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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



()сновная образовательная программа среднего (полного) общего образования в

гимназии Nb4 имеr:и братьев Каменских разработана в соответствии с Законом Российской

Федераllии к()б образовании>, требованиями Федерального государственного

образова,геJIьного стандарта среднего (по;rного) общего образования к структуре основной

образовательной программы и является методическим документом. отражающим общие

харак,геристики ее структурных разделов, а также подходы к формированиIо этих раздеJIов, к

оп-редеJrеIlию l{елей, задач, планируемых результатов, содержания образования и организации

образовательного процесса на ступени основного общего образования,

основная обрzвоватеJrьная программа обеспечивает преемственность с примерной

основной образовательной программой основного обшtего образования и реализуется

образоватеЛIrI{LIм учреж/lением чсрез урочную и внеурочную деятельность с соблюдением
,гребований госу:tарственных санитарно*эпидемиологических правил и нормативов,

1. концЕптуАлъно -цЕлЕвоЙ рАздЕл

1.1. lIояснитЕльнАя зАпискА

I[елями реаJIизации основной образовательной программы среднего (полного) общего

образования яI].J IяIо,l,ся :

- сlбесtlеченис IIJIанируемых резуль,гатов tIo дос,гижению выпускником цеJIевых

yc.l.agoBoK, :зtланий, умений, [Iавыкоl], компетенl{иЙ и компе,ген,гнос,Iей, опредеJIяемых

Jlичнос,гными, семейными, общественными, государственными потребностями и

возможностями обучаIощегося старшего школьного возраста, индивидуальными

оообенностями его развития и состояния здоровья,

становJIение и развитие личности

уникiL,Iьнос,tи, неповторимости в соответствии с

нравственными и социокуJrьтурными ценностями.

/tостижение поставлеIIных це.lrей предусматривает решение следующих основных

залач по обеспечению:

- преемс,гtsенности основного общего, среднего (полного) общего и

профессионального образования;

-доступItости 
получения качественного среднего (полного) обшего образования,

l(ос.[ижсIIие пJIанируемых результатов освоения основной образовательной _ IIрограммы

среднего (по:Iного) общего образования всеми обучающимися,

- 
возможности IIрак,гического использования приобретённых обучаюrцимися

коммуIIика,гиl]IIых Ilitl}I,IKOB, tIа]]ыко1] LIеJIепоJIаI,ания, llJIаI{ированияи самоконтроля;

- l]озможнос.t.и l] цсJrях реализаIdии индивидуа]'IьНЫХ ПО'ГРебНОСТеЙ Обl^rаlОЩИХСЯ

формирования и реаIизации индивиIIуаJIьных образовагель}Iых ,Iраекторий, расшиенного

изучения учебных предметов, аl,акже организации, I] том числе на сетевой основе, изучения

учебных предме1ов, курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся;
. - организаL{ии иFIтеллектуаJIьных и творческих соревнований, FIаучно-технического

творчества, разJIичных форм гlроектной и учебно-исследовательской деятельности (творческие

конкурсы, научные общества, IIаучно-практические конфереllции, олимпиады, национальные

образовательные lIрограммы и другие формы) с возможностью поJIучения практико-

ориентированного результата;
выя]]JIеI |ия и разви,гия способностей обучающихся, включая одарённых детей, их

профессион.шьных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков,

организацию общественно rrолезной деятельности, в том числе социаJIьной практики, с

испоJIьзованием возможностей образовательfiых учреждений дополнительного образования

ле,гей;
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в её индивидуаJIьности, самобытности,
принятыми в семье и обществе духовно-



- 
исгIоJrьзования в образовательном процессе

технологий деятельностного типа, электронного обучения;
современных образовательных

* профессиональной ориентация обучаIоцихся при поддержке педагогов, психологов,

социаJIьных IIедагого]], сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями
профессиоIIшIьного образования, центрами профессиональной работы;

эффск,r,ивrлоr,о сочетания урочлIых и внеурочных фор, организации

образовагельноl,о пpollecca, взаимодействия всех его участников, в том числе по подготовке и

заIците индивидуальных проек,гов;
. -.вкJIIочеIIия обучаrощихся l] процессы lIознания и преобразования внешкольной

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия;
,.- сохранения и укрепления физического, психологического и социаJIьного здоро]]ья

обучаtоtlцихся. их бсзоIlасltос,t и.

в ocцol}e реаJIизации основrrой образовательной программы гимназии лежит
сис,l'емцO-леrI,I,еJIьнос,гlrый IIолход, который предlIолагает:

- ]]оспитание и развитие качеств личности, отвечаIоlrlих требованиям информационного

общества, иttновацисlнной экономики, задачам построения российского гражданского

общества на основе принципов толерантности, диалога культур И уважения его

многонационаJIьного, полилингвzulьного, поликультурного и поликонфессиона;lьного состава;

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения
соLIиально жеJIаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития
сlбучаrощихся;

- ориен,гацию на достижеFIие
]Iичнос,ги обучаlоltlегося IIа ocl{oвe
осl]осния мира;

- lIризнание решrаrощей роли содержания образования, способов организации

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и

социального развития обучающихся;
- построение образовательного пpotlecca с учётом индивидуаJIьньж возрастных,

l]сихологических и физио:rогических особенностей обучающихся, роли и значения видов

/Iеятельности и форм обttlения при определении образоВ?Т€ЛIrНо-]]оспитательных целей и

rrу,гей их достижения;
- разнообразие инltивидуальных образовательных траекторий и индивидуального

развития каждого обучаlощегося (включая одарённых детей, детей инвалидов и детей с

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциаJIа,

познавательных мотивов, обогаrцение форм учебного сотрудничества и расширение зоны

ближайш,tего рilзвития.
Старшая шкOла - завершаIощая ступень общего образования как фундамента

rIосJlслуюlIIего rrрофсссиоIIаIьного образования и обучеIrия илИ профессиона,тьной

,{ся,t,еJlьlIоС,ги. С,rарrПая IIIKo.]la * особыЙ этап В жизFIи учаIIIегося, связанный:
- с ttаибо:tсс l]ыраженIIым lIереходом к lIрактической реализации принIIиIIа

вариа1ивrIости образоваttия, раскрываIошIего реальную возможFIость выбора каждым

обучаюшдимся собственного пути развития на основе жизненных ценностей, мо,гивов и

интересов, личностных особенностей;
- с перехолом к системе специаJIизированной подготовки (профильного обучения),

ориентированной на индивидуализацию обучения и социаJIизацию обучающихся, в том числе

с уче.Iом решlьных гtо,гребнос,гей рынка труда, и являюrцейся основой построения

обучающимися индивидуальной образовательной траектории, что, в свою очередь, ставит

выпускника стуllени основной школы перед необходимостью осуществления ответственного

выбора, а llo су.l.и - прелваритеJIьного самоопределения не только в отношении

профuлuруlоu|е?,о направлеLluя своей учебной, деятельности, но и в отношении булуruей

профессии и статуса в обществе;
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цели и основного результата образования - развитие
осl]оеIIия универсальных учебных дейс,rвий, познания и



- с lIреобJlаданием качес,гвенно нового взаимодействия в образовательном процессе -,

сотрудничестl]а ученика и учитеJIя, построенного на coBMccTlloM куль,гуросозидании,

коллек.гивно расllределенной дсятельности между всеми участниками образова,геJIьного

процесса;
- с формированием у обучающихся компетентности в сфере самостоятельной

позна]]ательной деятельности (в гражданско-обrцественной, социально-трудовой, культурно-

21осуговой /{ея,геJIьности, ]] быговой сфере).

солержаr,еlrьный раздеJI примерной основной образовательной программы определяет

общее соlIержаI{ие сре/]IIсго (по:rIIого) общего образования и вклIочает:

- l]роl.раммы учебных llpellмeтoB; (Гiрограммы о,гдlельных учебнт,Iх предме1,ов, курсов

и Kypcol] l]неурочtlой дея,гс.ltьносl,и в IIoJII.{oM объеме приt]одя,l,ся в приJIожении к настоящей

осноtзной образова,ге.ltьной lIрограмме)
- l]pol,paмMy развития у}Iиверсальных учебных действий;
организациьнllый раздел определяет общие рамки организации образовательного

процесоа, а,гакже механизм реаJчизации 
основной образовательной программы.

Организационный раздеJI I]ключает:
- учебный пJIан среднего (полного) обшего образования как одного из основных

мехаIIизмов реii.1lизации ооновной обрzвовате.llьной программы.

1.2. ПлднируЕмыЕ рЕзультАты освоЕния
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОБУЧЛЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ

в ocgol]e каждого раздела образовательной программы гимназии находятся

обобu4епньtе лччносmно-орuенmuрованньле цела dля определения и выявления всех

сос,гавJIяIоUIих IIJIаIIируемого результата. по/]лежаIrlих формированию и otIeHKe.

}Jыл.;Iяем сJIе/{уIоп(и е ypoltlu lпltсалlu,я цеltей.
l). I[еlrи ориеrIтиры, опрелеJIяIоIr-(ие ведущие целевые уста[Iовки и основные

ожидаемые резуJIь,tаты изучения каждой программы гtо учебному предмету.

2). Щели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного

учебrlого материала. Планируемые резуJIьтаты, описывающие эту группу целей, приводятся

в блоках <<выrlyскник rrаyчится)) к каждому разлелу учебной программы.

f{ос.гижение IIJIанируемых результатов этой группы выносится на итоговую otIeHKy,

которая может осуц{ествляться как в ходе обучения, так и в конце обучения.

3). I{е;lи, характеризующие систему учебных действий в отношении зrrаний,

умений, IIавыкоl}, расширяк)щих и углубляющих опорную систему, или выстуIIающих

как пропелевтика дJIя даJIьнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты,
ollисЬIBaЮIrIиеЭ.I.yГpyПпyцелей,ПpиBoДяTсявблoкax<
наччumься)) к каждому разделу примерной программы, Оценка досТИЖеНИЯ ЭТИХ ЦеЛеЙ

I]едется преимуществепно в ходе процедур, допускаюЩих предоставление и использование

искJIюI{и,I,сJIьно IIеперсонифицированной информаuии. Частично задания, ориентированные на

oItcнKy llос,Iижсния э,гой I,pylIlIы планируемых результа,гов, могу,г вкJIIоча],ься в магериаJ]ы

и,гогоl]оl,о кон,гроJIя.
ГIри э,r.ом невыIIоJIнение учашlимися заданий, с помощью которых ведется оценка

дос.l-ижения IIJIанируемых резуJIьтатов этой группы, IIе явJIяется препятс,гвием

успешного завершения обrrlеt-о образованця.
в резуJIьтате выделяются учебньrc преdмеmы, kypcbt dля uзученuя на базовоrп u

уzлубленном уровнях,
Учебный предмет, курс на базовом уровне ориентирован на завершение общего

среднего образования по данному учебному предмету. Учебные предметы на базовом уровне

решают задачи освоения основ базовых Еаук, поддержки избранного обучающимися

пurrрuuпaпия образования. освоение учебного предмета на базовом уровне предполагает, что
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обу.лаIоrциеся оI]JIадеютосIItrвами сис,l,ематических знаний и способами действий, присущими
/(анному учебному rIредмету.

Учебrlый предмет, курс на углубленшом уровIIе предполагает бо;lее г:тубокое
ос]]оение обучаlопцимися оистематических знаний и способов действий, присущих данному
учебному предмету. Содержание и объем учебного курса предпоJIагает, что освоившие его
обучающиеся могут успешно (с пол1^lением высших ба,члов) сдать вступительные испытания
в высIшие учебные заведения, соответствуIощие основным составляющим курса. Учебные
IIредме,l,ы, курсы на углубленном уровне адресованы обучаtощимся, сделавшим осознанный и
обосtIованный выбор сферы будущей профессиональной леятельности.

В с]оответствии с учебным планом для llрограммы среднего (полlлого) общего
образоваItия базовый и уг;lублеttIrый уровtIи устанавливаIотся /Iля следуюItIих учебньж
ltpcJ(Me,l,ol], Kypcol}: 1) JIиr,сраl,ура, З) ИItсlсr,ранный я:Jык, 4) Истсlрия, 5) I'еоl,рафия, 6)
ОбIцествозIIаIIие, 7) Магематика: а".rrт,сбра и начала апализа, геометрия, 8) Информа,гика,
19) Физика, 10) Химия, 1 l) Биология. Только на базовом уровне изучаются предметы,
кФизическая куJIьтура>, кОсновы безопасности жизнедеятельности>, кМХК>.

1.2.1. Развитие универсальных учебllых действий

IЗ резу;rь,га,ге изучения всех без исклrочения пDедметов старшей LtIколы выпускники
полуtlд,1 лzurьнейrпее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные
универсальные учебные дейс,гвия, обеспечиваюшие способность к личностному
самоопредеJ]еI{иIо, способность к непрерывному самообразованию и саморазвитию.

В сфере разI}ития лuчносmных унuверсальньlх учебньtх действий у выпускников будет
сформирована российская гражданскaш идентичность личности в единстве когнитивного,
цеIlI{ос,гноl,о, эмоIIионuL,Iьного, и дсятеJIьностного компо}Iентов.

В сфере развития реzуляmuвньlх унuверсальпьlх учебньtх dейсmвuй выпускники
ов.]lа/(ею,l, 2цсйс,гtзием I{еJIеrIоJIагания в облас,ги профессионztJ,II)IIого и социального
самооIIрс/(сJIсIIия на oct{Oвc IIос,гаIIо]]ки целей и построения жизненных lIJIaHoB; науча[ся
осуIцссгt]Jtяl,ь самореt,уJlяilиIо и эффек,гиl]ное сотрудIIичес,г]]о в образова,ге.lIьной леятеJIьнос,ги.

l} сфсре рtLзtsития ком"иуttuкаmuвньt,х унuверсалл,ных учебпьtх dейсmвuй выпускники
гrриобретут навыки эффективного сотрудничестI]а в совместно продуктивноЙ деятельности в

разJIичных сферах практики, направленной на получение социально значимого продукта;
научатся адекватно исIIользовать речевые и языковые средства для решения разнообразных
образоватеJIыIых и коммуникативных задач, освоят основы коммуIIикативной рефлексии,

В сфере развития познаваmельных унuверсальньlх учебньtх dейсmвuй выпускники
овJIадеют основами реаJIизации проектно-исследовательской деятельности, расIJIирят спектр
активно используемых лоl,ических действий и операций. У них булут сформированы основы
позIIавательной рефлексии, реф;lексивного чтения.

1.2. I. l. Лu,чносmные унLlверса]ьLtые учебньtе dейсmвuя

В рамках когнитивноt-о компонента булут сформированы:
V ис,l,орико-l,еографический обрiв России, включая представление о ее природном

и llроиз]]одс,t,веI]ном по,l,енциале, с]]язях кJIIочевых собы,lий истории России и ее месте ts

мировой ис,[ории; о дос,l,ижениях, куJIьтурIrых тралициях и экологическом состоянии региона
l Iрожи l]аlIия:

V образ социаJIьно-политическЬго устройства знание государственной
организации России, понимаtIие зпачения государственной симвоJIики (герб, флаг, гимн),
истории государс,гвенных праздников и их символического значения;

V знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина,
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;



V знание о своей этнической tIринадлежности и этнодифференtIирующих

призI{аках, освоение наl{ионzUIьных ценнOстей, традиций, куль,гуры, знание о народах и

э,гIIических групrIах России;
V осознаIIие и понимаIIие вклада России в общемировое культурное наследие;
\' осIIоt]ы социаIьно-кри,гическоl,о мышления, устаI]овление взаимосвязи между

экономическими, обшIес1,венными и политическими событиями.

В рамках ценностного и эмоционального компонентов булут сформированы:
v aрu*данский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости и осознание

о,гветстl]еFIности за свою страну и благосостояние общества;
V уважсние закона и правопорядка;
v уr]ажение, интерес и бережное отношение к истории, культурным и

ис,горическим IIамятникам России]
V эмоIIионtUIьl]() lIоJIожитеJ]ьFIое l]ринятие своей э,гltической и/]ентичнос,ги,

иI1,1,срес к ис,l,ории и KyJIb,I,ype с]]оего народа;
V уважение и принятие Других народов России и мира, межэтIIическая

],оJIерантность, готовность к равноправному сотрудIIичеству;
v уважение к государственному русскому языку как языку межнационального

общения;
V уRажение прав личности, включаJI право на личностный выбор; нетерпимость к

любым проя]]леIIиям насилия и готовность противостоять им.

В рамках деятеJrьностного (поведенческого) компонента булут сформированы
V готовI-Iость и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах

возрастных компетенций;
V готоl]ность к I]ыполнению конституционного долга защиты отечества в

соо,гветствии с возрастным с,гатусом'
V гоr.ОВIIосl'I) к участиIО в работе молодежIIых общественных организаций;
\' сttособносr,ь llро,l,ивостояl,ь СОLIИа]ТЬНо опасным и враждебным яI]JIенияМ В

общес,гlзеttной х<изни;
V I.о.гоt]IIос,l,ь к участиIо в общес,гвенной жизни (благотtзорительные акции,

ориентаIIия в собы1,иях в cтpaнe и мире, пооещение куJIьтурных мероприя:rий - театров,

музеев, библиотек, реаJIизация установок здорового обрава жизни);
V умение строить жизненные профессиона,IIьные планы с учетом конкретных

социально-исторических, политических и экономических условий и перспектив еоциаJIьного

разви,гия;
\' сгIособность осознавать влияние обrцественной нравственности и социальпо-

экономических llроцессов на состояние природной среды; опыт природоохранной

. (ся I,eJIbHoc ги.

