила экологической пирамиды. СаморегуJuIция в

экосистеме. Развитие экосистем, их смена. Биологическое разнообразие  основа

устойчивого развития экосистем.
Меры сохранения биологического разнообразия.
П ПАгроэкосистемы, их разнообразие, основные отличия от экосистем.

П ПБиосфера  глоб.tльнiul экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере, живом

веществе, его функциях, ноосфере. Круговорот веществ и поток энергии в биосфере, роль
живого вещества в нем. Космическiш роль растений на Земле. Глобальные изменеЕия в

биосфере фасширение озоновьrх дыр, парниковый эффект, кислотные дожди и др.),

вызванные деятельностью человека. Идея биоцентризма, Проблема устойчивого рtввитиrl
биосферы.

Физика
Методы нау{ ного познания и физическшI  карта мира

ППЭксперимент и теория в процессе познания природы. Моделирование явлениЙ И

объектов природы. Наl^ rные гипотезы. Роль математики в физике. Физические ЗаКОнЫ И

границы их применимости. Принцип

соответствия. Принцип причинности. Физическая картина мира.

Механика
ппмеханическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного

равноускоренного движения. Криволинейное движение точки на примере движения по

окружности с постоянной по

модулю скоростью. Щентростремительное ускорение.
ППВзаимодействие тел. Законы Ньютона. Принцип суперпозиции сил. Принцип

относительности Галилея. Момент силы. Условия равновесия тел. Закон всемирного

тяготения. Закон трениrI  скольжения. Закон

гука. Законы сохранения импульса и энергии в механике. Уравнение гармонических

колебаний. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Свободные колебания.

Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. Механические волЕы. Уравнение

гармонической волны.

Молекулярная физика. Термодинtlпdика

Попьrгы Штерна и Перрена. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро.

ППТепловое равновесие. Абсоrпотная температура. Связь температуры со средней

кинетической энергией частиц вещества. Первый закон термодинамики. Второй закон

термодинzlмики и его статистическое

истолкование. КП.Щ теплового двигатеJuI .

ППИдеаllьный газ. Связь между дtlвлением и средней кинетической энергией молекул

идеального газа. Уравнение Клапейрона  Менделеева. Изопроцессы. Насыщенные и

ненасыщенные пары.

Криста_плические и аморфные тела.

ЭлектродинЕlI \4ика

П П Электрическое взаимодействие. Элементарный электрический заряд.

Закон Кулона. Напряженность электрического поJIя. Потенциа_rrьность

электростатического поJLя. Разность потенциЕtлов. Принцип суперпозиции полей.

П ППроводники в электрическом поле. ЭлектрическЕш емкость. Конденсатор. .Щиэлектрики

в электрическом поле. Энергия электрического пoJuI  коЕденсатора.

П ПЭлектрический ток. Носители свободньтх электрических зарядов в мет€lJlлztх,

жидкостях и газах. Электродвижущtu{  сила. Закон ома для полной электрической цепи.

Параллельное и последовательное

соединения проводников.
П ППолупроводники. СобственнаrI  и примеснЕU{  проводимости полупроводI Iиков, pn

переход.
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П ПИндукциrI  магнитного поJIя. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. Закон

электромагнитной индукции Фаралея. Правило Ленца. Вихревое электрическое поле.

Салrоиндукция. Индуктивность.
Колебательный контур. Переменный ток. Производство, передача и потребление

электрической энергии.
П ПИдеи теории Максвелла. ЭлектромЕlгнитная волна. СвоЙства электромагнитньD( волн.

Принципы радиосвязи. Оптика
П ПСвет как электромагнитнчш волна. Интерференция света. Когерентность. ,Щифракuия

света. .ЩифракционнzuI  решетка. Поляризация света. Закон преломления света. Призма.

,Щисперсия света. Формула тонкой линзы.

Основы специчtльной теории относительности

П ПИнвариантность скорости света. Принцип относительности ЭйнштеЙна. Пространство

и время в специаJIьной теории относительности. Связь массы и энергии.

Квантовая физика
П ПТепловое излучение. Постояннzш Планка. Фотоэффект. Опыты Столетова. Фотоны.

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.
Корпускулярно  волновой дуализм.
П ПГипотеза Луи де Бройля. ,,Щифракция электронов.

П ПБоровскаJI  модель атома водорода. Спектры. Люминесценция. Лазеры.

ППЗакон радиоактивного распада. Нуклонная модель ядра. .Щеление ядер. Синтез ядер.

Ядерная энергетика. Элементарные частицы.

Фундаплентz} льные взаимодействия.

Химия
химический элемент

ППФормы существования химического элемента. Современные представления о

строении атомов. Изотопы.
П ПСтроение электронньIх оболочек атомов элементов первьIх четырех периодов. Понятие

об электронном облаке, s и рэлектронах. Радиусы атомов, их периодические изменения в

системе химических элементов.

п Ппериодический закон и периодическiш система химических элементов д.и.
менделеева. Развитие наr{ ных знаний о периодическом законе и периодической системе

химических элементов Д.И. Менделева.

Вещество
П ПВещества молекуJuIрного и немолекуJuIрного строения.

П ПВидЫ химическОй связи. АтомнаЯ (ковалентНая) связь. Способы ее образования. .Щлина

и энергия связи. Понятие об электроотрицательности химических элементов. Степень

окисления.
П ПИонная связь, ее образование. Заряд иона.

п Пметаллическiш связь. Водородная связь. Типы кристаlrлических решеток. Зависимость

свойств веществ от типа кристаллических решеток.
П ПМногообразие неоргilнических и органических веществ. Аллотропия неорганических

веществ. Изомерия и гомология органических веществ.

П Посновные положеЕия теории химического строения органических веществ А.М.
Бутлерова. Основные направления рtввития теории строения.

П П Неорганическио вещества. Классификация неоргЕIнических веществ.

ППОбщая характеристика металлоВ главньIх подгрупп I   I I I  групп в связи с их

положением в периодической системе химических элементов д.и. Менделеева и

особенностями строениrI  их атомов.

П ПМедь, хром, железо  метilллы побочньтх подгрупп.
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П ПОбщая характеристика неметчtллов глitвньIх подгрупп IV  VI I  групп в связи с их

положением в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и

особенностями строения их атомов.

ппхарактерные химические свойства неорганических веществ разлиtIньIх кJIассов:

оксидов (основньrх, а:чrфотерньтх, кислотньтх), оснований, амфотерньrх гидРОКсидов,

кислот, солей. Понятие о протолитах.

ППОрганические вещества. Классификация органических веществ. Особенности

химическОго и электронного строениrI  aJIKElHoB, аJIкенов, шIкинов. Виды гибридизации

электронньD( облаков. Гомологи и изомеры углеводородов. СистематическаlI

номенкJIатура.
П ППонятие о цикJIических углеводородах.
П ПДроматические углеводороды. Бензол, его электронное строение. Гомологи бензола.

пппредельные одноатомные спирты, альдегиды, предельные и непредельные

одноосновные карбоновые кислоты. Электронное строение функцион€IJIьньD( групп

кислородосодержащих органических веществ. Гомологи спиртов, tIльдегидов, кислот.

П ППонятие о многоатомньIх спиртах. Фенол.

п Псложные эфиры. Жиры. Понятие о мылах. Углеводы, их классификация.

П Пдмины. Электронное строение tlминогрупп. Аминокислоты как амфотерные

органические соединения. Белки как биополимеры. Структуры белков.