], 2. 1 . 2, Рееуляmuвньlе уlluверсавльrhlе учебньtе dейсmвuя

\'сl.ави,гь и оllределять цели в области профессионапыIого и социаJIьного

самооIIрсдсJlеItия па ocllo]]e lIос,гановки целей и lIостроения жизненных планов в учебной,
профессион€uIьlIой, ссмейной сферах, сфере межJIичностных отношений со сверстниками и

.фaр. внеучебных занятий, в долгосрочпой, среднесрочной и краткосрочной временной

lIерсIIективе;
V осуш{ествлять саморегуляцию в образовательной деятельности, опрелелять

приоритеты целей с учетом принятых ценностей и жизненных планов,



\' самостоятелы{о реализовывать, контролировать и осуttlествлять коррекLIию

учебrrой и познаваге;tьной деятеJIьности;
V tutaltиpoBaTl и управJIять деятельностью во времени;
V использоватьресурсныевозможностиреаJIизациипоставленныхцелей;u осуществлять выбор конструктивных стратегий совладания с трудными

жизIIенными ситуациями

" 
осуIцесl-вля,Iь сотрудничество в образовате;rьной деятельности - совместное

цеJIеllолагание и планирование общих способов работы;
В ьmу с Kl t uK п, о луч u m в о з л4. о )tc l t о с mь н ау ч umь с я :

У сал,tосmояmеJlьно сmавumь HoBbIe учебньtе целu u заdач с учеmо74
пре dварumе лы lo?o профе ccuoI Ia]lbHo ?,о салtоопреDеленuя,,

',/ самOсmояmе]hllо ltaxodumb u эффекmuвно uспользоваmь ресурсные
в о з.v о ) l с I t () с: пl tt d., t,я с) о с mлtэ t с е l t u,я ц е rc й,,

\' сьzdе.цяmь a]hmepltalпuBllble сmраmе?uu u способьt drlсmuэюеltuя целtей u

в bt бuрartlt, t tаuбo"tе е эф r| екmu ы t bte,,

у oBltademb ooklBavu сах,Iореzуtlяцuu в учебной u познаваmеtLьноit )еяmutьносmu в

форме осознаtttIо?.о управленuя своuлl повеdеlшем. u dеяmельносmыо, лtаправленной на
dосmuэлсенu,е посmавJIелlltьIх целе й в условuях пол4ех,,

\ осуLцесmв]шmь позltаваmельнуло рефлексutо в omHoututuu лtеmапреdмеmньIх
dейсlпвчй п]lанuрованuя, коllmроля, оцелtкu в процессе реzаенuя учебньш u, познаваmuьньlх
зuOuч:

\ овлаOеmь основад4u саллореzуляцuu эдьоцuоrtальных сосmоянuй в сumуацuu
сmресса,,

\ прuлluмаmь волевое решенuе u прuлаzаmь Boцlegble усuлuя lla пуmu е2о

0осmu)rcенuя,,
у лuчносmной рефлексuu как осознанuя соdерuсалtuя u сmроенuя Я-концепцuu

(самооmlюutенuя, лuчtlосmньlх качесmв, uOealtoB Я u особенносmей воспрuяmuя себя dpyzulwu

lttcldb.Mu), своuх поmребносmей, ,b,tomuчoB u uнmересов,, чувсmв, переэlсuвалlt,t,й, эл,tоцuЙ, прuчuн ux
Bт:JIluKltoBelturl u способов управ.пенuя uvu,, внуmреlпtеzо Mupa dpyzux лtоdей.

2. L 3, I{о"uуtуLtuкаmuвные унuверса]lьные учеfuьtе dейсmвuя

I}ыlrускник научи,r,ся :

v навыкам эффек,гивного сотрудничества в совместно продуктивной деятельности
в различных сферах практики, направленной на получение социаllьно значимого продукта;

\' формулировать собственную позицию в отноIпении различных предметных сфер
(образовательной, обшIествеlIно-политической, сферы межличностного общения и др.),
аргументировать ее, координировать с позициями партнеров при выработке общего решения в

совместной леяте:rьности
V согласовывать IIозиIIии, договариваться и приходить к обrцему решению в

совместной деяr,ельности на осFIоIзе учета разных мнений, позиций, интересов, в том числе в
си,i,уации конф:tикr,а и сl,оJIкItовеIlия интересов;

\' адекватно использоl]ать речь дJ]я планирования и регуляции своей деятельности;
V основам коммуникативIIой рефлексии как ориеIIтаIIии на позиtIии других лtодей,

о,гJ]ичных о,г собственной, lIонимание относительности оценок, ориеЕIтации на интереоы и

гlо,гребносl,и ltругих лtодей, поIIимаIIия их эмоционilльного состояния и потребностей,
\' а/[еквагIjо испоJ]ьзоI]ать речевые средства для решения различ}Iых

коммуIIикативных заl(ач; влаllение устной и письменной речыо; строить монологическое
кон,l,екс,гн()е высказываIIис;

\' иIlтегрироваться в группу сверстников, устанавливать межлич}Iос,гные

отноu]ения и строить продуктивtIое взаимодействие в рiLзличных сферах (образовательной,

познавательпой, спортивной и пр.);



\' исIlоJIL1]()l]а,l.L а.r{еква.I.IIые языковые cpeltc.l,l]a J\Jlя отображеIIия своих чу]]с,гI3,
мыслей, мотиl]о]] и ttотребностей; и отображения мира ]]IIутреIIних переживапий tlapTнepa по
обtтlсниlо:

\' адепватIIо, точно и последовательно отображать в речи (описание, объяснение)
содержаIIие соверIIIаемых действий, как в форме громкой социаJIизированной речи; так и в
форме ]]нуlpснней речи, как в устной, так и в письменной речи.

I} bt п у с Kl t uк получ um в о з.п4 о Jlc l! о с mь н аучumь с я ;

\ uнmе?рuроваmься в Zруппу сверсmнuкOв, усmанавлuваmь "л,lежJtччлtосmные
оmноutеllLtя dоверuя u взаuлuополtuх4анuя, взаuл,tной оmвеmсmвенносmLl u под4оu|u Opyz перес)
Оруzо.тt,,

\ y,llemb проdукmuвно разреurаmь конфlшкmьt на основе учеmа шtmересов u
позuцuй всех ezo учасmнuков, поuска u оцелtкu альmернаmuвных способов разреIаенuя
кслtф.uuкпоов: уj|4еп,lь dоzоварuваmься u прuхоdumь к обtцелlу реulенuю в совмесmtюй
Оеяmеlыtосmu, в mо,м чuс]lе в сumуацuu сmолкll\(]еtluя uнmересов,,

\ tlсуLцесmв"цяmь deltclBoe лuOерсmслrl в ()р?аLruза,цuu совмесmlюй dеяmельrюсmu,
1,1.pu l l 1,1.|1 arl о mв е m с mв е I t l t о с mь за е е ре зу,пьlпаmы,,

\ O(,ltOBa.|4 языко(jоiaо созllаltllя lla octloBe поLluд4аltLlя зltачеlluя язьlка в сохранеltuu ч
разв uпluч dухо в tl о й ку"| L ь п,lуры,

y uсп()льзоваlпь зltаltl,tе poчlu u особенносmей есmесmвенньtх, форл,tалuзовалtньlх u
фор.п,tальньtх язьlков как среdсmв ко]4л4унuкацuu,' uспоJlьзоваmь язьLковые среdсmва в
сооmвеmсmвuu с цеJlядtu u заdачалtu dеяmельносmu;

Y Оrуu|есmвляmькод4л4унuкаmuыtуtорефлексulосреdсmввербальнойuневербаttьrtой
ком,.uуlluкацuu u uх сооmIЮu,tеl!1,1я, как собсmвенньtх, mак u парmнера по обu,lеltutо,.

У всmупаmь в dualtoz, а mакасе учасmвоваmь в коллекmuвнол4 обсуэtсdашu пробlrcм,
учасmвоваmь в duckyccuu u артуменmацuu своей позuцuu, влаdеttuе .л,tоноло?uческой u
duалоеuческой форл,tалlч усmной u пuсь^4енной речu в сооmвеmсmвuu с ?рад4.маmuческuп4u Ll

с ш l m ак с ч.ч, е с Kt l.yl Ll t t о р.м а.л4 u р о d н о z о яз bl к а,,
\ c:tedoBamb .uоральлlо*эmuческllлr u псuхоJlоzuческuм прu|tцuпадlt обtценuя ч

соmруdнuчесmва rla основе уваJlселtuя права парmнера на свою позuцuю tt вьtбор, ?оmовносmu
аdекваmнО реа?uроваmь на ttyacdbt dpyzux, в часmtюсmu оказьlваmь помоlць Ll э.,\4оцuоLtалыtую
пrlDdерэtску парmllерам в случае trcобхоdu.мосmu,,

\l у_uеп,lь усmраu.ваmь эффекmuыьIе zрупповые обсуэtсdеttuя u обеспечuваmь об-меtt
зl!аllLtrlмu "l,tеэк:с)у L!,,:lellaл4Ll ZруппьI dля реu,tеttuя позllаваmе.пыtьlх заdач.

] . 2. 1 .4, Позl tаваmелыhlе yHuBepcaлbtlbte учебньtе dейсmвuя

Выпускник научится:
V основам реаIизации проектно-исследоI]ательской деятельности, вклIочая

определение целей и задач исследования и планирования его реzrлизации под руководством
учителя;

V проволитЬ наблюдцение и эксперименТ в соответствии с заданной схемой;
,z оСуш(ес,l,вJIя,l,ь самостоятельttый о,гбор источников информации и расширенный

llоиск информаllии с использованием ресурсов биълиотек и сети Инiернет в соответствии с
I{с_lями и,ttt/lдtlхц1",

Y уме,гьаI{а_]Iизировать,критическиоценивать
V ttахо/Iи,гь реIпение в проб:rемных

неоllределенности;
\' осознанно и ад(екватIIо созлавать, преобразовывать и испоJIьзовать разJIичные

1]и/{ы зIIаково-символических средс,гв, моделей и охем для решения познавательных и учебrtых
задач в разJIичных предметных облас,гях, исследовательской и проектной деятельности;

V С'груктурировать тексты различного жанра, включая умение выделять замысле
аtsтора произведения (для хуложественной литературы) главное и второстепенное, глав}Iую

и интерпретировать информацию;
ситуациях, I]кJIIочая ситуации

l0



иi (cl() ,|,скс,га, I]ыс,грitиl}it,l,1l tIосJIс/lова,l,еJIы{ос,гь оlIисыl]аемых собы,гий, прогнозироl}а1,I)
iUIь,гсрllа,l,ивы рi1,]l]и,гия собы,гий;

\' формуJIирова,гь l,иllотсзы о сl]язях объектов и закономер}lостях I]ротекания
IIроцессов;

V уметьсамостоятелыIостроитьлогическоедокtвательство;
V с,t,роиl,ь JIогическое рассуждение, включающее установление причинно-

сJIедстl]енн ых связей ;

y в.ltадеl,ь основами комбинаторики, способами и IIриемами поиска и нахождения

разнообразных соединений (rrерес,гановок; сочетаний и размещений) лаrrных иJIи заданных
частей и эJIементов в соот]]е,гствии с IIеJIыо и задачами;

v в:lаде,гь навыками познаваrельной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мысJ]и,геJIьных процессов, их резуJIьтатов и основаFIий, гранич своего знания и

IIезнания, HoBLIx llознавательных задач и средств их достижения
I} bt пу с к t t u,к п о J lучum в о з м о J tc lt о с mь н ауч umь с я :

У реф.цексuвIIо_\lу чmенuло dля реu.tенuя заdа.ч самообразованuя,,
\ са.лl()сlпояlпе.ъtlо сm.авuпlь проб.пему, формулuроваtпь це,Lш u заdачч

t,tcc.,rcdoBatturl, п.lаI!uр()ваmь u ор?аllu,зовываmь uL,L,.це()оваllll,е:
\ са.л,tос|mояп,lе.|lьt!о прос;оdumь uccltedoBaltu.e lr.a OctIo(je прuп4еIlеttuя .l,temodoB

t t а(l,, mл d е t tьtя u э кс п е рu]|4е l l m п о с а_мо с пlо яmе ль Lr о р азраб о mаt t t юй с хе.л,tе,,

V сыdв1,!?ап,lь u сlбосltовываmь ?uпоmезьl о прuчшtно-слtеdсmвенньtх связях u

зал{оLlо-мерносmях собьtmuй, процесс()в, объекmов.

1.2.2. Раз вити е н авыков учеб но-и ссJIелова,tельско й
и проектной деятельнос,tи

Выпускники получатвозможность развить исследовательские навыки. У выпускников
бу,чу,г сформироlзаItы псрl]ичIIые IIавыки иссJIе/]овательской и проектной деятельности.
Учаttlиеся IIaуqп,r,aо ставить цели и залачи иссJIедо]]ания, планировать провеление
исоJIе.r(оваIIия; собирill,ь дiltll{lllе, осуil1ествля,гь LIеJIенаправлеrtный поиск информации иlили
lIроводи,гь lлаблlо.г{еltия и эксперимен,гы ts соо,гветс,l,вии с заданной/разработанной схемой;
сlбраба,r,ыва,l,ь и аIIаJlизирова,l,ь /{анные, ин,герIIре,гировать IIоJIученные результаты; строить
/(оказа,[еJIьс,l,]]а в о,t,ношении выдвинутых гипотез и формулирова,гь выводы: адек]]а,гно
lIредс,l,авJIя,гь резуJIь,гаты исоJIс/lо]]ания, вкJIIочая составление текста и презентации
маl,ериало]] с исlIо.JIIr:]о]]анием информаrtионных и коммуникационных технологий.

В ре:зуJIьтаl,е цеJIенаправ.:lеrrItой учебной леятельности, осуществJIяемой. в формах
учсбttого иссJIе/(о]]аIlия, учсбного l]роск,га получит .l(альнейшее . развитие сttособностl, к
информаrцио}Iuо*IIоисковой /tся,IеJIыIос,l,и: самосl,оя,l,ельному отбору ис,гочников информации
в соо,гве,l,с,l,вии с IIоставленI]LIми цеJIями и задачами. Учащиеся научатся сис,гематизировать
информацию по заданным признакам, критичесКи оценигь и интерIIре,гировать информацикt.
они оlз.ltадtеют умениями хранения, защиты, перелачи и обработки информации, научатся
переводить визуальную информациIо в верба_пьную знаковую систему и наоборот,

[3ыпускttик научится:
V исtIоJILзовать сформированIIые ранее навыки проектной деятельности для

lIpoeK гирова}Iия собс,гвенIrой образова,ге:tыrой дсятеJIьности:
оIIре/]еJ]яI,ь приори,геты образовательных 11елей с учеl,ом lценносr,сй и

ЖИЗllСIЦIЫХаПЛаIЮi,r,a,,r,"п 
реаIизо]]ыI]ать, кон,l'оJIирова,l,ь и осущес,гl]JIя,гь

коррекцию учебной и познавательной деятельности на осIIове предваритсJIыtого
IIJIаIIирования и обра,гной связи, получаемой от педагогов,
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коIlс,l,рукl,и]]ных с,t,ра,гегий в,l,руllных си,гуациях;
\' ,, рамках избранных llриоритетных образовательных r(елей зо,щ}мыв?ть,

IIJIанирова,гь и l]ыполня,Iь учебное иссJIедоваrlие иlилlи учебный проект, FIаправленный на

лемонстрациIо своей готовности к социаIьному самоопределению, в том числе
демонс,tраI{ию своих достижений в освоении содержания и методов избранных областей
знаний иlили видо]з деятельности;

Y в зависимости от выбранной для исследоваIIия или проектной деятельtIости
шроблематики отбирать и использовать методы и lIриемы, релевантные рассматриваемой
ПРОб:rеМе И Об'ПаСТИ 

]i "*;-ТТffl;знания и дцшвцстики: JIингвистический эксперимент,

рrrrrr"чrrоr" з языковых явлений и фактов,

""""-1''i'T#;T;"';'#;##I'T'T;1:;;;""-"-,"r- : постановка проблемы,
опросы, оIIисаItис, сравнитеJlьное историческое описание, обт,яснение,
исlIоJIьзо]]аI{ие сl,а,гис,l,ических /Iанных, интерпре,l,аlIия фактов, анкетирование,

'n,..,.T.,ffi-;3:ffiYi;"ИиДеаJIиЗaция'ДoкiBaTеJIЬс'гBo'
.]Iоказа,I,сJIьс],во (от противноГо), дIоказа,геJIьство (по аналогии), опровержение,
кон,грlIример, иII/IуктивнLIе и дедуктивные рассуждения' построение и исполнение
," oo",.,u; 

""Ju",,uuo.o,;o,;;.".,;:;*i:#oT,:;;;:,i}x;жж"xT"T;#J#ou#}?.-*'
выдвижение (хорошеи гипотезы), эксперимент, моделирование, использование
математических моделей, теоретическое обоснование, устаrIовление границ
применимости модели/теории, абстрагирование от привходящих факторов,
lIРОВеРКаТ"":ЖЖ'Т:"-;jlli"ЖЖЖ'Ч..*fi;Нi,;. 