ХимическаlI  реzlкция
пптепловой эффект химической реакции. Сохранение и превращение энергии при

химических реакциD(,
П ППонятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на изменение скорости

химической реакции.
ппобратимые И необратимые химические реакции. Химическое равновесие и условия

его смещения.
ППЭлектролитическаJI  диссоциация неорганических и органических кислот, щелочей,

солеЙ. Степень диссоциации.
п Преакции ионного обмена. Реакции окислительно  восстановительные. Гидролиз солей.

Электролиз расплавов и растворов солей.

п Пвиды коррозии метt} ллов. Способы предупреждения коррозии.

П ПМеханизмы реакций зап{ ещения и присоединения в органической химии. Правило В.В.

марковникова. Реакция полимеризации. Реакция горения углеводородов.
п Преакции, подтверждающие взzlимосвязь углеводородов и кислородосодержащих

соединений, взаимное влияние атомов в молекулах (на примере фенола и бензола).

П ПРеакция этерификации. Гидролиз сложньtх эфиров. Характерные реакции аN,lинов,

аNdинокислот, белков.

П ППознание и применение веществ человеком

П ПМетодЫ исследования объектов, изг{ аемых в химии. Правила работы С ВеЩеСТВаI \4И и

оборулованием. Сведения о токсичности и пожарной опасности изу{ аемьIх веществ.

п Проль химии как одной из производительных сил общества. Общие наrшые принципы

химического производства (на примере промышленЕого полрения €tммиака, серной

кислоты, чугуна, стzlJIи,

метанола). основные методы синтеза высокомолекуJUIрньж соединений.

ПППриродные источники углеводородов, их переработка, использовulI Iие в качестве

топлива и органическом синтезе.

П Посновные методы синтеза высокомолекуJIярньж соединений (пластмасс,

синтетических KarIyKoB, волокон).

П ПБиологическzuI  роль и значение углеводов, жиров, белков.

ппрасчеты: объемньгх отношений газов rrри химических реакциях; массы или объема

газов по известному количеству вещества одного из rIаствующих в реакции; теплового

эффекта реакции; массы (объема,
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количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дztно в избытке, или имеет

примеси, или дано в виде раствора с определенноЙ массовоЙ долеЙ расТВОРеННОГО

вещества. Нахождение молекулярной

формулы органического вещества.

П П Глобаrrьные проблемы человечества: сырьеваlI , энергетическ€UI ,

экологическiш. Роль химии в их решении.

Физическая культура
Социокультурные основы

ППФизическrш кульТура общеСтва И человека, понятие физической культуры личности.

щенностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность

развития личности;

укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; физическое совершенство и

формировчtние здорового образа жизни; физическая подготовленность к воспроизводству

и воспитанию
здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите отечества.

ППСовременное олимпийское и физкультурно  массовые движения (на примере "Спорт

для всех"), их социа,llьнiц направленность и формы организации.

ППСпортивно  оздоровиТельные системы физических упрarкнений в отечественной и

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержztния и формы оргilнизации,

Психолого  педагогические основы

П ПСпособы индивидуапьной организации, планирования, регулирования и контролrI  за

физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями профессионЕIльЕо

 ор""rrr"Ро"а""оЙ и оздоровИтельнО  корригиРующей направленности. основные формы

и виды физических упражнений.
ПППонятие телосложения и характеристика его ocHoBHbIx типов, способы составления

комплексов упражнений из coBpeMeHHbD( систем физического воспитulния.

п Пспособы реryлировilния массы тела, использование корригирующих } rпражнений для

проведения самостоятельньtх индивидуz} лизированньтх занятий.

ППосновные технико  тактические действия и приемы в игровьIХ видаХ спорта,

совершенствование техники движений в избранном виде спорта.

ППосновы начальной военной физической подготовки, совершенствование ocHoBHbD(

прикJIадных двигательньIх действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание,

легкilя атлетика) и

рiввитие ocHoBHbD( физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация,

гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуаJIьньIх занятий.

ППосновы организации и проведения спортивно  MaccoBblx соревнований по вида} d

спорта (спорiивные игры, легкЕIя атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание).

Особенности с{ tмостоятельной подготовки к

rIастию в спортивно  массовьIх соревнованиях.

Медико  биологические основы

ППФизическаrI  кульТура и спорТ в профилактике заболеваний и укреплении здоровья,

поддержание репродуктивньD( функций человека, сохранение его творческой активности

и долголетия.
ППосновы организации двигательного режима (в течение ДЕЯ, недели и месяца),

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зatвисимости от особенностей

индивидуальной учебной деятельЕости, состояния саNdочувствияи показателей здоровья.

ппосновы техники безопасности и профилактики ц)авматизма, профилактических

(гигиенические требования, зак€UIивание) и восстановительньD( (гидропроцедуры, массаж)

мероприяТий прИ оргаЕизаЦии и проВедении спортивно  массовых и индивидуальньж

форм занятий физической культурой и спортом.
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П ПВредные привыLIки (курение, алкоголизм, наркомшия), причины их возникновеI Iия и

пагубное влияние на организм человека, его здоровье и здоровье его детей. основы

профилактики вредньD( привыI Iек средствами физической культуры и формирование

индивиду€rльного здорового стиJIя жизни.

Основы безопасности жизнедеятельности
Основы здорового образа жизни

ппздоровье человека: индивидуальное и общественное, духовное и физическое.

ЗдоровыЙ образ жизни. основные показатели индивидуального здоровья. Резервы

здоровья. Режим дня человека и его значение длrI  здоровья. особенности режима труда и

отдьIха в подростковом и юношеском возрасте. Биологические ритмы и

работоспособность человека.

ппзначение двигательной активности в жизни человека. Закаливание организма.

Рациональное питание и здоровье. особенности питания при различньIх физических и

yIucTBeHHbIx нагрузках. Школьная патология, причины возникновениr{ . Значение режима

дня и двигательной активности для профилактики школьной патологии.

п Пвзаимоотношение полов, профилактика болезней, передilющихся половым tI угем.

спиД и его профилактика. Инфекционные заболевания, механизм их передачи.

Профилактика инфекционных

заболеваний.
П ПВредные привыtIки (табакокурение, употребление .шкогоJUI , наркомания и

токсикомания), их влияние на здоровье. Профилактика вредньD( привыtIек.

Безопасность и защита человека в опасньIх и чрезвыtlйньrх ситуациях

попасные и чрезвычайные ситуации техногенного, природного и социtlльного характера.

Правила безопасного поведения в рzвличньIх опасных и чрезвыtIайньтх ситуациях (чс).

Вынужденнzul автономия
человека в природНьD( условиях. Последовательность действий в условиях вынужденной

автономии. Сигналы бедствия и сигнч} льЕые средства.

ППЕдинаЯ государстВеннzuI  сист9ма предупреждения и ликвидации чрезвычайных

ситуаций (рсчс). История ее создания, предназначение и задачи по защите населения и

территорий от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера.

ппгражланская оборона  составншI  часть системы безопасности населения во время

ведения BoeHHbIx действий или вследствие этих действий. Структура гражданской

обороны и ее задачи.