мира, образность,
*уltuп,a.l,r,aпrrr,rй ,*rrraar, орl,аническ(,)е елинство общего особенного (тrпичного)

" '''''"1u',l'Ju.,?J.H*i}HH'h, эскизирование, ко}IструироваFIие, модеJIирование,
макс,гироl]а}Iис, сос,гаI]JIение техноJIогической карты, опрелеление затрат;

V rtроволить первичный (кширокий>) поиск информачии, систематизировать ее и
критически оIlенить, отбирать информаltию, нужную ltля выполняемого исследования;

" 
осуIIIес,гI]JIяI,ь наблюдегtия и эксперименты в соответотвии с

заltанной/разрабо,ганной схемой, обрабатыва,гь и анализировать полученные данFIые; строить
Jlоказательс,l,ва I] отноlпении выдвину,гых гипотез и формулировать выводы;

V адеква1,IIо lIредс,гавJIя,l,ь результатLI исследования, вклIочая составJIение текста и
пре:]ентаI{ии ма,гсриzшов с испоJIьзованием информационных и коммуникационных
,гехнолоt,ий;

V ясно, логичFIо и точно излагать свою точку зрения, испоJIьзовать языковые
сре/lства, адекватные обсуждаемой проблеме;

V отличать факты о,г суждений, мнений и оценок, критически относиться к
сужltсниям, мнеIlиям, оценкам, реконструиро]]ать их основания;

\' виl{сt,ь и коммен,гировать связь научного знания и ценностных установок,
мора.]Iыlых сужllсlrий IIри IIоJIучении, распространении и применении научного знания;

\' осо:JIIаtsа,гь oll]ct,c,1,1]ellнoc,l,b учеIIых за лостоверIIос,lь полученных знаний,
V осо:]наl]а,гь o1,]]el,cl,BeнHoc,l,b учсных, общесr,венных дея,гелей, поJIи,гиков,

собсr,всtlнуIо о,гветс,гвсIIпосl,ь за исIlоJIьзование резуJIьтатов научных оr,кры,t,ий,

Исследова,I,еJIьская дея гельнос,гь
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I] иссJIе/Iо]}а,l,сJIьской /{ея,ге.]Iьности отражаются этаIIы осуществJIения иссJIедования и
оlIисаIlис срсr(с1,1] и оttсраtlий, исlIоJIь:]уемых llри lIро]]е/]еIIии исследоI]аFIия.
Сrрук,гура иссJlсllоваl,е.llьской и IIросктIIой и /(ся,ге.ltьности }}кJIIочаетобщие компоIIеII,I,ы:

- аIIа.jlи:] aк,l,yaJtbHoc,l,и lIрово/lимоI,о иссJIс/{ования;
- форму.;rировка I(сJIи, зад(ач, ко,r,орые сJIс2{уе,г реLшить;
- выбор cpc/IcT}} и Me,l,ol{oB, адекI]атных IIоставJIеIIным целям;
- пJrанирование, определение последовательности и сроков работ;
- прове/(ение проектных работ или исследованияl
- оформ.lrеIIие результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями
иссJIедоваIIия,
* lIредс,гаI}JIенис результа,Iо1].

Итогами проекr,ной и исследоlзательской деятельности следует - рассматривать не столько
lIpc.]IMсTIIыe их рсзуJIь,l,а,гы, скоJIько -ин,гелJlектуальное, JIичностное развитие школьников,
pocl, их компсгсlIIlии tз tзыбрапной /UIя исслеl{оваIIия или проекта сфере, формироваrлие
умений со,груltIIичаl,ь l] коJIJIек,tиве и сtlособносr,ей самостоятельной работы, уяснение
суrцносl,и l,ворrlggцaд иссJIеlIова,ге.llьской иJIи 1Iроектной работы, которые рассматриRаIотся
как lIоказатели усlIешносl,и (rre усгlешнос,ги) исследова,ге.ltьской деятельности.
Ilроек,г IIalIpaBJIcII IIа IIоJIучение вгIолне конкретного запланироваIIного резуJIьтата - продукта,
облаllаtоrцсго опреде:rенttой системой свойс,гв и необходимоl,о для конкретного
исIIоJIьзования. РеtлrизаllиIо lIpoeK,l,IIыx рабо,г IIредваряетпредставление о булущем продукте,
пJIаIIироваIIие llpollecca созl{аIIия продукта и реализация э,гого lIJIaHa. Резуль,гат проекта
/цоJIжеII быть L,o.1tIo cool,I{ccelI со всеми характеристиками, сформулироваrIными в его замысJIе
Иссле/lоваItие llре/{llоJlагае,l, tIоиск в выбраrlной облас,ги, а на начальном этаIIс - JIишь
обозrtачение направлеI{ия иссJIеловаIлия, оlIисание гипотетичсски отдельных харак,l,еристик
итого]] работ. IIостроение иссJIедовательской деятеJIьFIости вклIочает формулировку проблемы
иссJIедования, выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы) и последующуIо
эксперимеIIтаJIьцуIо или модеJIьную rrроверку выдвинутых предположений
Резу.ltь,га,гом иссJIслова,ге:rьской деятельности школьников явJrяется освоение ими новых для
ссбя знаний, но xopolrlo известных в науке.
l I роек,гная /lся,|,€JItrII0с,I,ь
llроек,гная /[eя,l,cjtb}Ioc,t,b, уIIраI]JIеIIис lIроек,Iом - э],о инl,еr,рированный проIIесс, в котором
t]ыiLtеJlяtо,гся ,цI]с l}:]аимос|]я:JаIIные сос,l,аI]JIяIоIIIие: орl-аIIиза]lия (уlrравrrение) проекl,ом и
llpoI{ecc, ориеtIl,ироваtttrый IIа IIолучеIIис IIро/_(ук,га и)7и оIIредеJIеIIис наrIравлений e1,o

коррекllии.
IJ це.ltях оlIтимизации управления проектами предлагаются основные правила .(заповсли)
орl,анизации проек,гн(lй дея,ге.ltьностью.

1. Orrpe.ltc.lIeHиe обт,ема рабо,г., необхолимых для выполнения проекта (предположение
с определенной степенью достоверности границ проекта с разбивкой на отдельные
заr(ачи. реlIIаемые в рамках проекта, и расчетом расписания их исtIоJrнения).
2, Сос,гаtз.lIсIIие IIа осIIо]]е определенного обт,ема работ иIIтегрироваI{ного графика
(единого плана реализации проекта) с летальным описанием измеримых проIIедур и
элемен],ов.
З. Составление микро-плана - планирование (согласно принятой процедуре
IIлаI{ироваrIия) lla уровне элемеI{тов единого плана.
4. IIазrrачеIIие llос,r,оянного ответственного исполнителя по каждому из элемеFIтов
микро-ltлаIIа, в,гом числе для кон,гроля реализации плана.
5. Olrpe,,te.lIсIIиe /(ирскl,иl]IIого графика, ко,горый суммирует все микро-планы.
б. ()ttcIrKa l]ыlIоJIIlсIIия lIроскта rro r,рафику - lIериодическая olleHKa фак,гическсlго
l]ыllоjItIсIIия lIpoeKTa lIo отrIоIIIениIо к c1,o /{ирскl,и]}FIому графику.
7. KoH,rpo.ltb эффек,гиl]IIости l]LIlIoJIHeHItыx рабо,г.
8. I1роrrrоз окончатеJIьных резуJIьтаIов на осно]]е реаJrьного выIIолнеIIия проекта
(прелусма,гри]зает периодическуIо оценку и у,гочнение реаrьных резуJILта,гоI]
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выIIоJlIIенных рабо,г, осllоl]ываясь на сравнении хода его выlIолнения С ИСХОДНЫМ

lIJIaHOM - "oI1eHKa по за]]ерп]ениIо))).
9. Уrlрав:lсIlие ос,гавIIIимися l]o tlpoeкl,y рабо,[ами. JIюбые уJIучшения }]ыпоJIнеIIия

Ilроск,га /(оJIжIIы быr,ь связаrtы с бу,ltуulими рабоl,ами (задачами), которые нахолятся на

о,lpсзкс времсIlи посjIе ,гекуll1ей даты и до заверIпения проекта.
10. Уtlравление изменениями директивIrого графика проекта предполагае,I

ttсttрерt,llзttый коIIl,роJIь лирсктивIIого графика проекта, отслеживание всех его

изметlеIIий с целью своевременной коррекции объема работ.
/Jостижсние перечисленных исследовательских и интеллектуальных умениЙ
обеспечивается созданием следующих условиЙ:
1. Условий для порождения вопросов и проблем у обучающихся (стимулирование
творческого звена мысJIительного процесса);
2. Рефлексия мIlIслит9льного процесса, достижение высокого уровня понимания

рсшения,
З. Обссrtсчеl]ие эмоционаulьноl,о благопоJIучия обучающихся;
4. У дов: lеr]]орспие познава-геJlьной потребности ;

5. Удовltс,t,l]орение tttl,гребности в межличrIостItом обrцеtlии;
6. Развиr,ис способнос,ги к самоуправJIению своей деятельнос,гью - рефлексивной
самореr,уляtIии;
7. Обесrlечение высокого уровня насыщенности содержания обучения;
8. /{иффсреIIциация и иIIJ_(ивидуализаIIия содержания обучения;
9, /[ифференциация и индивиlIуаJIизаIlия помощи учителя обучающимся.

()собсlltlос,l,и 0цеIIки ип/lивидуаJIыIого итогового проек,tа.
V ИнltивидуzшьIrый и,гоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый

обучаlощимся |] рамках одIIоr-о иJlи нескольких учебных предмето]] с целью
продемонс,грировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных
областей знаний иlили видов деятельности и способность проектировать и осуществлять

целесообразнуIо и результативную деятельность (учебно-познавательнуIо,
KoIrc,l,pyк,[opcKyIo, социаJIьнуIо, художественно-творческую, иную).

V Выгlо:tttение ин/{иtsиl{уаJIьного итогового проекта обязательно для каждого обучающегося,
c1,o Itеl]ыIIоJIIIеIIие равIIоцеIIIIо получению IIеу/{овлетворительной оценки по любому

учебrrому lIpcl{Me,l,y.
\' Рсзу;tt,,га1, llроек,гной /lея,ге.;Iьнос,ги l(оJIжеII име,l,ь IIракl,ическуо направленнос,tь.
V 'I-aK, наlIримср, резуJIы,а,Iом (пролук,гом) uроектной деятельнос,ги може,l, быгь любая из

сJlедуIоп{их работ:

" а) письменная рабо,га (эссе, реферат, анаJIитические материаJIы, обзорные материалы,
о,гчёты о tlроведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);

\' б) худ(о}ttсс,1,1]енная творческая работа (в об:rасти литературы, музыки, изобрази,tеJIьного
искусс,гва, экр?I{Itых искусств), представлеIlная в виде прозаического или стихотворного
l]роизl}едения. инсценироtsки. художествеIlной декламаIIии, испоJIнения музыкfuчьного
произведеIIия, комllыо,герной анимации и /Ip.,

u в) материаJIьный объскт, макет, иIIое конструкторское изделие;
V г) о,гчё,гные материаJIы шо соrIиальному проекту, которыс могут включать как тексты, так и

мультимедийные продукты.
v В состав магериалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его

з?II{и,l,ы, в обязаr,е.ltьном лорядке tsключаIотся:
Y l) выносимый на заrllиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из

описаIIIlых ]]ыlIIс форr;
\' 2) lIоj(t,оl,о]}Jlсl{lIая учаlIIимся кра,l,кая поясни,геJIыIая записка к проекту (Обт,ёмсlм не бо.ltее

tll(ltой маIIIиноIIисной с,граниrtы) с укаваIIием: а) исходIIого замысJIа, цеJIи и назIIачсI{ия

lIроск,га; б) rсра,гкоr,о оIIисаIIия хода l]ыllоJtl{ения проек,r,а и поJ]ученных резуль,га,гов; в)

сIIиска исIIоJIьзованI{ых исlочников. ll:tя конструкторских проектов в пояснителыIуIо
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заIIиску, кромс To1,o, l}кJIIочае,l,ся описаIIис особенностей конс,грук1,орских решений, дJIя

соLIиitJIьных IIроек,гоl] - описание эффектов/эффекта о,г реаJIизаIIии проекта,
З) краткий отзLIв руководитеJIя, соlIержащий KpaTKyIo характеристику рабо,гы
обучаlоIцсt,ося в xollc tsыпоJIнения проекта, в том числе: а) инициативности и

самос,I,оятсJIыIости; б) о,гвстс,гвенIIос,ги (вклrочая /Iинамику отношения к выlIолняемой

рабо,ге); в) исrrо:tни,ге.lll,ской дисLIиплины.
Обrцим ,t,рсбсlваtrием ко всем рабо,l,ам яl]JIяе,гся необходимость соблюдения норм и гIравиJI

IIитироl}ания. ссыJrок на раrзличные источники. В случае заимствования текста рабо'гы
(п:rагиа,га) без указаltия ccLIJIoK на источник, проект к заtци,ге не доtIускаетСя.
lJащи,га проекта осуtцествляется в процессе специапьно организованноЙ деятельности
комиссии образовательного учреждения илина школьной конференции.
Результат1,I выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссиеЙ
прелставленного продукта с краткой поясtIительной запиской, презентации обучаIопдегося

и отзыва рукоRодителя.
ГIри наutичии в l]ыllо.ltнсttной работе соответствуIоtцих осrrований в отзыве может быть
,гакжс о,l,мсчс[Iа новизна Ilo/{xo/la иlиllи полученных решrений, актуальность и практическая
зIIачимос,l,ь lIOjIyI{eIIIIыX рсзуль,га,гоl].
Itри,герии оIIеIIки trроск,гttой рабоr,ы р;враба,гы]]аIо,l,ся с учёr,ом llе:tсй и залач прсlек,гной

.]lеяl,еJIыlос,l,и }Ia даIIIIом этапе образования, а также особеrrностей образовагеJIьноt,о

учреж/lеIIия и должны отражать:
- сгlособнос,l,ь к самос,гояl,ельному приобретению знаний и решению проблем;
- сформированнос,гь предмеl-I{Llх знаний и способов лействий;
- сформированностI) рсI,улятиI]ных действий ;

- сформированность коммуника,tивных дйствий.
О,rме,гка за I]LIIIоJIIIеIIие проекl,а выс,[авJIяетоя в графу (проектная деятельность) иJIи
(экзамен) в классном журнале и JIичном де.пе. В документ государственного обрzвца об

уровне обрzвования - аттестат о среднем ( полном) общем образовании - отме,гка
выставляется в свободную строку.

1.2.3. Illlаllируемые rIредметные результа,гы освоения осtIовной образовательноЙ
lIрограммы среlIнего (по;rrrого) общего образоваrrия

1.2.3.1. Русскuй язьtк

Базовьtй ypoBeЁt Qэассчumан на 2 чhrcd)

В резуJIь,гаl,е освосния базового курса русского языка выпускники расширяl-
llре/{с,гаl]Jiения о едиIIстве и мItогообразии языкового и культурного пространства России и
мира; ttриобtтlа,t,ся через изученис языка к ценностям нациоIrальной и мировой культуры;
осозttаю,г роJIь русского языка в разI]итии кJIючевых компетенций, необходимых дJrя

успешtной самореаJIизации, L\Ilя овJIадения будущей профессией, самообразования и

социаlJIизации в обtцес,гве.
Учап{иеся поJIучат Rозможность освоить основ}Iые понятия и категория практической и

функциональной стилистики, обеспечивающими продвижение в овладении речевой
ку.lrьT,урой, коммуникативными умениями в разных сферах общения; глубже осознбют
спеrtифику исIIоJ]LзоваI"Iия языковых средстI] в текстах разной функuионаJIьно-Стилевой и

жаItровсlй приIIаJl.]lежIIос,l,и; овJrадсIот активными наI]ыками нормагивного употребления
язI>Iко]]ых с/]иниIt в разIIых сферах общения; поJIуча,г возможtIость ycoBeplxeHc,1,1]oI]aT,b

орфоl,рафическуlо и пуIIк,гуациоIIнуIо t,paMol,HocTb.

I}ыltускtlики оl]JIадок),г IIав],Iками самоаIIализа и
pcl{bI(): усовсрrцеЕIст]]ую,I наI}ыки ч,гения, ауlIирования,

самооценки на основе наблюдений за

говорепия и письма; приобретут оllыт
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аIlаJlиза l,eкc,l,a с ,l,очки :]рсlrия явной и скрытоЙ, осно]]ной и I]торостепенной информаI{ии;
овJlа.)lеIо,г разI{ыми сlIособами информаIIион}Iой переработки текста; расширят круг
исIIоJIьзуемых языкоI]ых и речевых средс,гв; ycoBeplrreнcTByloT умения ак,гив}Iого вла/{ения

сиIIоIIимическими сред(ствами (лексическими, грамматическими) языка лля тоI{ного и

свободноl,о l]ыражения мысJIеЙ, знаFIиЙ, представлениЙ и чувст]] I] соо,гветствии с

соJ]ержаIIисм. усJIоI]иями и сферой речевого обш{ения, l]оJIуча,г возможность развить языковой
вкус, гtо,гребIlость l] соl]ершенс,гI]оваI{ии коммуникативных умений для осуществления
ме}к.]lичн()стноl,о и межку.]Iь,t,урного обrrlения, готоI]ность к получениIо высшего образоваI{ия
llo избранtlому rtрофи.lrIо и к акl,ивному исIIоJIьзованию разпообрzвных форм учебно-
1I()знаl}а,l,е.]tьной /(ся,гсJIыIосl,и в вузс.