п Псовременные средства пора:кения и их поражающие факторы. Правила поведения

населения в зоне вооруженньтх конфликтов. основные мероприятия по защите населения

от средств поражения. Средства

индивидуа_пьной и коллективной защиты. Организация гражданской обороны в

общеобразовательном уrреждении.
П ПНормативно  правовые акты Российской Федерации, международное гуI !{ анитарное

право в области безопасности жизнедеятельности. ГосуларствеI Iные органы,

обеспечивающие безопасность

жизнедеятельности. основы медицинских знаний и правила окi} зzIниJ{  первой

медициЕской помощи
ПВиды травм. Правила оказания первой медицинской помощи при ранениrD(, ушибах,

растяжениях и переломах, отравлениях, тепловом и солнечном ударах, ожогах И

отморожениях, порa)кении электрическим

током и молнией.
п Пправила наложения повязок и оказания первой медицинской помощи при переломu} х.

применение подрrIных средств дJIя транспортировки пострадавших.

п Ппроведение комплекса сердечно  легочной реанимации на месте происшествия.
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Основы военной службы

ППОсновы обороны государства и ее организации. Законодательство РоссиЙскоЙ

Федерации в области обороны. Правовые основы военной службы. Вооруженные Силы

Российской Федерачии  государственнчц

BoeHHalI  организаЦия, сост€lВляющаJI  основУ обороны страны, их предназначеЕие. Виды

вооруженньж Сил, рода войск, их преднiвначение. Вооруженные Силы Российской

Федерации на современном этiше. Вооруженные силы и порядок подготовки граждан к

военной службе в ряде рчввитьIх стран. Боевые традиции и история.Вооруженньгх Сил

России, символы воинской чести.

П ПВоинская обязшrность граждан и воинский yleT. обязательнztя подготовка к военной

службе, Виды добровольной подготовки к военной службе.

П ППризыв Еа военную службу. Прохожление военной службы по призыву. Пребывание в

запасе. Виды воинской деятельности и их особенности. общие требования,

предъявлrIемые воинской деятельностью К Д/ХОВНЫм и физическим качествrlпd, уровню

образования призывников.

п Пправа и свободы военнослужащих. Альтернативн.tя гражданская служба. Военные

аспекты международного права.

П П.ЩисчиплинарнаrI , административнаlI  и } толовнаr{  ответственность военнослужащих.

социапьная защищенность военнослужащих и их семей на период прохождения военной

службы.

мхк
ПМироваЯ художестВеннzuI  культура как совокУпностЬ художественньD( культур разных

стран и народов мира, сложившt} яся на протяжении исторического развития цивилизации.

ппроисхождение искусства. Первые опыты художественного творчества.

синкретический характер искусства первобытного человека. Синтез слова, музыки, танца

и изображения в магическом ритуале. ХудожественнаrI  символика в искусстве

последующих эпох.

ПХуложественнЕlя культура древних цивилизаций. Памятники зодчества,

"aобрuз"rельного 
искусства, литературы и музыки,Щревнего Египта. Пирамиды в Гизе,

храмы в Карнаке и Луксоре', кано"и.rеские скульптурные изобрarкения богов и фараонов,

рельефы и фрески, музыкальные инстрр{ енты.

ПХудожественные достижения Передней Азии, Индии и Китая. Шедевры зодчества и

"aобр* "rельногО 
искусства (ВеликаЯ КитайскаЯ стена, зиккурат в Уре, ступа в Санчи,

чайтья в Карли). Народный эпос.

ПГлавные темы искусства,Щоколумбовой Америки. Многообразие архитект} рньгх форм и

изобразительное искусство (ступенчатые пирtllvlиды и дворцы, мон} ментzlльнtul

скульптура, фрески и произведения декоративноприкладного искусства).

ПМифология  главньй источник образов и символики античного искусства. Архитектура

" "rобрu""тельное 
искусство .Щревней Греции (Афинский Акрополь, творчество Фидия,

Поликлета, Мирона, Праксителя и ДР. Рельефы, фрески, вzIзопись). ,Щревнегреческий театр

и его творцы (Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан). Музыкальное искусство.

ПХуложественнаlI  культура ,Щревнего Рима. Развитие древнегреческих традиций.

Шедевры зодчества: Римский Форум, Пантеон, Колизей, инженерные сооружения.

римский скульптурный портрет. Мозаики и фрески Помпей. Зрелищные искусства.

Муз ыка: lьнаJI  культура. РаннехристиiшIское искусство.

ПХудожественная культ} ра Средних веков. Архитектура и изобразительное искусство

византии. Собор Святой Софии в Константинополе, иконопись, мозаики Равенны.
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ПОсобенности славянской языческой культуры. Влияние Византии на художественн} 'ю

культуру Руси. Формирование национаJIьного стиJIя в архитектуре: крестовокуполЬнаJI  и

шатровtul модели храма. София Киевская и Новгородская, Успенский собОр ВО

Владимире, храм Покрова Богородицы на реке Нерль, церковь Вознесения в

Коломенском. Архитектура Московского Кремля. к,,Щивное узорочье) московскогО

барокко. Шедевры деревянЕого зодчества. Хуложественный мир мозilик и фресок XIXVI I
веков. Шедевры Новгородской и Владимиросуздальской школ живописи.

художественный стиль Феофана Грека, Андрея Рублева и ,щионисия. особенности

музыкальной культуры (знаменный распев). Освоение западноевропейских тралиций.

ПРазнообразие национt} льньD( школ и смена стилистических канонов в искусстве

Западной Европы. Шедевры романского и готического стиJUI  архитектуры. Соборы Нотр

,Щам в Париже и Шартре (Франция), собор в Кёльне (Германия) и ДР. Готический собор

как синтез искусств.
посознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении её

историчеСкого разВитv!я) отражение вечньIх поисков эстетического идеurла в л} п{ ших

произведениях мирового искусства.

пинтерпретация видов искусства с уrётом особенностей их художественного языка,

создtlние целостной картины их взаимодействия.

технология
птехнология как часть общечеловеческой культуры, окtвывающiul влияние на развитие

на} ки, техники, культуры и общественные отношения. Понятие О ТеХНОЛОГИЧеСКОЙ

культуре. Взаимообусловленность технологий, организации производства и характера

труда в рiвличные исторические периоды. Взаимообусловленность технологий,

организации производства и характера труда дJuI  организаций разлиtшьж сфер

хозяйственной деятельности
ознакомление с деятельностью производственного предприятия.

ПСовременные технологии материЕrльного производства, сервиса и социальной сферы.

взаимовлияние уровня развития науки, техники и технологии и рынка товаров и услуг.

научные открытия, оказавшие значительное влияние на ршвитие технологий.

Современные технологии машиностроения, обработки конструкционньIх материалов,

пластмасс. Современные технологии электротехнического и радиоэлектронного
производства. Современные технологии строительства. Современные технологии легкой

промышленности и пищевых производств. Современные технологии производства

сельскохозяйственной продукции. Автоматизация и роботизация производственньD(

процессов.
псовременные технологии сферы бытового обслуживания. Характеристика технологий в

здравоохранении, образовании и массовом искусстве и культуре. Сущность социЕlльных и

политических технологий. Возрастание роли информационньD( технологий. ознакомление

с современными технологиями в промышпенности, сельском хозяйстве, сфере

обслуживания. Подготовка рекомендаций по внедреЕию HoBbIx технологий и

оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте или

производственном участке.
ПТехнологическzш культ} ра и культура труда. ТехнологическЕIя культура в структуре

общей культуры. Технологическая культура общества и технологическаlI  культура

производства. Формы проявления технологической культуры в обществе и на

производстве. основные состЕшJUIющие культуры труда работника. На1^ lная организациJI

как основа культуры труда. основные направления нау* rой организации труда: рzвделение

и кооперация труда, нормирование туда, совершенствование методов и I Iриемов труда,

обеспечение условий труда, рациончrльнбI  организация рабочего места. Эстетика труда.

ППроизводство и окружilющаJI  среда. Хозяйственная деятельность человека как основнаJI

приtIина загрязнения окружающей среды. основные источники загрязнения атмосферы,
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почвы и воды. Рационапьное рtвмещение производства для снижения экологических

последствий хозяйственной деятельности. Методы и средства оценки экологического

состояния окружalющей среды. Способы снижения Еегативного влияния производства на

окруждощую среду: применение экологически tIистьIх и безотходньж технологий;

утилизация отходов. Выявление источников экологического загрязнения окружающей

среды. Изуrение вопросов утилизации отходов. Разработка проектов по использованию

или ),тилизации отходов (окружающая среда в кJIассе, школе, поселке; изделия с

применением отходов производства или бьrтовьrх отходов)

ППроектирование в профессиональной деятельности. Значение инновационноЙ

деятельности предприятия в условиях конк} ренции. Инновационные продукты и

техноJIогии. Основные стадии проектирования технических объектов: техническое задание,

техническое предложение, эскизный проект, технический проект, рабочая документация.
Роль экспериментarльньIх исследований в проектировании.

ПИнформационное обеспечение процесса проектирования. Определение потребительских

качеств объекта труда Определение цели проектирования. Источники информаuии ДЛЯ

разработки: специаJIьнчtя и учебная литература, электронные источники информации,

экспериментч} льные данные, результаты моделирования. Методы сбора и систематизации

информации. Источники научной и технической информации. Оценка достоВернОсти ин

формации. Эксперимент как способ полrIения новой информачии. Способы хРаНеНИЯ

информации. Проблемы хранения информации на электронньtх носителях. Использование

опросов для определения потребительских качеств инновационЕых продуктов. Бизнесплан

как способ экономического обоснования проекта. Технические требования И

экономические покiLзатели. Стадии и этапы разработки. Порядок KoHTpojuI  и приеМки.

Проведение опросов и анкетирования. Моделирование объектов. Определение требований

и ограничений к объекry проектирования.

ПНормативные докр{ енты и их роль в проектировании. Проектная док)'} { ентация. ВиДЫ

нормативной доку\ { ентации, используемой при проектировании. УнификациЯ И

стандартизациJI  как средство снижениlI  затрат на проектирование и производство. Учет

требований безопасности при проектировании. Состав проектноЙ докр[ентации.

Согласование проектной докупrентации (на примере перепланировки квартиры).

ПВведение в психологию творческой деятельности. Виды творческоЙ деятельности.

Влияние творческой деятельности на развитие качеств личности. Понятие о психологии

творческой деятельности. Роль подсознания. < ПсихологопознzIвательный барьер> . Пути

преодоления психологопознавательного барьера. Раскрепощение мышления. Этапы

решения творческой задачи. Виды упражнений для рtввития творческих способностей и

повышения эффективности творческой деятелъности. Вьшолнение упражнений на развитие
ассоциативного мышления, поиск аналогий.

ПИнтlитивные и arлгоритмические методы поиска решений. Выбор целей в поисковоЙ

деятельности. Значение этапа постановки задатм. Метод < Букета проблем> . СпосОбы

повышениJI  творческой активности личности. Преодоление стереотипов. Ассоциативное

мышление. Щели и правила проведения мозгового штурма (атаки). Эвристические приемы

решения практических задач. Метод фокаllьньп<  объектов. Алгоритмические методы

поиска решений. Морфологический анаlпаз.Применение интуитивньIх и ЕIлгоритмических

методов поиска решений дJu{  нzlхождения рiвличньж вариантов выполняеМьD(

школьникаNdи проектов.
ПДна_пиз результатов проектной деятельности.Методы оценки качества материаJIьного

объекта или усл} .ги, технологического процесса и результатов проектноЙ деятельнОСтИ.

Экспертная оценка. Провеdенuе uспьlmанuй ллоdелu uлu объекmа, Оценка достоверности
полученных результатов. днализ 1^ rебных заданий. Подготовка плана анализа собственной

проектной деятельности.
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ПТворческая проектн.ш деятельность. Обсуждение идей и исследований. Оценка

возможЕостей, необходимьгх дJu{  выполнения проекта. Сбор и обработка необходимой

информации. Планирование работы.
Практическzш деятельность по вьшолнению проекта. Консультации по вьшолнению

практической части проекта. Корректировка деятельности. Оформление пакета

документации. Оценка качества выполненной работы. Подготовка к защите и защита

проекта.

2.3.ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Программа воспитания и социализации обуrающихся на ступени среднего(полного)

общего образования построена на основе базовьп<  национальньIх ценностей россиЙского
общества, таких, как патриотизм, социzrльнaш солидарность, гражданственность, семья,

здоровье, труд и творчество, наука, образование, традиционные религии России,

искусство, природа, человечество, и направлена на воспитание высоконравственного,

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как

свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и булущее, укорененного в

духовньD( и культурньж традициях многонациончrльного народа Российской Федерации,

подготовленного к жизненному сtlмоопределению.

Программа обеспечивает:

П Пдостижение выпускникtlNlи личностньIх результатов освоения основноЙ

образовательной прогр.llчtмы в соответствии с требованиями Стандарта;

П Пформирование укJIада школьной жизни на основе базовьгх национальньrх ценностеЙ

российского общества, учитывающего историкокультурную и этническ} ,ю специфику

региона, в котором находится школа, а также потребности и индивидуальные социальные

инициативы об1^ lающихся, особенности их социz} льного взаимодействия вне школы,

характера профессионЕtльньD( предпочтений.

Програ:чrма воспитания и социализации обуrающихся Казимировской средней

школы предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни,

обеспечивilющего создание соответствующей социальной среды рiLзвития обl^ rающихся и

вкJIючающего воспитательную, 1^ rебную, внеучебную, социально значимую деятельность
обl^ rающихся, основанного на системе духовньIх идечrлов многонационаJIьного народа

России, базовьтх национilльньD( ценностей, традиционньD( мор€rльньж норм, реализуемого
в совместной социа; lьнопедагогической деятельности школы, семьи и других субъектов

общественной жизни
Програллма воспитzшия и социализации обуrающихся направлена на обеспечение

их духовнонравственного развития и воспитания, социаIизации, профессиональной

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного

образа жизни.

Щель и задачи воспитания и социализации обучающихся

Щелью воспитания и социz} лизации обучающихся на ступени среднего (полного) общего

образования явJIяется социаJIьнопедагогическЕUI  поддержка становления и рaввития
высоконравственного, творческого, компетентного грalкданина России, принимающего

сульбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и

булущее своей сц)аны, укоренённого в духовньIх и культурньж традициях

многонационztльного народа Российской Федерации.

На ступени среднего (полного) общего образования NIя достижения поставленной

цели воспитания и социализации обуrающихся решtlются следующие задачи.