Ко MMyHuKamuB н ая к о л4пе m е н цuя
Речь. Речевое общение
Выгtускники научагся:
V осознанно исгIоJILзовать в своей речевой практике разные виды речевой

lr[ея,гсJIьнос,ги (ч,гсltис, ауl(ирование, говорение, письмо) в зависимости о,г коммуникативной

усlаIIоl]ки:
V arцeкI]a,I,ito ltotlиMa,I,b и аIlаJIизировilгь осIIовIIую и допоJII{итель}IуIо, явнуIо и

скрt,I,гуIо (ttо,,1гекс,гсlвуrо) информа]{ик) l,eкc,l,ol} разной функциона-пыIо-с,гилевой и жанровой
lIриIIад.IIожнос,I,и, ]]осIIринимаемых зриl,еJIьно или на слух,

V исгtользовать разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное,
изучаюш{ее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием
ocltol]I{ol,o со/Iср}каIIия, с выборочным извлечением информаuии) в зависимости от
коммуника,гивtrой устаIIовки ;

V извлека,Iь необхолимую информашию из различных источников: учебно-
научных l,cкcl,ol], сре/_(ств массовой иrrформаltии, в том чисJIе предс,Iавл€ннIrIх в электроI{ном
ви.це на различных информационных носи,I,еJIях, официально-деловых текстов, сгlравочной
литературы;

V владеть приёмами информационной переработки прочитанных и прослушанных
текстоl] и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;

" р"оактирова,гь собственные тексты;
\/ соз/]авать устные и письменные монологические и диаJIогические высказLIвания

разJIичIIых 
,l,иl]оl} и жанроl] в учебtrо-научllой (на ма,гериале изучаемых учебных дисциплин),

соIIиаJILlIо-куJlьтурной и д(елоlзой сферах обltlения;

си,гуациях
V

выс,гупаl,ь псрсд ауl(иl,орисй с,цоюrадом,
соб:Itолаr,ь Irормы речсвого IIовслеIIия в официzuIьных и неофициztтьных

обп{еtIия, ситуаI.(иях межкуJIь,гурного общения;

соо,1-1]е,гсl,вия

резуJIьта,га;

анализироl]аlь и оценивать речевые высказывания с точки зрения их
ви/]у и ситуаIIии общения, успешности в достижении прогнозируемого

\' анаJIизировать IIричины коммуникативIIых неудач, уметь их обт,ясItя,гь и
IIре/IуItрежда l,b их возникноl]ение ;

V упо,греблять языковые средства I] соответствии с ситуацией и сферой речевого
общения.

l} bt пlл с Kl t uKu. п о J lуч а m в о з 14 о Jtсtl о с mь t I аучu mь с я :

Y Bltademb прuё,л,tа.л,tu шtформацuо.нной перерабоmкu прочumшпhlх u прослуurанньlх
mексmо(] u преdсmавляmь uх в BuOe проекmов,,

у публччltсl преdсmа,вляmь проекm, рефераm;
\/ учасmвоваmь cl \uскуссuu на учебно-научItьlе mед4ьL, со(lллоdая ltopл|bt учебно-

t l а)lч. I l о ? о rl б tце l t tt я,,

\ ri:tal)emb сmраmе?uямLl Ll mакmu,ка,vu. duа,ltоzuческой речu.
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Я з ы к tl в а я u .| tut l ? в u.с mu.ч е с к ая (язьtко в е d ч е с ка я) ко л4пе m ц tцuя
<DункlциtllIаJIьIIая с,l,иJIистика
IJt,l ttускttики научаl,ся :

\/ разJIиIIаI,I) речь puвl,ol]opllyo и кIIижнуIо, llисьмеIIные и устные разIrови/(IIос,ги
функllиоrrа,чьныi с,гилtей ;

\/ распознаватьтексты научного, официально-/IеJIового, публицистического сти:lей
и тексl,ы /_tруl,их фуrrкциональных разновидностей языка по их экстралингвистическим и
J Iи}lI,I]ис,l,ическим lIри:tIIакам ;

V анаJIизирова,[ь научные (учебно-научные, научно-популярные), официа,чьно-
деловыс, ttуб:lицис,t,ические тексты и тексты других функциона:lьных разновидностей языка с
,Iочки зрения сttецифики исlIоJIIrзоl]ания в них JIекоических, морфологических, синтаксических
срелсl,в:

V создавать учебно-научные, официа_ltьно-деловые, публицистические тексты (в

ус,гной и письменной форме) и тексты других функциона-llьных рzвновидностей языка с

уче,г()м ]}неязыковых требований, предъявляемым к ним, и в соответствии со спецификой
уltо,греб:rеIJия языковых сре/{ств;

Y разJIича,гь осIlоl]ные виды публичной речи по их основной цели, анаJIизировать
образllы tlуб,:lичной реLIи с ,l,очки зрения её комlIозиции, аргументации, языкового
оформ.llсгtия. /Iосl,ижеIIия lIос,гавJIеIIIIых коммуIIикативнLIх задач;

V выс,гупагь llcpej] ау.читорией сверс,гникоts с сообtцеtrиями, небольшtими
/ (о кJIаl.(ами. tIрезсII,гаIщями ;

V участвоI]ать в обсуждении учебгrо-научных, общественно-поJIитических тем,
соблюдая нормы учебно-научного общения;

V tlиса-гь рецензии, рефераты, аннотации, тезисы, конспекты;
\' приIIимать участие в беседах, разговорах, спорах, соблюдая нормы речевого

tIовеl(еIIия;
V соз.L(авать бы,говые р€tсск&.зLI, исlории, писать дружеские письма.
V выяI]лять отличительные особенности языка художественной литературы в

сравнеIIии с /(ругими функционаJIьными разновидностями языка;
V проводить анаJIиз фрагментов прозаических и поэтических текстов с точки

зреIIиятемы, идеи, использоr]анных изобразительно-вырiLзительных средств.
Bbt пy c Ktt u.K u по луч аm в о зл,lо )lс t.t о с mь н аучumь с я :

У вьtсmупаlпь переd ауdumорuей cBepcmllunoB с заu|umой рефераmа, проекmа,,
u о,,,r,сt1,1Gобаиь в duскуссuu lta учебlю-llаучltьIе mew.bl, собпоdая норл4ьl учебло-

l l ч.|,ч t r ( ),,l) tlб u 1е t t t t:t,

\ сопосmав,|lяlпь u сравнuваmь пlексmы разltых фylжtluoltattbttbtx сmuлей u

7,1a:зlttlBudlttlcmeй я:tьtка с mочкu :]ренuя uх эксmралult?вu,сmuческuх u лull?вu.сmuческuх
rlсrlбенносmей,,

У шtа.цuзuроваmь uзобразumелыtо-вырqзumельлlьlе среdсmва язьlка в
пу б., Luцuс muч е с KLtx u ху d о лtс, е с m в е I l l t ы х m е кс m ах,,

\ провоdumь сmuлuсmuческuй аналuз mексmов раыьlх сmuлей u функцuональньtх
ра :л юriud t t о с mей языка.

КуLlь,гура речи
IJыttускники науча,гся :

V аtIа..lIизировать и оцениI]ать речеIзые выскiвывания с точки зрения
коммуникативttой це.ltесообрсtзнос,ги, точности, чистоты, богатства, вырiвительности,
соо,гве,гстl]ия литературным нормам;

\' использовать синонимические ресурсы pycckoгo языка для более точного
вырa)кеIIия мысJIи и усиJIения вырази,гельнос,ги речи;

17



V осуIIIсс,I,RJIя,I,L выбор IIаибоJIее точных языковых средств I] соот]]етствии со
сферами и си,l,уаI{иями речеl}оI,о обIrlения;

\' собJIIола,гь tз ссrбс,гвеlrной речеtзой практике основные орфоэпические.
jlсксиIIсские, l-рilмN,{а,I,иt{ескис и с,I,и]Iисl,ичсскис lIормы соl]ременного pyccкol,o JIи,гсраl,урног()
языко.

V аtlа_llизирова,[L и оцеItиваl,ь речевыс в],Iсказывания с точки зрения соб;rtодения
орфоr,рафических и l]унк,tуацион}ILIх норм;

V собJrIодать нормы правописания в собственной речевой практике;

" осупlсс,гl]Jlя,l,ь речеtзой самоконтроль, анаJIизировать собственную речь с точки
зреIlия ес эффск,гивIIос,I,и R lIостижении пос,гавленных коммуникативных задач;

\z в.lIа1.Iе,l,ьразнымиспособамиредактированиятекстов;
\' собJIIола,I,ь нормы речевого IIоведсIIия в социально-культурной, официалыIо-

дс.llоtзой и учебно-trаучной сферах общения;
V исгtоJrьзо]]ать в собственной речевой пракl,ике нормативные сJIовари

современного русского языка и справочники, в том числе и он-лайновые.
Вbtпу с кн uкu по J lуч аm в о з Jио жн о с mь н аучumь ся :

"l разлuчаmь ocHoBHble аспекmьI кульmуры речu: нор]иаmuвньtй, комлtунuкаmuвньtй
tt эп,tьtrtескttit.,

Y аttа.цuзuроваmь u оценuваmь усmные u пttcb,ц/teltltble речевьlе высказыванuя с
пl оч кLl зре l l uя с обlпоdеt t u,я l lopv c oBpe.\l el Il lo?o русско?о язьlка,,,

V K(;,t1.14eltп,lupo(tamb clcrlбetttttlc,tпu прочзllоu,tеtluя u сltовоупоmреб.пенuя в речu
( ) л, p),,)l(, u l( ) I t 1 

u l, t к il t, t t,,

\ ссlбtпоdаmь llopMbt речево?о пслriеdашя прu обсуэtt,Oенuu ducKyccuoHttbtx про(lлеltt,
на заulumе рефераmа, проекmной рабоmы.

к1l.пьmур о в е dч е с кая ко п4пе mе нцuя
fIзык и KyJlblуpa
13ыпускtlики науча,гся :

Y yмecтHo исIIоJIьзовать правиJIа русского речевого этикета в учебной
деятельности и IIовседневной жизни.

l} bt пу с Kl t ъt. к Ll по луч а m (j о з-и о Jtэ ! о с mь н аучumь с я.,
\ опоыlаваmь еduнuцьt язьlка с нацuональлtо-ку]ьmурньlJчl кол4поненmолt значенuя в

п,р о u з в е d е l шях ху d о эк, е с mв е l tl t о й лumе р аmуры u uс m о рuч е с кuх m е кс mах,,
\/ с, по],хоu|ы() :lultzвuсп,luческuх словарей (moltKoBbtx, )mu,uоJlо?uческuх u dp.)

rlбъяс:ttяmь зl!аLtелlltе еdultuц,Lзыка с нацuоltально-кульmурлtым кол4поIlцtmо,u.

Уzлубленttьtй ypclBettb (рассчumшl lla 3 чhtеd)

В резу.;rь га,l,е освOения trрофи.ltьного курса русского языка выпускники расширят знаIIия
о е]tинс,г]]е и мtlсlгообразии языкоt]ого и культурного пространства России и мира; приобшаr,ся
через изучение языка к ценностям национа"пьной и мировой культуры; осознают лингвистику
как час,гь общечеловеческой культуры, глубже осознают взаимосвязь языка и истории, языка и
культуры русского и других народов;

У учаrтlихся расIпирится лингвистический кругозор, углубятся знания о лингвистике
как IIауке; языке как многофункциончшьной р.азвивающейся системе; стиJIистических ресурсах
каждоl,о уровня языка; языковой норме, ее функциях и вариантах; о функциона.пьно-
с,|,илис,гическсlй сис,геме pyccкol,o языка; нормах речевого поведения в различных сферах и
си,l,уациях обiIlеltия, формироваIrие пре/(с,гавлеIIия о речевой дея,I,еJIьIIости, ее основных ви/{ах
и особеннос,lцх орI,аIIизаIIии; соl]ершеIIствование навыков чтения, аудироваr{ия, говорения и
IIисLма.

I3ыtlускники получа,г возмож}Iость совершенс,I,I]овать умения анаJIизировать едиIlиIlы
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различных ,Iзыковых уровней, а также языковых явлеЕIий и фактов, допускаIощих
IIео/{IIозIIачIIуо иII1,ерllретацию; систематизироватL и обобrци,гIr знония по орфографии и
iIуllкl,уаI(ии. Ilовыси,гь орфоr,рафическуrо и пунк,гуационную грамо,IFIостL; овладеть умениями
.jIиll1,1]ист,ичсскоl,о аIIilJIи:]а ,гекс,[ов 

разной функционатlьно-сти_ltевой и жанровой
llpиllal)(JIcx{ItOc l,и: Ilаучи,гься оIIсIIиI]а,гь изобразиl,еJIыIо-вырази,l,сJIыIыс возможнос,ги
ху.r[ожссгl]сItIl()I,() ,гекс,l,а и lIровоl(и,гI) cl,o JIиIIl,}]остиjIистический аныlиз.

Шко:tыtики rtриобре,l,ут tllIыl, анаIиза ,гекс,[а с точки зрения явной и скры,гой, основtIой
и вl,оростепенrrой иrrформации; о]]JIадеют разJIичнLIми приёмами ре/lактирования 

,гекстоI];

разными методами поиска, аIIаJIиза и обработки научной информации, представленной B тoM
чисJIе l] ]JIектронIIом виl(е на различных информационных носителях;

У с,гарtпскJIассников оуlцест]}енно расширится диаIIазон используемых языковых и

рсlлевых срс/(сl,в; сформируются умения IIормативного употребления ос,новIIых вариантных
форм словоуlIотреблепия, ак,гивного владения сино}Iимическими средствами языка в
соо,гl]е,l,с,гl}ии со сферой речевого общения, а также умения оценивать устные и письменные
высказываIIия с точки зреIIия эффективности достижения пос,гавленных коммуникативных
задач;

Учащиеся rrриобре,гут оlIыт иссJIедовательской деятельности, проведения
JIингl]ис,l,иIIескоl,о эксперимеIIта; у них разовыотся творческие способности, основанные на
и}l,геl,рации :знаний. умений и навыков по разных lIред(мегам гуманитарного цикла;
сttособнсlс,t,и исlIоJIь:]оt]ать резуJIь,t,а,l,ы иссJIе/IоI]ания l] IIроIIессе прак,l,ическоЙ речевоЙ
,,(ся,l,сJIьtIос,l,и и lIо/,1l,о,t,овки к IIро.I(оJIжснию образоваrIия по избранному llрофи.lIrtr. У
l]1,IllycKlIиl(OB ра:]оl]ьс,I,ся я:]ыковой tlKyc, ttо,tpебнос,lъ ]] соl]ершенс,гl]овании коммуника,[ивIlых
умсttиЙ /(JIя осуlI1ес1,}]JIения межJIичнос],IIоl,о и межкуль,гурного обшlения; l,о,гоtsность к
llоJlучеI{ию ltрофи.пьного BLIculeI,o образоваl:.ия, к активному использованию разнообразных
фuрм учебltо-rtозIIаваl,еJIьttой дея,гезlьнос,l,и в I]узе.

.f I з bt к cl ri ая u JluH ? вu с muч е с кая (язьtко в е d ч е с ка я) к о м,пе m е н цuя
l}ведеllие t] науку о языке
Выttускtlики научатся :

" 
харак,геризоваIь основные функшии языка (коммуникативнilrl, когнитивная

(ttозтrава,ге:rьная). кумуJIятиl]ная (культуроносная), эс,гетическая);

tексttческtlit

обт,ясняl,ь место лингвистики в кругу научных филологических дисциплин;
объясllя,t,ь роJIь сI,аросJIаI]янского языка в развитии русского языка.

В ы, пу с к н u,кu п о J lуч аm в о з м,о ж н о с mь н аучumь с я :

объясняmь раз.цuчu,е языков есmесmвeHIlblx tt uскуссmleltl tblx,,

pacc,KaзbtBamb о ttаучttой dеяmельttосmu, выdалоu,|uхся русскuх учёньtх-lutI?вuсmов,,
alIajlu:tupoBalпb omdubttbte прu.\4ерьI схоdсmва u разпuчuя в фurcmuческой,

u ;|ра.|,tл4аmъtческrlй сuсmемах pyccqozo u uзуtlсtgл|,g?о u]юсmра.нttо?о язьLка,,
y аltа.|luзuровапlь omdutbtlble прu.|lерьt схоdсmва u разлuчuя русско?о язьlка u

О р.у,;,71у с :I а.в яt t с кLlх язьlк о6.

Языковая сисl,ема
I}ыtIускники IIаучатся :

V объяснять место фонетики (фонологии), морфемики и словообразования,
лексикологии и фревеологии, морфологии и синтаксиса в системе основных разделов
ли l l гвисl,ики;

V демонс,lpироl]а,гь на примерах взаимосвязь кажлого уровня с лругими уровнями
языка:

V llрово/(ить все I]и/Iы анализа языковLIх единиц, а также языковых явлений и

фак,r,ов, /{ol]yc каюlцих нео/{нозначнуIо иIr,герпрстацию;
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\' объясняl,ь причинIlI tIозиtIионных чередований звуков в слове, анализировать
оl,леJlьные l]римеры схо/{ства и разJIичия в фонетических, грамматических системах русского
и изучаемого инос,гранного языка,

V оtlозllава,гь изобрази,геJIыIые средства каждого уровня языка;
\' (llI(lзIIаI]а,I,ь яl]JIеIIия l,рамма,[ической омонимии,
\/ yMcc,l,Ho исlIоJILзоI]а,I,I> l] рсчи возмохtнос,l,и lpамматической синонимии.

l} bt п ус, кt t t t кu по "цуч а m в о :з.уt о Jlч l о с mь t шучum ь с я :

V dоказьIGалиь cLlcп7e.\4tloe усmройсm(jо языка, (jзаuмосвязь ezo урOвней u еduнuLl,,
У 

"оракmерuзоваmь 
oclloBHble прuнцuпьl к]lассttфuкацuu слова,рлlо?о сосmава языка,

ч,а,сmеit речu, в русско,|4 языке,,
У обт,яслlяmь прuчul!ьl uсmорuческuх uзл4енеttuй в c]loBapttoл4 сосmаве языка l)

п рu rl о О u tпь с о о п,lв е пlс mвуоlцuе прuмерьl
\ dаваmь э,чеменmарlьtй uсmорuческuй кол,tлtеltmарuй к некоmоры]rl с,цовам u

яв-| l eI l uя.14 ру с с к о ? 0 язьlка.

ФункrциоtIаJIыIая стилистика
Выltускrtики научатся :

Y разJIичагь речь разговорную и книжную, письменные и устные разновидности
функllионелrьных стилей;

V расIIознаI]ать тексты }Iаучного) официа,тьно-делового, публицистического стилей
и ,1,екс,гь] /(руr,их функциоIr€uIьных разFIоI]идностей языка IIо их экстра]тиIrгвистическим и
j l}4 II1,1}ис,гичсским lIризнакам.