В области формирования личностной кульryры:
. формирование способности к д} ховному рt} звитию, реализации творческого потенциала

в уrебноигровой, предметнопродуктивной, социirльно ориентированной, общественно

полезной деятельности на основе
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традиционньж нравственньtх установок и морirльньIх норм, непрерывного обрiвования,

сrlмовоспитания и } циверсi} льной д} D(овнонравственной компетенции 
 

(становиться

лrrше);
о укрепление нравствеЕности, осI Iовrtнной на свободе воли и д)жовньIх отечественньD(

традициях, внуц)енней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
. формирование основ нравственного самосознания лищIости (совести) 

 
способности

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять

нравственный самоконтроль,
требовать от себя выполЕения моральньD( норм, давать нрaвственную оценку свОим и

чужим поступкам;
. формирование нравственного смысла r{ ения, социаJIьноориентированноЙ и

общественно полезной деятепьности;
. формирование морали осознанной обlчающимся необходимости повеДения,

ориеЕтированного на благо Других лподей и опредеJUIемого традиционЕыми

предстzlвлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и Пороке,

должном и Еедопустимом;
о усвоение обl^ лающимся базовьтх ЕационыIьньIх ценностей, духовньIх тралиЦИЙ НаРОДОВ

России;
. укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненноГО

оптимизма;
о развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
. рrlзвитие способности открыто выражать и аргр{ ентировано отстаиватЬ сВОЮ

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намеРениям,

мЫСJIЯМ и tIocTyПKElIvI ;

о развитие способности к сilпdостоятельным поступкчlм и действиям, совершаеМым на

основе морального выбора, к пришIтию ответственности за их результаты;
. рчLзвитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и

настойчивости в достижении результата;
. формирование творческого отношения к учёбе, труду, социi} льной деятельности на

основе HpaBcTBeHHbD( ценностей и морч} льньD( норм;
. формирование профессиончtльньIх намерений и интересов, осознание нравственного

значения будущего профессионr} льного выбора;
о осознание ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять В

пределчlх своих возможностей действиям и влияниям, предстчIвJUIющим угрозу дJUI  жизни,

физического и нравственного здоровья, дl,ховной безопасности личности;
. формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа

жизни.
В области формирования социальной кульryры:
. 

формирование российской гражданской идентиtIности, включаюIцеЙ в Себя

идентиI Iность tшеЕа семьи, школьного коллектива, территориально культурной

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации;
о укретrление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, забОтЫ О

процветании своей страны;
. развитие патриотизма и гражданской солидарности;
о развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагОгаМИ,

сверстникчlми, родитеJUIми, старшими и младшими в решении лиtIностно и социаJIьI Iо

значимьIх проблем Еа основе

знаний, полrIенньтх в процессе образования;
. формирование навыков успешной социаJIизации, представлений об общественньп<

приоритетах и ценностях, ориентированньD( на эти ценности образцах поведения череЗ

практику общественньгх отношений с представитеJIями рtвличными социальньD( и

профессиональньD( групп;
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. формирование социаJIьньD( компетенций, необходимьIх дJuI  конструктивного, успешного
и ответственного поведения в обществе;
о укреI Iление доверия к другим JIюдям, института]чl гражданского общества, государству;
. развитие лоброжелательЕости и эмоционшrьной отзывI lивости, понимания и

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям,
о усвоение гуманистических и демократических ценностньD( ориентаций;
. формирование осознанного и увЕDкительного отношения к традиционным религиям и

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей,

понимание значения религиозньD(
идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционньш религий в историчеСКОм

и культурном рitзвитии России;
. формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурныМ,

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.

В области формирования семейной кульryры:
о укрепление отношения к семьо как основе российского общества;
. формирование представлений о значении семьи для устоЙчивого и успешного рzВвитиrl
человека;
о укреrrление у обуrающегося уважительного отношения к родителям, осозн€tннОгО,

заботливого отношения к старшим и младшим;
. усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом

человеке, продолжение рода, духовI Iчш и эмоционаJIьная близость ImeHoB СемьИ,

взаимопомощь и др.;
. формирование начаJIьного опыта заботы о социальнопсихологическом благополl^ rии

своей семьи;
. зн€шие траличий своей семьи, культурноисторических и этнических традиций семей

своего народа, других народов России.

Основные направления и цеЕностные основы воспитания и социализации

обучающихся
Задачи воспитания и соци€rлизации обуrающихся на ступени среднего (полного)

общего образования классифицированы по направлениям, каждое из KoTopbD(, будучи

тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенньж сторон духовно

нр[ } вственного развития личности гражданина России.

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовьгх национаJIьньIх

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обуrающимися.

Организация духовнонравственного развития и воспитания обуrающихся

осуществJUIется по следующим напрzlвлениям :

о воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,

свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, сВоеМУ

краю, гражданское общество, поликультурный мир, свободаличнчш и национ€lльнаll,

доверие к людям, инстит} тalNl государства и гражданского общества, социалЬная

солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов);
о воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и

правопорядок, социаJIьная компетентность, ,социч} льнаjI  ответственность, слуЖение

Отечеству, ответственность за настоящее и булущее своей страны);
. воспитаЕие нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности:

нравственньй выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь;

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие,
ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, д} хОВНОСТИ,
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религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на

основе межконфессионального диалога; дlховнонравственное р{ ввитие личности);
о воспитание экологической кульryры, кульlyры здорового и безопасного образа

жизни (ченности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность;

экологическая гра] \4отность; физическое,

физиологическое, репродуктивное, психическое, социапьно психологическое, духОвнОе

здоровье; экологическчuI  культ} ра; экологически целесообразный здоровый и безопасньй

образ жизни; ресурсосбережение; экологическаlI  этика; экологическfuI  ответственность;

социальное партнёрство дJIя улr{ шения экологического качества окружающеЙ СРеДЫ;

устойчивое развитие общества в гармонии с природой);
о воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: Hayrнoe

знание, стремление к познанию и истине, наr{ нzш картина мира, нравственныЙ СмыСЛ

rIения и саллообразования, интеллектуzrльное развитие личности; уважение к трУДУ и

людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и

настойчивость, бережливость, выбор профессии);
о воспитание ценЕостного отI Iошения к прекрасному, формирование осI Iов

эстетической культуры  
эстетическое воспитание (ченности: красота, гармония,

дlховный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетичеСКОе

рzввитие ли.пrости).
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися

Воспumанuе zражdансmвенносmu, паmрuоmuзл'rа, уваilсеншl к правсlл,t, свобоdам u

обязанносmям человека

Изуrают Конститучию Российской Федерации, Республики Тыва, полr{ ают знания

об ocHoBHbIx правirх и обязанностях граждан России, о политическом устройстве
РоссийскогО государства, егО институгi} х, их роли в жизни общества, о символах

государства 
 

Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Смоленской области

Знакомятся с героическими страницilп{ и истории России, жизнью зztмечательных

людей, явивших примеры грtDкданского служения, исполнения патриотического долга, С

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов,

пуtешествий по историческим и памятным MecTEI l\d, сюжетноролевых игр гражданского и

историко патриотического содержания, изуqения уrебньrх дисциплин).
Знакомятся с историей и культуроЙ родного КРШ, народным творчеством,

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в

процессе бесед, сюжетноролевьгх игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов,

фестивалей, праздников, экскУрсий, пуIешествий, тlристскокраеведческих экспедиций,

из} rI { ения уrебньrх дисциплин).
Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашеЙ страны, содержанием и

значением государственньD( прtвдников (в прочессе бесед, проведения кJIассных часов,

просмотра уrебньпс фильмов, уIастия в подготовке и проведении мероприятий,

посвящённьж государственным
праздникам).

Знакомятся с деятельностью общественньж организаций I rатриоТичеСКОЙ И

гражданской направленности, детскоюношеских движений, организаций, сообществ, с

правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представитеJLями

общественньн организаций, посильного rIастиrI  в социаJIьньtх проектах и мероприятиях,

ПРОВОДИМЬD( .ЩеТСКОЮНОШеСКИМИ ОРГtШИЗаЦИПЛИ).

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в

проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивньIх

соревнований, сюжетноролевьIх игр на местности, встреч с ветеранirми и

военнослужащими.
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Полуrают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми

представитеJIями ра: lньж народов России, знакомятся с особенностями их культур и

образа жизни (в процессе бесед, народньж игр, оргatнизации и проведения национаJIьно

культурньж праздников).

Участвуют во встречах и беседах с выпускникaми своей школы, знакомятся с

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и

патриотизма.
Воспumанuе соцuсLlьной оmвеmсmвенносmu u компеmенmносmu

Дктивно у{ аствуют в ул)чшении школьной среды, доступньж сфер жиЗни

окружающего социуI !{ а.

Овладевшот формш,rи и методчlми самовоспитания: самокритика, сilмовнушение,

самообязательство, самоперекJIючение, эмоциональномысленньй перенос в положение

другого человека.
Дктивно и осознанно } п{ аств} .ют в разнообразных видах и типzlх отношениЙ в

ocHoBHbIx сферах своей жизнедеятельности]  общение, уrёба, игра, спорт, творчество,

увлечения (хобби).

Приобретают опыт и осваивilют основные формы у^ rебного сотрудничества:

сотрудничество со сверстникапdи и с rмтеJIями. Активно r{ аствуют в органиЗации,

осуществлении и развитии школьного

самоуправления: уIаствуют в принrIтии решений руководящих органов образовательного

} л{ реждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка,

дисциплины, дежурства и

работы в школе; контролируют выполнение обуrаrощимися ocHoBHbIx праВ И

обязанностей; защищtlют права обуrаrощихся на всех уровнях управления школоЙ и т. д.

Разрабатывilют на основе полученньж знаниЙ и активно участв} .ют в реалиЗации
посильньIх социальньD( проектов 

 
проведении практических разовьIх мероприятий или

организации систематических програIчlм, решающих конкретную социальную проблемУ

школы, поселения.
В о спumанuе HpaBcmчeчHblx чувсmв, убе жdенuй, эmuче ско?о с ознанllя

Знакомятся с конкретными примерilNIи высоконравственньIх отношениЙ людеЙ,

r{ аствуют в подготовке и проведении бесед. Участвlтот в общественно полезном трУДе В

помощь школе. Принимают добровольное } п{ астие в делах благотворительности,

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животньD(, } cLlBbIx сущеСтвах,

природе.
Расширяют положительньй опыт общения со сверстниками противоположного

пола в уrёбе, общественной работе, отдьIхе, спорте, активно r{ аствуют в подготовке и

проведении бесед о дружбе, любви, HpaBcTBeHHbIx отношениях.

Полуrают системные представления о HpaBcTBeHHbIx взаимоотношениях в семье,

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесеД О

семье, о родитеJUIх и прародитеJUIх, открытьж семейньтх праздников, выпОлнеНИJI  И

презентации совместно с родитеJUIми творческих проектов, проведения др} тих
мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшеМУ

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).

Знакомятся с деятельностью традиционньD( религиозньD( организациЙ.

Воспumанuе эколоzuческой кульmурьl, кульmуры зdоровоzо u безопасноzо образа жuзнu

Полl^ rают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природньD(

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством

окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и еГо

здоровья (в ходе бесед, просмотра уrебньтх фильмов, игровьIх

и тренинговьIх прогрzlп,tм, уроков и внеурочной деятельности).
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Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни 
проводят беседы, тематические игры, театрirлизованные представления дJIя младших

школьников, сверстников, населения.
Просматривают и обсужлают фильмы, посвящённые разным формам

оздоровления.
Учатся экологически грaмотному поведению в школе, дома, в природноЙ среде:

организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно

расходовать воду, электроэнергию,

утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животньD(.

Участвуют в проведении школьньtх спартакиад, эстафет. Составляют правильный

режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания,

режим дня, уrёбы и отдьIха с 1.rётом
экологических факторов окружшощей среды и контролир} ,ют их выполнение в различньD(

формах мониторинга.
Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.

Полуrают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игР,

телевидения, рекJIЕlмы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, медицинскими

работниками, родител.шли).
Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых

на формирование вредньIх дJIя здоровья привычек, зависимости от ПАВ (науrиться

говорить < нет> ) (в ходе дискуссий, тренингов, ролевьIх игр, обсуждения видеосюжетов и

др.).
Разрабатывают и реализутот 1^ rебноисследовательские и просветительские

проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение.
Воспumанuе mруdолюбuя, сознаmельноzо, mворческоzо оmноuленuя к образованuю, mруdу u

жllзнLl, поdzоmовка к сознаmельнол4у вьлбору профессuu

Участвуют в олимпиадах по уrебнып,t предметzlм, изготztвливают учебные пособия

дJIя школьньгх кабинетов.

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяЙственные предприятиЯ,

уIреждения культуры, в ходе которьж знакомятся с различными видаN,Iи труда, с

различными профессиями.

Знакомятся с профессиона:tьной деятельностью и жизненным прём своих

родителей и прародителей, r{ аствуют в организации и проведении презентациЙ кТрУл

нашей семьи).
Участвуют во встречах и беседах с выпускникчlпdи своей школы, знtжомятся с

биографиями вьшускников, покiвавших достойные примеры высокого профессионztлизма,

творческого отношения к труду и жизни.

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленньй сбор

информации, её структурирование, ilнаJIиз и обобщение из pa:} HbD( источников (в ходе

выполнения информационньD(

проектов дайджестов, электронньD( и бумажньтх справочников, энциклопедиЙ,

каталогов с приложением карт, схем, фотографиt и др.).

Воспumанuе ценносmноzо оmноutенtlя к прекраснолlу, формuрованuе основ эсmеmuческой

кульmурьI  (эсmеmuче ское во спumанuе)

Полуrают предстtlвления об эстетических идеЕIлах и художественньIх ценностях
культур народов России (в ходе изуrения 1^ rебных предметов, всц)еч с представитеJuIми

творческих профессий, экскурсий к па]ч{ ятникilм зодчества и на объекты современноЙ

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковьIх ансамблей, знакомства с лучшими

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 1^ rебньш,r фильмам).
Знакомятся с эстетическими идеаJIами, традициями художественноЙ культуры родного
крш, с фольклором и народными художественными промыслчlми (в ходе из)п{ ения

1"rебных предметов, в системе экскурсионно
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краеведческой деятельности, внекJIассньIх мероприятий, вкJIючtUI  шефство над

паI \ ,Iятникtl} { и культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей

народной музыки, художественньIх мастерских, театрчIлизованньD( народньж ярмарок,

фестивалей народного творчества, тематических выстазок).

Полу"rают опыт сzlмореаJIизации в рt} зли} шьтх видах творческой деятельности,

развивzlют умения выражать себя в доступньtх видах и формах художественного

творчества на уроках художественного труда и в системеучреждений дополнительного
образования.

Участвlтот в оформлении кJIасса и школы, озеленении пришкоJьного r{ астка,
стремятся внести красоту в домашний быт.
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3.1.

3. Организационный раздел

Учебный план среднего (полного) общего образования

Пояснительная записка к 1..lебному lrлану на20| З2014 уrебный год.