\' аIIаIизирова,l,ь IIауIII{ыс, офиllиа"пьно-/IеJIоIзые, публицис,гические тексты и
,l,скс,t,ы /(ругих фуrrкIциtlнаJIьных рi[зновиllносr,ей языка с точки зрспия специфики
исlIоJlьзоваIlия ]] них JIексических, морфо;rоI,ических, синтаксических средств;

\' соttOс,t,аI]Jlяl,ь и сравниRать 1,скс,гы рtlзных функшиоrrа;Iьных стилей и

разIIови](lIос,гсй языка с ,l,очки зрепия их экстрarлингвистических и лингвистических
особеннос,гей;

V создавать учебно-научные, официа,пьно-деловые, публицистические тексты (в

усr,ной и письмеIrной форме) и тексты других функциона_пьных разновидностей языка с

учс,tом вIIеязыковых требований, предъя]]ляемым к ним, и в соответствии со спецификой
чtrо,греб;tения языковых средсlв;

Y разJIича,I,I) ocIIo]]IILIc tзилт,I публичrlой речи по их основной цели, анализировать
образllы гrуб.;lичttой рсчи с точки зрения её комl]озиции, аргументации, языкового
оформ:tсltия, /(ос,l,ижсIIия lIocтaBJIеHIIыx коммуника,I,иl]ных заl{ач;

V tll,tсl,упа,гь llepel( аудиl,орисй сверс1,IIиков с сообпIсниями, небольшlими
l\окJIа/{ами, пре:]ен,гациями, с заtтIи,t,ой реферага, проекта в том чисJIе и на лингвисl,ические
,гемы:

V учас,г]tова,гь в обсуждении JIингвис,гических, ли,герагуроведческих проблем,
соб.;l lo] (ая IIopM1,I учсбltо- Ilay ч I toI,o общеttия ;

V tlиса,гь рсtIензии, рефера,гы, аIIно,I,аIIии, тезисы, конспек,гы, в том чисJIе и на
ос lIO l]c l,скс 1,ol] jlи Ilгl]ис,t,иLIес кого солсржания;

Y tlринимать учас,гие в беседах, разговорах, спорах, дискуссиях, диспутах,
соб.;полая нормы речевого IIоведIеIIия,

\' выявлять отличитеJIьные особенности языка художественной литературы в

сравнении с /Iругими функuионаJIьными разновидностями языка;
v аrlаIизировать прозаические и поэтические тексты с точки зрения темы, идеи,

исllользованных изобрази,l,еJlьно-выразительных средств ;

\' аltыIизиро]]а,l,ь изобрази,гельно-вырiLзительные средства языка в

пуб"пиtlис,t,ических и х уJIожсс,г]]сII IILIx текс,гах ;

V llр()l]о,r(и,гL сl,иJIис,l,ичсский анzurйз текстов разных сr,илей и функционiUllrных
ра:jIIовиl(нtlс,гей я:]ы ка.
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Bbt пу с к t t uкu п о.| lуч аm в о з,м о Jtc l ю с mь н аучumь с я :
\ сrlпосmав,цяmь u сравlшваmь хуdоэtсесmвенlhlе mексmьl с mочкu зренuя uх

экL,lпрu-,lLltl?(jllсmLlческLrх ll .llltl?вuсmLlческuх особеlпtосmей.

К о.уt.u 1,1l t t,t к а mLl в l t ая к о.ц4 пе m ен цuя
l)e.tb. P0.1cBoe обпlеlrие
}}ыtrускtlики IIаучаl,ся,
\' ос()зI{а}Iно исIIоJIьзова,гь lз сtзоей речевой практике разные виды речевой

jtсяl,сjlьItосr,и (чr,еtlие, ауl(ироваIIие. l,оt}оренис, tlисьмо) в зависимости о,г коммуникативной

усl,аltоl]ки.
V aj[eKBa,гIIo 1Iонимаl,ь и анаIизирова,гь основную и дополнитеJIьную, явнуIо и

скры,гуIо (гrо/I,t,сксr,овуто) информацию текотов разной функчиона,rьно-с,гилевой и жаrIровой
IIриIIаlI.JIсжIIос,ги, восllринимаемых зритеJIьно или tla слух;

\' испоJIьзоI]ать рzLзные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное,
изучаIощсе, рсфсра,гивное) и аудирования (с полным пониманием аудиотекс],а, с пониманием
ocllot]Ho1,o содержания, с llыборочным извлечением информации) в зависимости о,г

коммуника,гивlrой усl,ановки ;

\' извJIска,гь необходимую информацию из различных источников: учебно-
IIаучIIых l,ексl,ов, средсl,в массовой информации, l] том числе представленных в электронном
l]иilс lla ра:]JlичItых иlrформашионIILIх [Iоси,I,еJIях, официа,тьно-деловых текстов, справочной
.lIllcl)al_\,p1,I:

V IзJtа,tцеrт, приёмами иrtформаrlионгtой перерабоr,ки lIрочитанных и прослушанных
lскс,гоI] и lIрсдtсгавJIя,l,ь их l] l]иде,l,сзисоl}, KoHclIeKl,oB. аннотаций, рсфератоts. их l] ви/lе
llpocK,t,Ot], t] ,0,()M t,tисJIс lla JIиIIгl]ис,гичсскуIо ,I,ему;

V ре/(акl,ирова,гь собсr,венIIысl,ексты,
\/ сOзl{а]]аl,ь ус,гIIые и lIисьмсlIпые монологическис и диzuIогические высказываI{ия

pa,Jjlи1Iltl,tx ,гиtlоi] и жalrpoB в учсбttо-tlаучной (на ма,гериtше изучаемых учебных дисциплин),
соtlиаtJlьIIо-куJlь,гурной и де.llсlвой сферах обшения;

\' высl,упать перед аудиторией с доюlадом;
\' соблюда,lь нормы речеl]ого t{оведения в официалыIых и неофициальных

ситуаIlиях обtтIения, ситуаIIиях межкультурного общения;
V аIIаJIизирова,I,ь и оценивать речевые высказывания с точки зрения их

соо,гI}стс,гRия виJIу и ситуации общения, успешности R достижении прогнозируемого
pc,]),,li) lill а.

\' аIIfuIизироl]а,гь IIричинLI коммуника,tивных неудач, уметь их объяснять и

llрс.l{уlIрежДа't'l, их ]]ОЗIIИкноВение;
Y ),rlогрсб.lя,t,ь яl]ыко]]ь_l€ срслс,г]]а i] сооl,ве,гс1,]]ии с си,гуацией и сферой речевого

tlбtltсttия.
В ы пу с к t t t,tк u п,0 л уч, а,m в о :] л4 о )l( 11 о с mь t t ауч Llпlь с я.,

\ пу(l,llLtчlIопреdсmавлtяпхьпроекm,рефераm;
\/ учаспl(iоваmь в duскуссuu lla lLпtzвucmuческuе, .цumераmуровеdческuе mеп4ы,

с, о б., t ю 0 cl я t l о p,ll ы .l, ч с б l t о - l t а 1) ч l l о ;] о о б tц е t t u я,,
Y ri.lаdemb сmраmе?LLя.I41,1 u. maчmuKa.llu duа.цоzuческой речu,

Ку.пы,ура речи
Выttускники научilгся :

v аIIа]изирова,r,ь и оценивать речевые высказывания с точки зрения
коммуникативной целесообрчLзности, точности, чистоты, богатства, выразительности речи;

V аttil'llи:Jирова,гь и оlIениRать речевые выскztзывания с точки зрения соблюдения
орфо:lttи.tеских. t,рамматических норм современного русского литераtурного языка;
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\' ссlбJlIо/{а,Iь tз сtlбсl,tlеI{Ilой рс.лсвой прак,гике осtIовItые орфоэпические,
JIсксические. I,рамма,l,иt{еские и с,I,иJIис],ические нормы современпого русского литератур}rого
язLIк21

\' аншIизирова,l,ь и оцеIIива,гь t]иоьменные речевые вLIсказывания с точки зрения
соб.ltкlr(сttия орфоl рафичсских и lIунк,гуационных норм;

\' соб.JII0,ца,l,ь tIормы праI]оllисания в собстtlенной речевой практике;
\' исtlоJIьl]оl]аl,ь сиIIоIIимические ресурсы русского языка для более точпого

l]1,1pa)ltclIиrl мысJIи и усиJlсIlия l}ырази,геJIыtос],и речи;

" 
сlсуll(ссгi]JIяl,ь выбор наибо:tее ,гочных язI>Iковых cpe/IcTB в соо,гветствии со

сфсраrrи и си,г),аrtиями pcttcl]()t,o <lбщсIIия;

" 
сlсуI|{сс,|,l]JIя,гь рс.lевой самокоIII,роJIь; аIIы]изирова,гь собственную речь с точки

зрсllия сс эффскги]]lIос,l,и t] ltосlижеttии постаI]J]еIIIII)Iх коммуникативIlых залач;
\/ вJtалеl,ьразнымисttособамиредактированиятекстов;
\' соблюдаl,ь нормы речевого поl]едцсния в социа"чьно-культурной, официаJIьно-

лс.llовой и учебно-научной сферах общения, в том числе при обсуждении дискуссионFIых
ttроб:rем. lIa заIIlиl,с рсфераl,а. rlроектной работы;

\' исltоJILзовать в собственrIой речевой практике нормативные словари
соl]ремеIIlIого русского яlз},Iкil и справочIIики, втом чисJIе и он-лайновые,

В ь t rt у., с, t; t t tt t; Ll по,, l |) L l u п,l в о з.I4 о Jtcl l о с lпь l l ауч ulпь ся.,
\ аltа.,tLtзuрOваmь Ll оцеltuваmь ycmllble Ll, пu.сьм.еltttьlе речевьtе с mочкu зренuя ux

с0()mвеmсmвuя OcHoBHbl.ц4 аспекmQм ку]lьmуры речu; нормаmuвнод,lу, ком,ц,|уLluкаmuвн.ол4у u

)пlLl Llеa,ко.vlr),'

\ nprrBclOumb ]lulLzвuсmuческuй эксперu,пlеLlm, усmаIlавJluвая сооmвеmсmвuе речu
()кр.|1.)л(аюLrуuх:ttслdей ltop.|rLt.|l co+pe,|Ieltlto?o русско?о лumераmурttо?,о языка.

li1,., t,r,rrr rr r r r, е d ч е с к а я к () м.п е m е l l цuя
}I lblK и Ky.;lb l ура
l]t,t t tl"c Kt t и ки lIзуtlз,l,g9,
V cllto:tllat]a,l,b сj(иниr(ы яIjlrlкв с IIациоIIаIьно-куJIL,Iурным компонен,[ом значепия l]

IIроизl]едеIIиях художестI]енной JIитературы и исторических текс,гах,
V с помоrrlью лиtIгвистических словарей (толковых, этимологических и лр )

обl,ясttя,гь зIIаIIеIIие единиц языка с наI{ионilльно-культурным компонентом;
V умссl,но исIIоJIьзовать правила русского речевого этикета в учебной

деятсJIыIости и повседI{евIrой жизIIи.
Bыпy,cKttLl.KLl по.:lучаlп BoзMo)t(llocmb tшучumься 11,споJIьзоваmь эmuл4оло2l1ческuе cцоварu,

(,11pu(j()|ltltllill, Tl,itlx,cc,tltBcItllыe tt L,lсmорчческuе mексmы d,цst dока.заmельсmва взаu,л4освязu

Я'JЫкu. к|):lьm).,ры l,t u(,m()puLt l tapoOct.

l, 2. 3. 2. Иtюсmршtttьtй язьtк (alteituйcKt й)

Базовьtй уровеньQэассчumа|l на 3 ч/lrcd)

[} рсзу:lь гal,c изучсrlия базового курса иностраIrного языка выпускники достигнут
\р()вI{я иItOя:JtIчн(lй коммуtlикаl,иlзtlой комIIетенции (в совокуlIности всех ее составляюп{их:

рс,лсllсlй. языковой, соttиокуjIь,гурttой, комlIеIIса,[орной и учебно-позrlавате:rьной),
llозI]оJIяIоIIIего ]]ыIIускникам обlцаться как с цоситеJIями изучаемого иностранного языка, так и
с 11ре.)lс,га}}и,геJIrIми /lругих cTpall, исIIользуIоIцими данный язык как средство межличностного
и межкуJIь,lурноr,о обlцения, в усr,ной и письменной формах на пороговом уровне (уровень В1
в общесвропейской терминоJIогии) в пределах тематики полной средней школы,

()тlи осознакl,г необхолимость влаления иностраFIным языком как элементом обrцей
кvльl уры лJIя осуIrIес,I,RJIсния межличностIlого и межкультурного общения в современном
lIоJIикуJlьl,урном мирс. развиl,ия кJIючевых компетенций, необходимых /]JIя жизнеобеспечеllия,
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успеtIIной соtlиilлизации, станоl]лении и реаJIизации своих булуrцих профессионаJIьных
ltо,гребностей и возможностей,

У учапдихся булет сформирован интерес к культуре страны/стран изучаемого языка на
основе знакомства с жизныо своих зарубежных сверстников, с доступными по уровFIIо
иноязычной по7дготовки образцами литературы разных жанров. Они научатся выделять общее
и разJIичное в культуре родной страны и страны изучаемого языка.

Изучение курса послух(ит основой для формироI]ания национаJIьного самосозIlаtIия и
l]\4ecl,e с ,l,eM .,1руже-пlобlтого и толераII1,поl,о отIIоIIIения к прояI]JIеIIиям иной кульl,уры,
уважения к JIичIIости, цеIII{ос,гям ссмьи, выраженной .ltичнос,гной позиции и граж/IаrIской
о1,1}с,гс,t,веннос,ги за происходящес в своей с,гранс и мире.

Учаrrlиеся поJIуча,г возможность уtsеJIичить объем знаний о социокультурной
сllсцифике сr,раны/с,гран изучаемоI,о языка, паучатся строить свое речевое и неречевое
lIоведение адекватно этой специфике.

Они получат возможность усовершенствовать приобретенные в осноlзной школе
иноязычIIые коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письменной речи, а
также языкоl]ые навыкы.

У выпускников будет сформирован интерес к совершенствованик) достигнутого уровня
]]JIадения изучаемым инос,граIIным языком; к изr{ению второго иностранного языка; к
испоJIьзованиrо иностраIrного языка как средства для получения информации из иноязычI{ых
источников (в ,г<lм чисJIе из Интернета) в образовательных и самообразовательных tIелях,

расширсния сl]оих знаrIий в д(ругих предметных областях; создание возможностей лля
использования иностранноl,о языка в своей учебно-исследовательской и будуlцей
профессиоtrальноЙ деятельности с учетом продолжения образования на ступенях нач€uIьноI,о,
среднего и высшего профессионаJIьного образования.

I{o.uM.y l t u,K а muв н bt е уп4,е l t uя
l'оворение. 7Щиалогическая речь
Выпускллик научи,l,ся вес,ги все видLI диаJIога, вклIочая комбинированный, в

стандартных си,гуациях обrцения в IIредеJIах изученной темагики и усRоеIIного JIексико-
I,рамматического материrша, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости уточI{яя,
переспрашивая собеседника.

Выпускttuк моuсеm научumься прuнuмаmь учасmuе в duскуссuu в сumуацuях обulенuя в
п рес)елах u зуч е н н ой mе_маmuкu.

f'овореltие. Монологическая речь
Выttускник научится:
V рассказывать/сообща,гь о себе, своем окружении, своей стране/ странах изучаемого

я:]LIка, собыr,иях/яl]J]еIIиях,
V tlepe;laBaTb ocHoBltoe со/(ержание, основную мысJIь IIрочитаIIIIоI,о или услыIlIан[Iого.

]]ыража,гь свое о,гноUIеIlие, оцсIIку;
\'рассужда,rь о фактах/событиях, lIриводя примеры, аргументы) лелая выl]оды;
Y кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности.
BbmycKltuK л4о){еm научumься вьIсказьlваmь свое д4tlен1,!е по опреdеленной проблел.tе,

uс по.ць зуя о це l l оч1 lую ]I е KcuКy,

Аулированис
I3ыгtускlrик научится :

V воспринимать IIа сJIух и l]онимать основное содержание аутентичных аудио- и
видеотекстов, относяшIихся к разным коммуникативным типам речи (сообIцение l рассказ l
интервью/беседу);

Vвоспринимать на слух и понимать краткие, аутентичные прагматические аудио- и
видео,r,екс,гы (объявления, рекламу и т.д.), сообщения, рассказы, беседы на бытовые темы,
l]ыl1e.l Iяя нужную/запрашиr]аемуIо ипформацик) ;
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I3ьtпускнuк моJюеm научumься воспрuнuмаmь на слух u полносmыо понu]иаmь
ауmенmuчньlе пра?л|аmuческuе ayduo- u вudеоmексmьt (объявлеltuя u m.d.)

Чтение
Выпускник паучится:
V читать аутентичные текс,[ы разных жанров и стилей с пониманием основного

содержаIIия;
Vчитать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой / нужriой l

заIIрашIиваемой информации ;

V чи,га,t,ь IIесJIожные аутеII,гичные текс,tы рttзных жанров и с,гилей (преимущес,[венно
научно-llопу.lrярные) с полным пониманием и с использованием различных приемов
смысловой переработки текста (ключевые слова, выборочный перевод).

Вьtпускнuк д4о)юеm научumься чumа,mь неслоJlсItьlе ауmенmuчLtьIе хуdожесmвеLlлtьIе
mексmы с поJLньl,м понuх|анuел|.

IIисьменная речь
Выпускник научится:
V заполнять анкеты и формуляры, составлять СV/резюме;
V писать личное письмо заданного объема в ответ на письмо-стимул в соответствии с

I{ормами, принятыми в странах изучаемого языка;
V состав;tять пJIан, тезисы устного или письменного сообщегtия.
I3ьtпускнuк xxoJt:em научumься созdаваmь краmкuй mексm на oclloBe duazpa.l,tlltbt,

mаблuцьt u m.d.