Учебньй план школы разработан на основе следующих нормативньD( документов:
1. Нормативнопрilвовые акты федерального уровня:

1.1 Положение об общеобразовательном rIреждении соответств} .ющего типа и

вида (Постановление Правительства РФ } ф 196 от 19.03.2001г с изменениями

на 10.03.2009 г)

1.2 Федеральный базисный уrебный план (Приказ МО РФ ]ф 1312 от 09.03.2004 г)

1.3 Приказ Минобрнауки РФ J\Ъ889 от З0.08.2010 г ко внесении изменений в

федера_пьном базисном улебном плане>

1 .4 СанПиН 2.4.22821  1 0 кСанитарноэпидемиологические требования к

условиям и организации обуrения в ОУ> .

2. Нормативноправовые акты регионального, муниципального уровнеЙ
2.1 Базисный уrебный план для образовательньD( r{ реждений РТ, утвержденного

прикrвом Министерства образования и науки РТ J\Ъ 474lдот 21.08.2005 г.

2.2 Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики РТ Jt4057 
от 19.10.2010г

2.З Приказ Министерство образования и науки РТ JФ478/д от t7.05.2011

2.4 Приказ Министерство образования и науки РТ Nр82l/д от 20.09.2011

2.5 Приказ Министерство образования и науки РТ Jtlb 953iд1 от29.08.2012

2.6 Учебный план МБОУ СОШ JФl г.Ак.Щовурак, утвержденный приказом J\Ъ 23

от 1 1.09.201З

Учебный план ОУ вкJIючает следующие компоненты:
базовый компонент;
регионzrльный компонент
компонент оу

Структура уrебного плЕша корректировшIась в зависимости от условиЙ

деятельности школы, запросов родителей ( законньп<  представителей обуrающихся) и

r{ ащихся, кадровой обеспеченности.

При составлении уrебного плана соблюдены:

1. Оптимагtьньй уровень общей нагрузки )п{ ащихся;
2. Гибкость (возможность быстро реагировать на изменивI I Iиеся условия) \ /
3. Сбалансировzlнность между федеральньпrл, нациоI lЕtльнорегион.lльным И

школьными компонентчlми.

Количество кJIасскомплектов: всего3 3

I  ступень
1 кл.3

2 кл.З

3 кл.3

4 кл.3

I I  ступень
5 кл. 3

6 кл.3

7 кл.4

8 кл.3

9 кл.3

I I I  ступень
10кл.3

11 кл.2

Всего 12. Всего 16. Всего 5.

Сменность:
1 омена  1 1 классов (5а,5б,5в,9а,9б,9в,l0а,l0б,l0в,1 1а,1 1б);

2 смена  1 0 классов (ба,6б,6 в,7 а,7 б,7 в,7г, 8а, 8б, 8в).
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Учебный план для 1011 классов основан на идее дв} хуровневого (базового и

профильного) федера; lьного компонента государственного стандарта. Исходя из этого,

уrебные предметы выбраны дJuI  изrIения обучающимися на профильном уровне.
Профильное обуrение средство дифференциации и индивидуализации об5rчения,

которое позвоJtяет за счет изменений в структуре, содержании и организации

образовательного процесса более полно rштывать интересы, скJIонности и способности

обуrающихся, создавать условия для образования старшекJIассников в соответствии с их

профессионаJIьными интересами и намерениями в отношении продолжении образования.

10 класс _ Предельно допустпмая аудиторная учебная нагрузка при бдневной

учебной Еагрузке (СанПин22/ .282110) 37ч.

З класс  комплекта:

10 ка>  кJIасс  кJIасс социальногуманитарного профиJuI  соответственно учебный план

составлен согласно БУП с углубленным из} л{ ением следующих предметов: русский яЗык,

история, обществознание и право.

10 кб>  класс  кJIасс технического профиJuI  соответственно учебныЙ плrlн составлен

согласно БУП с углубленным изучением следующих предметов: математика,физика и

информатика.
10 (в)) кJIасс  кJIасс биологохимического профиля соответственно учебныЙ план

составлен согласно БУП с углубленным изrIением следующих предметов: химия и

биология.

Образовательные
области

Образовательные
компоненты

количество часов

10а класс

гуманитарньй
профиль

10б класс
технический
профиль

10в класс

биолого
химический
профиль

д
бl

Ф

Фд

д

Gl

tr
Ф

д

д

с)
ц
Ф

д
св

L
Ф

Ф
ч
Ф

л

ý

lr
Ф)

ФИЛОЛОГИЯ Русский язык
Русская литература
Родной язык
Родная литература

Народоведение
Иностранный язык
(английский)

J

4

J

1 1

J

J

1

2

1

1

1

a
J

3

l
2

1

1

математика и
информатика

математика
Алгебра
Алгебра и начала

ilнализа
Геометрия
Информатика

2

2

1

2 4

2

2 1

2

2

1

1

общественно
наrIные
предметы

История
История Тувы
Обцествознание
Право

4

J

1

1 2

2

2

2
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География
География Тувы
Краеведение
Природоведение

1 1 1

Естественно
нау{ ные
предметы

Физика
Химия
Биология

1

1

1

J

1

l

1 1

J

J

1

1

Искусство Музыка
изо
мхк 1

Физкультура Физкультура
оБж

J

1

J

1

а
J

1

технология технология
Черчение

1 1 1

JJ 4 30 J 4 29 J 5

l0 ка>  кJIасс  по базисному у"rебному плану в классах с русским фодньrм) языком

обуrения недельнtш нагрузка 33 ч и 4 ч из компонента образовательного уrреждения.(см
таблицу).
1) 1ч  дJIя изуIения элективного курса < Русский язык>  по запросу учащихся с

подготовкой к ЕГЭ используются часы школьного компонента ОУ;
2) 1ч  для изучения элективного курса < История>  используются часы школьного

компонента ОУ в соответствии с выбранной образовательной программой и с учетом
интересов и контингента обl^ rающихся;

З) 2ч  дJIя изучения предмета < Алгебра>  по зilпросу учащихся с подготовкой к ЕГЭ
используются часы школьного компонента ОУ;

10 кб>  кJIасс  по базисЕому уrебному плану в классЕtх с родным (нерусским) языком

обучения недельнчш нагрузка 30ч. (приказ Министерства образования и науки РТ

от:20.09.2011г J\Ъ 821tlд, З ч. на преподавание < Родного языка и литературы) взято из

регионального компонента) и 4ч. из компонента образовательного уIреждения
1) 1ч. русский язык по запросу родителей и учащихся с подготовкой к ЕГЭ
используются часы школьного компонента ОУ;
2) 1ч _ для изу{ ения спецкурса < НародоведениеD используются часы школьного

компонента ОУ. (приказ Министерства образования и науки РТ от:20.09.2011г: lЪ 821/д).

3) 1ч  дJuI  из)п{ ения элективного курса < Информатика) используются часы школьного

компонента ОУ по запросу )лаrцихся.
4) 1ч _ для изrIения элективного курса кФизика>  используются часы школьного

компонента ОУ в соответствии с выбранной образовательной программой и с Учетом
интересов и контингента обуrшощихся.

10 < в>  кJIасс  по базисному уlебному плану в кJIассах с родным (нерусским) языком

обl^ rения недельнаlI  нагрузка 29 ч (приказ Министерства образованиJI  и науки РТ

от:20.09.2011г ]ф 821llд, и 3 ч. на преподавание < < Родного языка и литературы> >  взято из

регионаJIьного компонента) и 5 ч из компонента образовательного )п{ реждения.
1) 1ч. русский язык по запросу родителей и у{ ащихся с подготовкой к ЕГЭ
используются часы школьного компонента ОУ;
2) 1ч  дJuI  изучения предмета < Алгебра>  по запросу )цаrцихся с подготовкой к ЕГЭ
использ} ,ются часы школьного компонента ОУ;
З) 1ч  дJIя изгrения спецкурса кНародоведение) использ} ,ются часы школьного

компонента ОУ. (приказ Министерства образования и науки РТ от:20.09.2011г Зф 821/д).