Я з btKo в ая ко лхпе m е н mн о с mь (в л а d е н ue язьl к о в bl л4,u с р е d с mв амu)
Фонеr,ическая сторона речи
Выпускник научится:
Vадекватно IIроизносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать

правильное ударение в словах и фразах;
Y соблюда,rь ритмико-интонационные особенности предложений разJIичных

КОммуникативных типов (повествовательное, вопроситеJIьное, IIовеJIитеJIьIrое); правильное
членение предложений на смыслоl]ые группы.

Вьtпускнuк lиоJюеm научumься выражаmь л,tоdальньtе зllачел,tuя с по,моLцью
utmонацuоt tHbtx среd сmв.

JIексическая сторона речи
I}ьtпус Kl tuK l l аучumс я :
V узнава,гь в письмеIIном и усгпом ,гексте, воспроизводить и употреблять в речи

лексические еl(иницы (c-itoBa, словосочетания, реплики-клише речевого этикета),
обс-ltуживаюпlие ситуации общения в пределах школьной тематики в коммуникати]]но
значимом кон,[ексте в соответствии с коммуникативной задачей (l400 единиц);

Vпонимагь явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, ан],онимии
и лексическоЙ сочетаемости и употреблять в речи многозначные слова, словосочетания,
синонимы, антонимы адекватно ситуации общения;

V опираться на языковуIо логадку в процессе чтения и аудирования
(интернаrlиональные слова; слова, образованные путем словосложения);

Vузнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы, префиксы);
распознавать IIриIIадлежность слова к определенной части речи по суффиксам и префиксам;
применять основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия):

В ьtпу с KHuK ]ио uс е m н аучumь с я :

Y узнаваmь в пuсьд/tеннод4 u усmнол4 mексmе Iб00 лексuческuх еduнuц,,
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Y воспроuзвоdumь u упоmребляmь в речu ]500 JIексuческuх еduнuцьt (слова,

с J l о в о с о ч е m ан uя, р е п] lu*u-KJluut е р е ч е в о ?, о э muке mа ),,
Y уыtаваmь u упоmре(lляmь безэквuваленmную лексuку.

I'раммаl,ическая cтopoHa речи
I3ыгlускник научиl,ся :

V оперировать Iз процессе устного и письменного обш{ения основными син,гаксическими
конструкциями иностранного языка в сооп]етствии с коммуникативной задачей в

коммуникативно значимом контексте, т.е. распознавать и употреблять в речи:
- разJIичные коммуникативные типы предложений: утверли,гельные, воlIросительные

(общий, специальный, альтернативный, разделительныЙ вопросы), отриrIательные,
ltобуди,гелr,ные (в утвердитс;rьной и о,грицательной форме;

- IIераспространеIIные и распространённые простые предложения, в том чисJlе с
нескоJIькими обстоятельствами, следуюшIими в определённом поря/_Iке;

- сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, оr;
_ сложноподчинённые предложения с придаточными: оllределительными, 1]ремени;

места; причины; цели; условия; результата; сравнения,
- предложения с конструкциями as ...as; not so ...as; either ...оr; neither ...поr;
- условные предложения реального и нереального характера (Conditional I, II);
- согJIасование времен в рамках сложного предложения в плане настояшIего и

IIpoIIIJtoI,o;

- косвенную речь в утвер/IитеJIьFIIIIх и вопросительных предложениях в настояцIем и

lIpoIIIcl(UIeM l]ремсIIи.
V оперировать в IIроIIессе устного и письменного общения осноl]ными

морфо.rrогическими формами иностранного языка в соответствии с коммуникативной задачей
в коммуникативIIо значимом контексте, т.е. распознавать и употреблять в речи:

- ви/{овременные формы глаголов действительного залога видовременные формы
глаl оJIов страдаl,ельного залога

- причастие I и причастие II;

- фразовые гJIаголы, обс.llуживающие ситуации общения, отобранные для изучения в

IIIKoJIe,

- модаJIьные гJIагоJ]ы и их эквиваленты разJIичные грамматические средства для
]]ыражения будущего времени;

- имена суп{ествительные в единственном числе и во множественном чисJIе,

образованные по правилу, и исключения;
- имена суш{ествительные с определенным / неопрелеленным / нулевым артиклем;
- имена существи,гельные в функции прилагательного имена прилагательные в

положитеJlьной, сравните:rьной и превосходной стеtIенях, образованные tlo праl]илу и
искJIIочения;

- наречия l] lIоJIожитеJlьttой, сравните:rьной и ttреlзосходной степенях; наречия,
выражаюlцие коJlичес,1,1]о; наречия, обеспечиваIощие цеJIос,гность текста количсствеI{ные и
IIорядковые чисJIи,геJIьIlые ;

- JIичные, приI]яжатеJIьIIые, возвратные, указагельные, неопределенные (их
производIIые), отlлосительные, вопросительные местоимения;

- llредjlоги места, времени, направления; предлоги страдательного заJтIога;

v понимать при чтении:
- сложноlIодчиненные tIредложения различных типов с союзами;
- условные предложения нереального характера (Conditional III);

- I]идовременныеформыгJIаголов,,
- значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия настояпIего

времени, отглагольного существительного);
- эмфатических конструкций типа
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- - конструкции с инфини,ги]]ом,,
V систематизировать зI]ания о грамматическом строе английского языка; понима,I,I)

осtIовные рzLзличия систем иностранного и русского / ро2_цного языков.
Вьtпус Kl tuK моJю е m н аучumь ся :

У упоmребляmь в речu:
- с]IоJt(,llопоdчu,ненные преOлоttсенuя разлuчLtьlх muпов с соIозамu whoeyer, whateyer,

hoy,eyer, whепечеr:
- ycjloBlble преdлйtсеlIuя 1lереалыlо?о харакmера,,
- эллфаmuческuе колrcmрукцuu,,
- вudовред,tенные форл,tьt ?ла?олов:
- консmрукцuu с uнфuнumuволl.

Уzлублепttьtй уровень (рассчumан на 5 чhtеd)

В результа,ге изучения профильного курса иностранного языка выпускники осознаIот
необходlимосr,ь I]JIадения иностранным языком как эJIементом обrцей куJIьтуры IIJIя

осуществления межJIичFIостного и межкультурного общения в coI]peMeHHoM IIоJIикуль,гурIIом
мире, развития ключевых компетенций, необходимых для жизнеобеспечения, успеtпной
ооциаJIизаL\ии и создания основы для будущей профессионаJIьной самореа,rизации, исходя из
иIIдивиlryальных склонностей и потребностей выпускника общеобразовательной школы;

У них бу.ltет сформирован интерес к культуре страны/стран изучаемого языка на основе
знакомс,l,ва с жизныо своих зарубежIлых сверстников, с доступными по уровню иtlоязычной
llодго,l,овки образrlами литераIуры разных жанров. Они науча,[ся умение вылеJIять обшIее и

разJIичное в куJIь,гуре родной сl,раIIы и страны изучаемого языка. Изучение курса буле,г
способс,гllова,гь формироваIIию IlационаIьного самосознаIIия и вместе с тем лружелlобIIого и
толераптного отноtпения к прояI]JIениям иной куJIьтуры, уважения к JIичности, ценностям
семьи. lзыраженной лич1,1остной позиции, гlозволякlrцей делать профессиональtlый и
социzulьный выбор, нести за него ответственность, созIIательно отстаиI]ать свою гражданскую
llозиI{иIо, гражlIаI{ские права.

UIкольtlики IIоJIуча,г возможность увеличить объем знаний о социокулы,урной
специфике с,граны/с,гран изучаемого языка; науча[ся строить свое речеtsое и неречевое
поl]едение а]IеквагI]о этой специфике, Они получат возможность усовершенствовать
rlриобретенные в осrtовной школе иноязычItые коммуникативные умения в говорении,
аудироваtIии, чтении, письменной речи, а также языковые навыки.

Выпускники достигнут уровня иноязычной коммуникативной компетенции (в

совокупности всех ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и

учебно-познавательной), позволяющего выпускникам обrцаться как с носителями изучаемого
иностранного языка, так и с предстаI]ителями других сгран, использующими данный язык как
cpel(cl,Bo межличносl,ного и межкультурного общения, в ус,гной и письменной формах на
ypoвHc, превыIцающем порогоlзт,lй (уровень В1 t в обrцеевропейской r,ерминолоt,ии) в

преj{сJIах тсма,I,ики rtо:ttIой срсl(ней школы. ()ни овладеtоr,базовыми умениями иностранноI,о
языка /UIя сIIсциаJIыIых (rrрофессиоtlшlьньш) це:rей (.lrибо эJIементами rrрофессиопtutьной
коммуни ка,t,и tlttой ком пеr ct t ции).

У выпускников будет сформирован интерес к совершенствованиIо достигнутого уровня
владения изrIаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного языка;
к использованиIо иностранного языка как срQлства для получения и перерабо,гки информации
из иIIоязычных источников (в том числе из Интерпета) в образовательных и

самообразова,[еjIьных цеJIях. Они приобретут первичные навыки учебно-исследовательской
/lея,tеJILI{ости, расширят свои знания в других предметных областях. Школьники поJIуча,г

l]озможIIость исllользовагь инос,гранный язык в своей будущей профессиональной

дея,IеJIьIIости с учетом lrродол}кения осознанно выбранного /rаправления высrrlего
профессионаJIьного образования, требующеI,о владения иностранным языком.
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В спсrIиаJIизиров€IнIIых обра_зовательных учреждениях с углублснItLlм изучением
иностранного языка может быть достигнут уровень В2 (гlродвинутый пороl-овLIй уровеlIь).

Ко л,t,uуt t uкаmuв Hbl е ул4 е I tuя
I'оворение. /dиалогическая речь
Выпускник научится вести все видLI дичLlrога, включая комбинированный, в

стандар,гных ситуациях, а l,акже в rrрофессионально-ориентированных ситуациях обll1ения в

lIредеJIах изученной 1,емаl,ики и усвоеЕIIого лексико-грамматическоl-о ма,гериала; соблтода,гь
нормы речевого этике,га, тtри необходимости уточняя. переспрашtивая собесе/Iника:

BbtпycKltuK л|ожеm научumься прuлtuл4аmь учасmuе в dебаmах, в mо,м чuс]lе lta
пр о ф е с с uо lI aJl ь н о - о рuе н muр о в art |ht е mе л4ьl.

['оворение. Монологическая речь
Выпускlлик научится:
Vрассказывать/сообш{ать о себе, своем окружении, своей стране и странах изучасмого

языка, событиях/явлениях, об использовании иностранного языка в будущей
rrрофессионzutьной /]ея,геJIьности,

Vпередавать основIIое содержание, основнуц мысль прочитанного или услышанного,
выражать свое отFIошение к прочитанному / услышанному, давать краткую характеристику
персоFIажей, аргументируя свое высказывание и находя аргументацию в тексте;

V рассуждагь о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делilя выводы;
V комментировать диаграммы, таблицы и т.д.
V излагать результаты l]роектно-исследовательской деятельности.

Вьtпус Kt tuK мо Jtс е m научumь ся.,
У ко.л,lлленmuроваmь пос]lовuцы, по?оворкu, высказываlluя uзвесmlhIх ллоdей,
У реферuрслваmь рус,скuй mексm на altzttuйc*ov язьtке.

Аудирование
Выпускник научится:
Vвоспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных аудио- и

ви/Iеотекстов, относяlцихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение / рассказ /

интервыо, беседу), а также профильно-ориентированных текстов;
V воспринимать на слух и полностью понимать несложные аутентичные тексl,ы:

рассказ, интервыо;
Vвоспринимать на слух и понимать краткие аутентичные прагматические аудио- и

видеотексты (объявления, рекламу и т.п.), а также сообщения, рассказы, интервью, беседы на
профильно-ориентированные темы, выделяя нужную/запрашиваемую/ значимую
информацию.

I}ыпус Kt tuK м.о Jrcе m н аучumьс я :
У воспрuнuл,tаmь на слух u полносmьло понuд4аmь LtеслоJlоtые ауmенmuчньlе mексmы;

ра,с сказ, uHmepтblo, а mакэtсе профuльно*орuенmuроваl ILIьIе mексmы.

Чтение
I3ыпускник научится:
vчитать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного

содержаr{ия, в том чисJIе профильно-ориентированные;
v читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, в том числе

художес,l,венныеипрофи:rьно-ориентированные,сполнымпониманиемисиспользованием
различных приемов смысловой переработки текста (ключевые слова, выборочный перевод,
аннотирование);

v читать аутентичные тексты, в том числе профильно-ориентиро'ванные, с выборочным
пониманием нужной/значимой /запраrпиваемой информации;
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I}btпу с кltuK .uо )rc е m t юучumь ся :

Y чumаmь u понu],уlаmь uh4пJluцumную uнфорллацuло в ауmенmuчньlх mексmах разньtх
сmuлей u )lcallpoч,,

у понuмаmь лоzuко-кольпозuцuо|tную u лоzuко-сл4ьtсловую сmрукmуру прочumанно?о
mексmа на анzлuйскол4 язьlке .

IIисьменlrая речь
Выпускник паучится:
Y запоJIIIя,гь анкеты и формуilяры, составля,гь СV/резюме;
\z Itиса,гь, JIичI{ое письмо заданного объема в oтBeт на письмо-с,гимуJI l]

соотве,l,с,г]]ии с нормами речевого этикета, IIринятыми I] странах изучаемоr,о языка;
v составлять план, тезисы устного или письменного сообпдения;
v писать сочинения с элементами рассуждения;v создавать краткий текст на основе диаграммы, таблицы и т.п.

В ыпу с KHuK л4о )ю е m н аучumь с я :

',/ пuсаmь офuцuа]lьное пltсьл4о (запрос uнфорл,tацuu по uнmересулоLце,му вопросу);
\ пuсаmь:]а.меlпку/сmаmьювlлкоtlьнуюеазеmу/эtсурлlал,,
\ uзttа?аmь резульmаmы проекmной dеяmельttосmu (рефераm, презаlmацuя u dр )

IIеревод
Выпускник научится переводить с иностранного языка на русский несложные

аутентичные профильно-ориентированные тексты.
Вьtпускнuк.л,lоасеm научumься вьlявляmь наруulенuя эквuваленmносmu перевоdа.

fI з ыко в ая к о ]l4пе m е н п,tl I о с mь (в л аd е Hue язьIк о в ы л4u с р е d с mв алtu)
Фонетическая cтopoнa речи
Выпускллик IIаучится:
V адекватное произносить и разJIичать на слух звуки английского языка; соблюда,rь

Irравильное ударение в словах и фразах;
vсоблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных

коммуникативных типов (повествовательное, вопросительное, повелительное); правильное
членение предложений на смысловые группы;

V выражать модальные значения с помощью интонационных средств.
Вьtпускнuк .||,хожеm научumься выражаmь ллоdальньtе зtlаченuя u эдlоцuоllальлlое

о mн оu,tенuе с пou4oll|blo uнmонацltолtньtх с ре d сmв.

JIексическая c,I,opoIIa речи
Выгlускник научится:
Vузнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета),
обс;lуживающие ситуации общеIlия в IIределах школьной тематики в соотI]е,l,с,гвии с
коммуника,гивной задачей, атакже профильно-ориентироваI{нуIо JIексику (l600 единиlt);

V tIоI{има,гь явлеIlия многозначности cJIoI] иностранного языка, синонимии, антонимии
и лексической сочетаемости и уllотреблять 1] речи многозначIлые слова, словосочетаъ:'ия,
синонимы, антонимы адекватно си,гуации общения;

\'опирагься на языкоl]уIо догадку в процессе чтения и аудирования
(интернационаJ,Iьные слова, сJIова, образованные путем словосложения)'

V узнавать и употреблять безэквивалентную лексику;
Vузнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы, префиксы);

распознавать принадлежность слова к определенной части речи по суффиксам и префиксам;
применять основные способы словообразованиЯ (аффиксация, словосложение, конверсия):

Bbtпус кнuK .м о ж еm н аучumься :
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У воспроuзвоdumь u упоmребляmь в речu 1800 лексuческuх еduнuцьt (слова,

с]lовосочеmаlluя, реплuкu-клuutе речевоzо эmuкеmа, а mакасе профuльttо-орuенmuровашlую
лексuку),,

\,l 
уыtаваmь в nucbhxeltltoful u усmно.л,х mексmе 2000 лексuческuх еduнuц, вк]uочаrl

пр о ф uльн о - о рu е н muр о в aH Hyto л е ксuку ;
\ узнаваmь u упоmребляmь аtlzлuйскuе слова, необхоduлtьtе dля опuсанuя явленuй

россuйской кульmурьt (напрuллер, iсоп) u аt"Lzлuйскоzо обозначенuя россuйскuх реалuй
(lLапрu.uер, the State Duпlа);

u оброзовывtlтL по конверсии глаголы от сушiествительных ( a.falher - to ./ather, а
hcluse - lo house).

ГрамматическаrI cl,opoHa речи
Выпускник научи,гся:
v оперировать в процессе устного и письменного общения основнь]ми

синтаксическими конструкциями иностранного языка в соответствии с коммуникативной
задачей в коммуникативно зIlачимом контексте, т.е. распознавать и употреблять в речи:

рiвличные коммуникативные типы предложений: утвердительные,
l]опросительные (общий, специаJIьный, альтернативный, разделительный вопросы),
отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной форме;

нераспространенные и распространённые простые предложения, в том
числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке;

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, оr;
сложноподчинённые предложения с придаточными: определительными,

ВреМени;'Т:JJffi;Ёil:i#Ж*"#;"}i""J;хl'Жссоюзами;

предJIожения с конструкциями as...as; not so...as; еithеr...оr; neither
...поr;

условные предложения реаJIьного и нереального характера (Conditional I,

II' III);- 
предJrожения с конструкцией I wish ...