бз



4) 2ч  дJuI  изr{ ения элективного курса ((химия и биология) используются часы

школьного компоЕента ОУ по запросу } л{ ащихся.

11 кпасс _ Предельно доI ryстимая аудиторная учебная нагрузка при 6дневной

уч е б н о й н а грузке (.С аъlПин 22. 4 .2 .282 t  |  0\  37 ч.
2класс  комплекта:
11 < а>  кJIасс  кJIасс социальногуманитарного профиJuI  соответственно 1чебный план

составлен согласно БУП с углубленным изrIением след} .ющих предметов: русский язык,

история, обществознание и право.

11 (б>  кJIасс  кJIасс биологохимического профиля соответственно 1.чебный план

составлен согласно БУП с углубленным изучением следующих предметов: химия и

биология.

Образовательные
области

)бществознание

Образовательные
компоненты

количество часов

11а класс 1 1б класс

л
ф

q)
ц
Ф
.а.

д

д
сl

tr
Ф

л

д

бl

q)
ц
0)

lr
Ф)

ФИЛОЛОГИЯ Русский язык
Русская литература
Родной язык
Родная литерат)ра
Народоведение
Иностранный язык
(английский)

J

4

J

1 1

J

а
J

1

2

1

1

математика математика
Алгебра
Алгебра и начаJIа анализа

Геометрия
Информатика

2

2

1

2 4

2

1

История
История Тувы
Обществознание
Право
География
География Тувы
Краеведение
Природоведение

4

J

1

1

1 2

2

1

Естествознание Физика
Химия
Биология

1

1

1

1

1

J
а
J

1

1

Искчсство Музыка
изо
мхк 1

Физкультура Физкультура
оБж

J J

технология технология
Черчение

1 1

з2 5 з0 1
J 4
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t 1 < о кJIасс  по базисному у,rебному плаЕу в KJlacc{ lx с русским фодньп,t) языком
обуrениЯ ЕедеJIьЕМ нагрузка 32ч п 5 ч из компОнеЕта образовате.lьЕого уIреждеЕиrI .
1) 1ч  дIя ш} } ^ lениrl элективного ц4рса < Русский язык) испоJIьзуются часы шIкоJIьI Iого
компонента оу в соответствии с выбраяпой образоватеlьной Програrrплой и с учетом
иЕтересов и конмЕгеЕта обучающп< ся;
2) lЧ  ДJIЯ иЗуIеЕия элективI Iого кл)са < История>  используются чiюы школьного
компонеЕта оУ в соотвsтствии с выфавной образоватеlьной програNfмой и с 5пIeToM
интересов и контингента обуrаюIщD(ся;
З) 2ч  дJIя изrIеЕwI  пред,{ ета < А_тгебро по запросу учащгхся с по.щотовкой к ЕГЭ
исrrоJIьзуются чЕюы ЕIкоJIьЕого коллrrонента ОУ;
4) 1ч  дJIя изуIения преJп\ { ета < Хmмя по з.шросу учащЕхся с по.щотовкой к ЕГЭ
испоJIьз)rются чtюы пIкоJIьЕого коппrопевта ОУ.

11 кб>  кJI Iюс  шо базисному учебному плашу в кJIассах с родIым (неруссюм) язьп< ом
ОбУчения ЕедеJБЕаrI  нагрузка 30 ч (приказ МишIстерства образования и науки РТ
от:20.09.2011г Jtlil 82llд, и 3 ч. Еа trроподаваI Iие < Родного языка и JIитературы) взято из

региоЕаJIьЕого компонента) и 4 чиз компоЕента образоватеrьного уIц)еждениrI .
1) 2ч  дJIя изуIения элективного курса (химиrI  и биология>  испоJIьзуются часы
шкоJIьного комtrонеЕта ОУ по зtlпросу уищся.
2) 1ч  дlя из} чения спецпý{ рса < Народоведение>  испоJьзуются часы школьного
комшонеЕта ОУ. (пряказ Млшистерства образоваЕиrI  и I Iауки РТ от:20.09.2011г Ns 821/д).

3) 1ч  русскd язык по запросу ро.щтелей и уЕIаJIЕrхся с rrодготовкой к ЕГЭ испоlьзуются
часы ЕIкоJIьЕого компоI IеЕта ОУ;

Приложение.

* \ /
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11 < о кJIасс  по базисному уlебному плану в кJIассчлх с русским (родгьш) языком
обуrения недеJIьнuц нагрузка З2ч и 5 ч из компоЕеЕта образоватоJьного утреждеЕиrI .
1) 1ч  Для ш} rIения элективI Iого курса кРусский язык) испоJIьзуются чЕюы uIкоJIьного
КОмпоЕеЕта ОУ в соответствии с выбраяноЙ образовательной процрtlil{ мой п с утетом
интересов I I  коЕтиЕгента обl"rающD(ся;
2) 1ч  шrя изуIениrI  элективЕого щурса < История>  испоJьзуются часы цIкольЕого
компонеЕта ОУ в соответствии с выбранноЙ образовате.тьной процрzлil{ мой и с rIетом
интересов I l коЕтингента обу"rшощrхся;
З) 2ч  дJIя изrIеЕия пред\ { ета < А.тгебро по запросу учаJцдхся с по.щотовкой к ЕГЭ
испоJIьзуются часы пIкольного кошшrонента ОУ;
4) 1ч  дJIя изуIениrI  пред\ ,rета < < Хпдия>  по зzшросу уsащrхся с по.щотовкой к ЕГЭ
ИСПОЛЪЗ)iЮТСЯ ЧrЮЫ ПIКОJIЬНОГО КОt"ШОШеНТа ОУ.

11 (б) кJI .юс  по базисному уrебному плаI ry в KJlacculx с родrьпл (неруссюпл) языком
обуrениЯ недеJIьI Iz} Я Еilгрузка 30 ч (приказ Миtмстерства образования п науки РТ
ОТ:20.09.2011Г Ns 82I lд, и 3 ч. на преподаваЕие < < Родного языка и JIитературы)) взято из
РеГИОНаJIЬI IОГО КОмпонента) и 4 ч из компоЕеI Iта образоватеJьного r{ реждепиll.
1) 2ч  для изrIеЕия элективЕого курса (химиlI  и биология>  испоJIьзуются часы
шкоJьI Iого компоЕеЕта ОУ по запросу учацихся.
2) 1ч  дrя изrIеЕЕя спецкурса < НародоведеЕие) исцоJьзуются часы ЕIкоJьного
компонента оУ. (пршсаз Мшшстерстм образоваЕия и наукЕ РТ от:20.09.2011г Ns 821/д).
3) 1ч  русскd язык по зrшросу ро.щтелей в } пIаJщ[хся с подотовкой к ЕГЭ используются
часы цIкоJIьЕого компонента ОУ;

ra6\

3.2.

Приложеше.

СИСТема Условий реаJIизацпи осЕовЕой образовательной программы
средЕего (полпого) общего образования

,/

б5



\

rJ
rэ

3оъ
о
Е
ý)

о

ч6
о

ох!
aD

(D

о
о
ýl
tr
б
о\

trоо
tб
} iоо
!.l
ar

х
d

я
]

Е
ло

\
\ \