конструкции с глаго лами н,а,iпg
конструкции be/get used to somethiпg, be/get used to doiпg something.
эмфатические конструкции
конструкции с инфинитивом (сложное дополнение и сложное

подлежашее).
согласование времен в рамках сложного предложения в плане настоящего

и прошJюго;
KocBeHHyIo речь в утвердительных и вопросительных предложениях в

настояIцем и l]рошедшем времени.
V оперировать в процессе устного и письменного общения основными

морфологическими формами иностранного языка в соответствии с коммуникативной задачей
в коммуникаIивно значимом контексте, т,е. распознавать и употреблять в речи:

видовременные формы глаголов действительного заJIога,,

видовременные формы глаголов страдательного залога,,
причастие I и причас,гие II;

фразовые глаголы, обслуживающие ситуации общения, отобранные для
изучения в школе;

модаJ,Iьные глаголы и их эквиваленты различFIые грамматические

средства дJIя выражения булуrчего времени;
имена сущес,гвительные в единственном чисJIе и во множествеtIном

числе, образованные по правилу, и исключения;
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имена существительные с определенным / неопределенным / нулевым
артиклем;

имена существитеJIьные в функции прилагательного имена
прилагательные в положи,геJlьной, сравнительной и превосходной степенях.
образованные по правилу и исключения;

наречия в положительной, сравнительной и превосходгIой степенях;
наречия, выражающие количество; наречия, обеспечивающие целостность текста .

количественные и порядковые числительные;
личные, притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные (их

произtsодные), относителыIые, вопросительные местоимения ;

предлоги мес,га, времени, IIаправления; предлоги страдагеJILного заJIоI-а

(Ьу, y,ilh):
Y ltоItима,гь при ч,геIIии:

видовременные формы глаголов,,
значение неличных фор* глагола (инфинитив4 герундия, причастия

настоящего времени, отглагольного существительного);
v систематизировать знания о грамматическом строе английского языка; понимать

основные различия систем иностранного и русского / родного языков.
В ьtпус Kt tuK .мо )ю еm l шучumь с я :u oY"'T:ff;r"k::"-{::-;:;:;:: 

выра:женuя целч, прччulьt, врел4енч в

прud аmо чtl о лl пр е d л о )lc е t t uu,,

ллоOальltьtе zлаlольt must, сап, mау, mighl dля вьtраэtсеtluя преdполtолсенuй

Р а З t' t О й С m' 
" il !uT,{""#" J|#l ; о u ght t о,

моdальньtе 2лаZо]lы с перфекmньtлl uнфuнumuвол,t u с пассuвным
шtфutшmuвол,t,,

комбuл-tuрованItьtе условllые преdлоэtсенuя.

1.2.3.3. Jlumераmура

Базовьtй уровень (рассчumан на 3 ч/не0)

В результаге изучения базового курса литературы выпускники средней школы, в русле
преемственности с начальным и основным образованием, продолжат осваивать литературу
как искусство словесного образа и особый способ познания жизни, приобрету,г
коммуникативный опыт, необходимr,rй для продолжения образования в послешкольный
период, что tIоможет им в осознанном выборе жизненного пути, собственной стратегии
образования и рirзвития.

В процессе диалога с писатеJIями и читателями разпых эпох и разных IIациональных
культур tпколыIики rIро/]оJIжа,г постижсIIие /tухо]]IIого опыl,а русского наро/]а и лругих
народов многонациональной России в контексте общечеловеческих ценностей быrия.

На заключительном этапе школьного образования у выпускников булет сформировано
целостIlое представление о мире, основанное на rrриобретенных знаниях и умениях, опыте

разнообразной деятеJIьности, познания и самопознания, что поможет в осупIестl]лении
осознаFIного выбора индиl]идуальной образоцательной или профессиональной деятельности.

Осваивая содержание базового курса литературного образования, выпускники научатся
характеризоваIь общие тенденции формирования и развития литературных направлений и
,гечений 

различных эпох и периодов, динамику общественных движений и их влияние на
историю развития литературы (мотивы, движущие силы, формы и т. д.), Старшrеклассники
смогут увидеть в художественной литературе отражение попыток познаЕия человеком
окружаюп{его мира и себя в мире, становJIение мировоззренческих систем, рilзвитие ДуховноЙ
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и художествеIlной культуры; выявить многообразие и динамику этических и эсте,гических
систем и IIеFII{остей; отметить вклад разных народов в мировуIо культуру.

L[Iкольники научатся использоl}&ть знания и ofILIT практичсской деятеJIыIости с
ху/(ожес1,]]снными текстами, историко- и теоретико-литературные знаIIиями и
культуроведческими lIоtIятиями для более глубокого понимания художественIrой литературы
в коIIтексте нравстI]енных и эстетических категорий, работать с понятиями, которые
необходимLI дJIя дальнейшего использования в разных сферах интеллектуальной деятельности
и применять IIравиJIа перевода информачиииз одной системы в другую.

К окончанию средrlей школы у выпускников булет сформирована система
IlредстаI]лений о литературном произведении как о воплощении художественной молеJIи

дейс,гви,гельности; убеждение в необходимости осознанного и самостоятельного чтения как
важпейшего фак,гсlра самосlбразования и социализации; потребность в система,гическом
ч,Iении как средс,гве tIозtIания мира. Ученики с,гаршей шкоJIы научатся llриме[Iять ocHoBHIrIe
с,tpатегии чтеIIия рttзJIич}Iых видов текстов и выбирать способы чтения, отвечаIоlцие
конкре,шIой учебной задаче.

Старшек;rассники rrриобре,гут умение воспринимать .lIитературный текст как вил
искусства в соотношении и взаимосвязи с другими видами искусства (театр, живопись, кино,
музыка), а также аналитические умения сопостаIзительного анализа произведений русской,
родной и зарубежной литераr,уры в культурно-историческом Koнтeкcтe.

Русская лumераmура XIX века. Русская лumераmура ХХ века
ХудожественIIые произведения :

русская литература XIX века: кГроза> А. Н. Островского, <Отцы и дети) И. С.
'I'ургенева; кК. Б.> (<Я встре,гил вас - и все былое...>), кО, как убийственно мы любим...>,
кЭти бедные сеJIенья...>, кУмом Россию не понять...), << О, этот юг, о эта Ницца...>, <I-IaM не
дано предугалать...>, кПрирода -- сфинкс, И тем она верней,..>, <LIе то, что мIIите l]ы,
природа...)) Ф. И. Тютчева; <LIIепот, робкое дыханье...>, кЕшlе майская fIочь...)), кСия:tа ночь.
JIуной был tto.1lorl сад. Лежа"llи.,.>, <На зареты ее не були...>, <Заря проIцается с земJlеIо,.,),
кЭ,го утро, радость эта..,) А. А. Фета; кВчерашний день, часу в шесl,ом...D, (Я tIe люблIо
иронии твоей...>>, <Блажен незлобивый поэт,.. >, кВнимая ужасам войны... >, кЭлсгия>
(кГIускай IlaM говори,г изменчивая мода...>), кКому на Руси жить хорошо> (<ПроJIоI-), гJIавы
кСельская ярмонка), <Крестьянка>) IJ. А. Некрасова; <Преступление и наказание> Ф. М.
fJостоевского, <Война и мир)) Л. I{. Толстого; <Ионыч>, кЩама с собачкой>, кЧеловек в

футляре>, <Вишневый сад> А. 11. Чехова;

русская литература ХХ века: <Господин из Сан-Франциско)) И. А. БунинЁr; <Старуха
Изергиль>, <FIa дне> М. Горького; кПредчувствуlо тебя. I-ода проХодят мимо,..>, <fевушка
пела в церковном хоре...>, (О доблестях, о подвигах, о славе...>l, <Незнакомка), <Ночь, улица,
фонарь, аIIтека...), кРека раскинулась, Течет, грустит лениво...) (из цикла кНа поле
Куликовом>), кНа же.llезной дороl,е), кРоссия>, <f]венадцать> А. А. Блока; кА вы могJIи бы?>,
кНа,геI>, кllос.lrушtайте!>, <Лиличка!>, кСкриIIка и немножко нервно), кК)би:Iейное>, <Письмо
то]]арищу Кос,грову из [Iарижа о сушцiос,ги ;rlобви) В. В. Маякоlзскоr,о; KPycbl>, кЗапе:Iи
тесаные дроги...), <}I tlокиrlу:t ро2цимый /]ом...>, <lIисьмо ма,гери), кСпит ковыль. Равнина
дорогая... >, кIТТаганэ ты моя, ТТIаганэ... )), кНе жалею, не зову, Ile плачу,.. >, <Сорокоуст> С. Д.
Есенина; кПесня tlоследrrей встречи), <Сжала руки под темной вуаJIью...>>, <<Я научиJIась
просто, мудро жить...> кМне ни к чему одические рати...>, кМужество)), <Ро/Iная земJIя),
кРеквиемl) А. А. Ахма,говой; <Февра_lrь. /]остать чернил и плакать!..>, <Огlределение llоэзии)),
кСнег иде,г), <Ijы,гт, знаме[Iитым некрасиво...), <Во всем мне хочется дойти...> Б. Л.
Пастернака; <Macтep и Маргарита> (или кБелая гвардия>) М. А. Бу.тlгакова; кТихий Щон> М.
А. Шолохова; K}I убит подо Ржевом... >, кПамяти матери)>, кЯ знаю, никакой моей вин1,I... > А,
'I'. Тварловского; кАлеша Бесконвойный>, кСрезаr> В. М. Шукшина; кОдин день Ивана

/{енисовича> А, И. Солженицына.
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Выпускник научится:
Y понимать образную природу словесIlого искусства и специфику литературы в

ряду других 1]идов искусства и демонстрировать понимание прочитанного, выявляя в
литературных произведе}шях конкретно-историческое и общече:rовеческое содержание;
актуiшыIую и вечнуIо проблематику; соотнося содержание произведения с эпохой его
написания;

V воспринимать художественный текст в единстве солержания и художественной
формы;

V выделять ключевые проблемы изученных произведений .itитературы XIX в.,

уметь грамотно форму-llировать эти проблемы,
V rlониматL связь со/Iержания литературных IIроизведений с эгlохой их наIIисаIIия;
V атрибутироватI) ,гекс,г (определять авторство, принадлежность JIитераl,урного

lIроизве/{ения к одному из литературных родов и жанров); анаJIизировать особеннос,l,и их
lIоэ,l,ики с учетом родо-х(анро]]ого своеобразия;

V формулировать тему, идею, клIочовые гlроблемы JIитературного произведения,
нраI]ственIлый пафос произведения; характеризоваIь его героев;

V сопоставлять произведения русской литературы на уровне тематики,
проблематики, художественных образов (включая образы героев);

V выявлять в литературном произведении элементы сюжет4 композиции, глаI]ные
образы поэтического произведения, изобразительно-выразительные средства языка и
анаJIизировать их роль в раскрытии идейно-художественного содержания произведения с

учетом его родо-жанровой природы и спечифики словесного искусства, используя шри этом
ocHoBI,IyIo ли,гера],уровс/{ческую терминологиIо, необходимую для филологического анализа
JrитературIIого llроизведения;

V аrtzulизировать и оцениваlъ aBTopcкylo позиtIию/позицию JIирического героя]
определять и арI,ументирова,гь собственное отношение к изучснному JIитера,Iурпому
произведению;

V воспринимать сведения о l{уховIrо-нравственных и эстетических цснностях
русскоЙ JIи,гературы, о выдающихся произведениях русских писателеЙ, их жизни и,l,ворчестве;

V создавать собственный текст анаJIитического и интерпретир}.ющего характера в

рiвличных формагах, опре/]еляя собс,гвенное отношение к изученному произведению и
сопосl,а]]ляя el,o с l]роизведениями других искусо,гв.

Выпу с кнuк по J lучum в о з м,о JlсI.t о с mь н аучumь с я :

У ultmерпреmuроваmь лumераmурные проuзвеduruя, преdлаzая собсmвuпtьtй
варuанm ux прочmенuя,,

У аналuзuроваmь u оценuваmь (рецензuроваmь) uзученное u салчосmояmельltо
прочumанное лumераmурt toe проuзвеdенuе,,

\ сопосmавляmь проuзвеdенuя русской u мuровой лumераmурьt, са]иосmояmельно
(uлu поd руковоdсmво.л,t учumеля) опреdеляя л1,1н1.1u сопосmавлеtluя, вьtбuрая аспекm dля
с 0 по с mавu mе ]l bl t о ? о aLt aJ Iuз а.,

V вь;dе]lяп,lь к]почевьlе проблемьt лumераmурьt HapodrlB Россuu, u зарубсэшtой
лumераmурьt XIX в., ?ралuоmlю форлlулuроваmь эmu проблемьt:

\ вьtявляmь в проuзвеdеrtuях лumераmурьl черmы нацuoltалы!о?о своеобразuя,
схоdсmво u ра.з]luчuя, обусловленньlе особенносmяд4u образно-эсmеmuческой cucme*tbt русской
u лlацuоllальttой лumераmур, сmрукmурньIл4u особенltосmяп4u русскоzо u роdllо?о язьlков,,

У воспрLtнuмаmь свеdеtшя о dyxoBlto-чtpaacmleHtlbtx u эсmеmLtческuх ценносmях
проuзвеDеltuй лumераmур нароdов Россuu u зарубежной лumераmуры;

У сопосmавляmь проuзвеdенuе cJlolecllozo uскуссmва u ezo uнmерпреmацulо
с ре d с mв амu dpyzux uc кус с mв,

y вьtбuраmь проuзвеdенuя dля- сад4осmояmельно?о чmенuя на octloBe
сфор.мuрованной поmре бно сmu в чmенLtll.
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Уzлубленпьtй уровень (рассчumан на 5 чhrcd)

В резу"тlьтате изучения профильного курса литературы выпускники средней tпко.ltы, в

русле преемственносги с начаJIьным и основIIым образованием, продолжат осваивать
литературу как искусстI]о словесного образа и особый способ познания жизни. Они
приобретут коммуникативнr,rй опыт, необходимый для продолжения образования в

посJIешкоJrьный период, что поможет им в осознанном выборе жизненного пути, собственной
страl,егии образования и развития. Кроме того, изучаIощие литературу на профильном уровне
с,гаршеклассники приобретут также первый опыт самостоятеJIьного иссJIедования в

t,уманитарной сфере деятельности, получат возможность lIроявить свои аналитические
способности, овладеть оовременным фи-llологическим метаязыком, но]]ык&ми

фило:tогического поиска.
В tlpotlecce лиалога с писа,l,елями и читаIеJIями разных эпох и разных национаJIь}Iых

KyJrbTyp шкоJIьники продолх(ат постижение духовного опыта русского народа и лругих
народоt] многопациональной России в контексте обшIечеловеческих ценностей бытия.

На заключитеJ]ьном этапе школьного образования у выпускников булет сформировано
tlелосlное l]ре/lсl,авление о мире, основанное на приобретенных знаниях и умениях, ofILIl,e

разнообразной дея,гельности в гуманитарной сфере, познания и самопознания, что IIоможетв
осуществлении осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной

деятельности.
Осваивая содержание профильного курса литературного образования, выпускники

научатся характеризовать общие тенденции формирования и рrввития литературных
наtIравлений и течений различных эпох и периодов, динамику общественных движений и их
I]JIияние на ис,горию развития JIитера,гуры (мотивы, движущие силы, формы и 'l'. д.).
Старшеклассники смогут увидеть l] художественной литературе отражение lIопыток познания
чеJIовеком окружаюtцеI,о мира и себя в мирс, стаповление мировоззренческих сисl,ем,

разви,гие луховной и художественной культуры; выявить многообразие и динамику этических
и эстетических систем и ценностей; отметить вклад разных народов в мировую куJIь,гуру.

Школьники научатся использовать знапия и опыт практической деятельности с

художестl]енI{ыми текстами, историко- и теоретико-литературные знаниями и

куJIьтуроведческими понятиями для более глубокого понимания художественной ли,гера,гуры

]] кон,гексте нравствеЕных и эстетических категорий, рабо,тать с понятиями, которые
необходимы /{ля l(а_гlьнейпrего использования в разных сферах интеJIrIек,гуzulьной

деятельности, и применять правила перевода информации из одной системы }r друl,ую.
К окончанию средней школы у выпускников булет, сформирована система

представлений о литературном произведении как о воплощении художественноЙ модели

действиr,еrlьности; убеждение в необходимости осознанного и самостоятельного чтения как
ваrкнейпtего фактора самообразования и социализации, потребность в систематическом
чтении как средстве lIознания мира. Ученики с,гаршей школы, изучающие литературу на
гIрофильt-lом уровне, научатся применять основные стратегии чтения различных 1]идов тексто]]
и выбира,гь способы чтения. отвечаIощие конкретной учебrlой задаче, гIоJIучат первоначальные
II?I]ыки иссJIсловilгельской и иIIтсрllре,гационной деятельности, работы с кри,гической и

паучной .lrи,гераr,урой.
С,гарпtеклассники гlриобре,гут умение воспринимать литературный Teкc,t- как виl{

искусства в соотношении и ]]заимосвязи с двугими видами искусства (театр, живопись, кино,
музыка), а также аналитические умения сопоставительного анализа произведениЙ русскоЙ,
родIлой и зарубежной литературы в культурно-историческом контексте, а также научных и

ху/]ожественнLIх интерпретаций литературных произведений.

Русская лumераmура XIX века. I'усская лumераmура ХХ века
Xyd о ж ес mв ен п ы е про uз в ed ен uя :
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русская JIиr-ера,Iура XIX века: Гроза> А. Н. Островского; <Oтt11,I и /(е,ги) И. С.
Тургенева; кК. Б.> (K}I вс,грс,tиJI l]ac - и все бы:tое...>), <О, как убийс,гвенIIо мы лк)бим...>,
<Эти бедные сеJIенья..,>, <Умом Россию не понlIть...), {{ О, этотIог, о эта LIицца...>, кLIам не

дано предугадать...>, кПрирода - сфинкс. И тем она верней...>, <Не то, что мIlи,l,е вы,
природа...)>, KSilentium!>, <<Певучесть ecTL в морских волнах...>, <Цицерон), <Тени сизые
смесиJIись...) Ф. И. Тютчева; кШепот, робкое дыханье...>, <Еще майская ночь...), кСияла
ночь. Луной был полон сад. Лсжали...>>) <На заре ты ее не були...>>, <<Заря прощается с
землск)...), (В дымке-невидимке... >, <i)To утро, радость эта...), <Как беден наш язык! -- Хочу
и FIe могу...), кОдним толчком согнать JIадью живую...), <На качелях> А. А. Фета;
кВ.rерашний день, часу в IIIecToM...), (Я не люблю иронии твоей...>, <Блажен незлобивый
lrоэl,...>, <Внимая ужасам войны...>, <Элегия> (кIIускай нам говорит изменчивая мола...>),

кПоэ,г и Граrкланин>, к'I'ройка>, кСеятелям>, <Кому на Руси жить хорошrо> (кllроJIог), главы
кСельская ярмонка), <Крестьянка>, <ГIир - па весь мир), <О двух веJIиких греltlниках)) Н. А.
Некрасова; кПрес,tуrlление и наказание> Ф. М. l[остоевского, <Война и мир) Л. Н. Т'о;rс,гоl,о;

кИоныч>, к/{ама с собачкой>, <Че;rовек I] фут:lяре>, <Крыжовник>, ,О любви>, кС,гуltсII,г>,
кЧерлlый монах), <ВишIlев1,1й сад> А. 11. Чехова;

pyccкarl литература ХХ века: кГосподин из Сан-Франциско), <TeMH1,Ie ZUIJIеи),

кАнтсltlоlзскис яб.поки>, кХо_llо/Iная осень> И. А. Буllина; <Старуха Изерги.llь>, кНа лне> М.
Горького; кПредчувствую,гебя. Года проходят мимо,..>, <f_{евуrшка пела в церковIIом хоре...),
<О доблестях, о подвигах, о славе...>, <Незнакомка), <Ночь, улица, фонарь, аптека...>, кРека

раскинулась. Течет, грустит JIениво...> (из цикла кНа поле Куликовом>), кНа железной
дороге), <<Россия>, (О, весна без KoHr{a и без краю...), ((О, я хочу безумно жить...),
кf{венадltать> А. А. Блока; <А вы могли бы?>, <Нате!>, <Послушайте!>, кЛиличка!>, <Скрипка
и нсмножко нервно>, <<Юбилейное>, <Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности
лtобви>, кIIисьмо Татьяне Яков.тlевой>, кОда револIоции>>, <ПрозаседавIпиеся>, <Разговор с

фининсttек,Iором о rIоэзии) I]. В. Маяковского; кРусь>, кЗагlе;rи гесаные дроги...), (Я lIoKиIlyJl

ролимый /IoM...>, кlIисьмо магери), <Сllит коI]ыль. Равнина дорогая...>, <LLIаганэты мOя,
IIIаганэ... >, KI{e жutJIеIо, не зову, Ile плачу... ), кСорокоуст>, кМы Tellepb ухо/tим
понемногу...>, кr'ой ты, Русь, моя родная!,.>, кНе бродить, не мять I] кустах багряных...>,
<Возвращение на родину), кАнна Снегина> С. А. Есенина; <fIесня последней вс,tречи),
кСжа:rа руки rIод,гемной вуfurью...), (Я научилась просто, мудро жить...> <Мне ни к чсму
одические рати... >, кМужесl,во), <Родная земля), <Нам свежесть слов и чувства lIросто,гу... ),
кМолитва>>, кIlриморский сонет>, кРеквием> А. А. Ахма,говой; <Февра"пь. Щостать черниJI и
плакатьl..>, кОпределение поэзии), <Снег идет), <Быть зпаменитым некрасиво...)), KIJo всем
мне хочс,l,ся лой,ги,..>, <С,гихотворения IОрия Живаго> из романа кЩок,гоф Жиllаг,о>
(кГамлет>, <l''ефсиманский сал)) Б. Л. Пастернака; кМастер и Маргарита> (или кБелая
гварлия>) М. А. Булгакова; <Тихий Дон> М. А. Шолохова; кЯ убит подо Ржевом...), <Памяти
матери), <Я знаlо, никакой моей вины...>, <<Вся суть в одном-единственFIом завете...) А. Т.
Твардоtзского; кАлеша Бесконвойный>, <Среза,r> В. М, Шукшина; <Один лень Ивана
/{снисовича>, кАрхиtrеrrаl, ГУЛАГ> (отдельные гJIавы) А. И. Солженицына.

I}ыпускник науIIится
V llсlнима,гь образную приролу cJIoBecHoI,o искусства и сllецифику JIитературы в

ряду /(ругих виl{о]] искусст]]а и демонстрироватI) поIIимаIIие прочитанного, выявJIяя в

Jrитературных произведениях конкрстно-историческое и общечеловеческое со/Iержа}Iие;
актуаJIьную и вечную проблематику; соотнося солержание произведения с эпохой ol,o

нап иса}l ия:
v воспринимать художественныйтекст в единстве содержания и художественной

формы;
V выделять кJIIоче]]ые проблемы изученных произведений .пи,гературы XIX в.,

уметь грамотно формулировать эти проблемы;
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Y trонимать о]]язь содержания литературных произl]едений с эпохой их созllания,
литературным наIIраI]лением (течением);

V агрибутировать текст (определять авторство, принадJIежностIr литературного
произведения к одному из jIи,гературных родов и жанров); анализировать особенности их
IIоэтики с учетом родо-жанрового своеобразия;

V формулировать тему, идею, ключевые проблемы литературного произведения,
FIравственный пафос произведения; характеризовать его героев;

V сопоставлять произведения русской литературы на уровне тематики,
проблематики, художественных образов (включая образы героев), особенностей
художестl]енIIого мира;

V выявля,l,ь в JIи,I,ера,гурном произведении элементы сIожета, комIIозиции, гJIавные
образы поэl,ического произведения, изобразиr,ельно-вырiвительные 0редства языка и
анализировать их роль в раскрытии идейно-художес,гвенного содержания произве.]]еIlrия с

учетом его родо-жанровой природы и специфики словесного искусства, используя при э,l,ом
осIIовную литературоведческую терминологию, необходимую для филологического анализа
JIиl,ературI{ого произведения ;

V аIrа:rизировать и оtIенивать авторскую позицию/позицию лирического героя;
оlIреl(еJIять и аргументировать собственtlое о,l,нопIение к изг{енному литературI{ому
I]роизвсденик);

V воспринимать сI]едения о духовно-нравственных и эсте,гических ценнос,гях
русскоЙ литературы, о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчес,1,1]е,

особенностях индивидуа,'Iьного стиля;
Y создавать собственный текст аналитического и интерпретируюшего характера в

различных форматах, определяя собственное отношение к из)ченному произведению и
сопоставляя eГo с произведениями других искусств.

Выпу с Kt tuK получum в о зл4о жн о сmь н аучumь ся :

У uнmерпреmuроваmь лumераmурthlе проuзвеdашя, преOltаzая сслбсmваtньtй
Bapualtm ux проч mеl luя,,

\ attaltuзupoBamb u oL|eHuBamb (реьlензuроваmь) uзучеllное u самосm()яmеihtIо
прочumш п t о е лu mе р аmурн о е проuзв е d е нuе,,

\ сопосmавляmь проuзвеdенuя русской u лluровой лumераmурьl, сап4осmояmельltо
(uлu поd руковоdсmволl учumеля) опреdеляя лllнllu сопосmавленuя, выбuрая аспекm dля
с о по с m авum е л ьн о ?, о al! алu з а,,

У вьtdеляmь клtочевьlе проблелльt лumераmуры нароdов Россuu u зарубеасной
лumераmурьt XIX в., 2рамоmно формулuроваmь эmu проблелlьt,

\ вьtявляmь в проuзвеdенuях лumераmурьt черmы нацuоllаtlьltоzо своеобразuя,
Схоdсmво u ра.злuчuя, обуuювленньtе особенносmял4u образttо-эсmеmuческой сuсmел.tьt русской
u Ltацuональной лumераmур, сmрукmурнып,lu особенносmял4u pyccчozo u роdноzо язьlков,,

У воспрuнtt.лпаmь свеdенuя о dyxoBllo-HpaBcmBeHltыx Ll эсmеmuческuх цеllносmях
проu,звеdенuй лumераmур нароdов Россuu u зарубежной лumераmурьL;

Y сопосmавляmь проuзвеdенuе словесноzо uскуссmва u е2о uнmерпреmацulо
с р е d сmв ам u dруzuх uскус сmв,

У вьtбuраmь проuзвеdашя dля са,uосmояmельLtо?о чп,lенuя lla octloBe
с ф орлtuро в all t t о й по mре бн о с mu в чmе HLIL:.

], 2. 3. 4, Обu4есmвозлtанuе

Базовьtй уровень (рассчumан на 2 чhеd)

В результате изучения курса обществознания базового уровня булет сформирована
основа социаJIьной самоидентификации личности обучающегося как гражданина России,
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наслеlIника боr,а,гт,lх,градиций и ]]ыдак)пIихся лостихtепий
б:Iижайшlем будуrlем, ак.гивIIого учас,[ника процессов
обшlественной жизtlи.

учап{иеся будут глубже пониматL цеJIостность общества как развивающейся системы, lз
единс,гво и взаимодейс,rвия основных сфер и инсти,гуIов. они осознбlот основные.tенденции и
возможные персl]ективы обrцественного рilзI}ития, научатся выявлять причинI{о-сJIе/Iс,гвенные,
фУнкциональ[Iые, иерархические и Другие связи социальных объектов и процессов, овJIадеIот
базовым поня,гийным аппаратом социальных наук.

Учащиеся расширят оIIыт использования получаемых знаний и умений для принятия
обоснованныХ и соt{иальнО одобряемых решений в условиях реально складывающихся
жизIIенных аль,гернатиIз, связанных с выIIолнением типичных социuцIьных ролей (гражданин,
член семьи, работIIик, потребитель).

У них будуr,сформированы умения извJIекать соLIиuUIьнуlо информаI(ию из разJIичIIых
неа/{аlrтиРоваIIныХ источникОв, анаJIизИровагL ее, соотноси,Гь со знанИями, tIоJтученными llри
изучении курса, интегрирова,[ь все имеюп{иеся знания по проблсме в единый комIIJIекс,

Учащиеся получат возможность сформировать мотивацию к самос.гоятелыIому
изучению обrтIественных дисциплин, развить интерес к их проблематике.

Че;lовек в обrцесr,ве
IЗыпускник научиl.ся:
\' на oc'ol]e lзJIадения основными обпIествоведческими погIятиями раскрывагьособенrrос,ги взаимодействия основI{ых сфер и социальных институтов д(JIя характеристики

общества как цеJrостной развивающейся системы и места человека в нем;
V выявлять причинно-следственные, функционаJIьные, иерархические и друрие

связИ социальнЫх объектоВ и процессОв, отражаюшие особенносr" 
"оuр"raнного 

общества;

" 
характеризоватL специфику и противоречивостL социального прогресса,

возмохtности pel,pecca и изменения темпов соrlиiшьной динамики;V раскрывать суtrlность человека через характерис,гику его специфических
особсннос,гей и социаJIыlых качестts, llроявляIощихся в tlеленаправленной .гворческой
l{еятеJIьFIосl,и:

V ttрИменяlЬ в lrознаваrе.llьной деяl,ельности и осмысJIенно харак.геризо]]а,гь
основные меl,оды научного познания, выявлять специфику социального познания;V извлекать социiшьнуIо информацию из различных неа/{аптированных
источников массовой информации, анализировать ее, различать факты, суждения и оценки,
соотносиТI) с имеIоШIимисЯ знаниямИ и интегрИроватL все имеющиеСя знания об общестI]е в
единый комплекс.

13 bt пу с Kt t uк по лучum в о з л4о Jtс t t о с mь н ауч umь с я ;Y pornpblBamb полоэtсенuе человека в
воз,ut OJlc lLoc mей, mре бов анuй, puc ков.

посmuнdусmрuальном обu4есmве, lloBblx

У dеЛ,tОНСmРuРОВаmЬ СПОСОбнОсmь прuлхеняmь полученньlе знал,luя u опьlm d'шпрuняmuя обоснованttьtх u соцuаJIьItо оdобряел,tьtх petl,teltuй в условuях л4t.tоеообразuя
Jlсuз|-|еllньlх альmернаmuв, связанньlх с вьlпоJпlенuел,t muпuчtlых соцuаJtьIlьlх ролей лuчносmu(акrпuвньtй zраэtсdанult, оmвеmсmвенньtй члеl1 сел4ьu,, ultuцuаmuвньtй рабоmнuк,закоllопосJtуu,tньtй u соцuальlю оmвеmсmвенньtй собсmвuпtuк, ?рап,lоmньtй поmребumi,,tь),

Куль,гурlIые ориентиры JIичности и обшцесr,ва
l}ыltускник Irаучиl.ся:
V на основс I]JIадения основными обrr{ествоведческими понятиями раскрыва1ьособенности динамического взаимодействия мировой и национаJ,Iьной ку.ltьтуры в условиях

ди.lлога куJIьтур;
v раскрывать социаJIьное и личностное значение образования и самообразоваI{ия в

условиях возрастапия роли науки в современном обществе;

своего народа, современника и, в
модернизации разJIичных сторон
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V 
"uрактеризовать функции религии, ее роль в куJIь,гурном развитии обlцества,

ЗНачение уважения r(енностей иных культур, конфессий и мировоззрений в усJIоl]иях свободы
соI}ести;

V раСкрывагь причинно-сJIеДственные связи между мировоззрением и духовным
разви,tием JIичIIос,I,и, ее обязашностями, свобо:цой и ответственностью;

" 
Характеризо]]а,гь особетIности и супlIIость социальных параме,гроl] JIичносl,и,

ПРОЦеСС и фак,горы ее социаIизаL{ии, специфику проявJIеIIиЙ человека как индиl}идуаJIьности,
оценивать значение личностного самоопределения;

В bt пу с Kt t uK по JIуч um в о з л4 о JtOt о с mь н аучumь с я :
У uспользоваmь по]lучелl|lьlе знанuя об ocHoBHblx каmе?орuях моралu, ценносmях ч

udеалах ?улпанuзхпа, паmрLtоmuз]иа, zраэtсdансmвеtпlосmLl dля оцеttкu собсmвенttоzо повеdеlшя в
сumуаLluях м.оралы I о ?о вьtбора,,

Y поltuмаmь ыtачеItuе среdсmв м.ассовой uнформаъluu в uнформацuоlltlол4 общесlпв;
ОПаСносmь Mшluпy,|lupoBatlLlrl созltаlIuем L,l зttачеttLtе проmuсirldейсmсзuя u"l,t,,

\ npuл4etlrlmb полученLlьlе знаltuя dлtя вьtбора u oLleltKu opu,ulmu.prlB dосmu:лк,еttttя
JtсuзнеllноZо успеха,

человек и закон
Выпускник научится:
V исполI)зовать необходимые юридические термины и понятия дJIя характеристики

роли и места llpaBa в системе соци€Lтьных норм, специфики правовых норм и основных
источников права, важнейlrrих отраслей российского законодательстI]а и особенностей
законотI]орческого проt{есса в РФ;

U характеризовать с опорой на текст Конституции РФ основы конституционного
С1РОя РоссиЙскоЙ Федерации, конOтитуционные права и свободы человека и гражданина РФ,
механизм их правовой защиты; сущность презумпции невиновности, основные элементы
судебной системы в РФ;

V РаСКРЫВать сущность и значение правосознаI{ия личности, правомерного
lIоведIения;

" хаРак'Iеризова,гь соI{ичtльную опасность право}Iарушений и значение
неоlвра,гимосl,и lори.цической о,гI]етсl,веIII{ости дееспособного гражданина, специфику
леесrtособности и правоrзой отвстс,г]]еrIности несоверIпенноJIегних;

V *uрактеризоI]ать особенности гражданских правоотношений, важнейшис
признаки понятия юрилического и физического лиIIа, суIцность права собс,гвеннос,tи и его
ПРаВОВОЙ Защиты, способы реализации и защиты основных праI} потребителя;

V РаСКРЫвать признаки административного правонарушения, суtцность
ПРИРолоохранных и природоресурсных IIорм, социаJIьнуIо опасность экологических
правонарушений;

v исгlоJIьзовать полученные знания лJlя характеристики семейrrых
правоотноIttений, порядка и условий заклIочения и расторжения брака, прав и обязанностей
суб,ьек,гов семейных lIравоотношений ;

V lrримеI{ять знаIIия о трудовые праtsоотноIIIениях, пра]]ах, обязаннос,гях,
ответственносl,и работника и работодателя для оценки иХ правомер}Iого поведения и
возможностей заш{иты, раскрыва,гr, особенности положеFIия IIесовершенIIолетних в тру/]о]]ых
о I,ноlцеljиях;

\' исItоJrьзовать осноtsные понятия и и[Iституты угоJIоtsного IIрава IIри
хаРак'герис,гике IIресl,уlIJIения и угоJIо]]ноI,о наказания, характеризовать особенности и
граIIицы уголоllной отве,гстt]енносТи несовершеннолетних, различать основных участников
yI,oJIoI]Hoгo и граж/Iа}Iского судопроизводства;

V *uрактеризовать особенности и значение правового регулирования отFIошений в
сфере образования, порядок оказания платных образовательных услуг;
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V использовать правовые знания и умения дJIя критического восприятия IIравовои

иllформации СМИ, включая электронные; Iз неадаlIтированных источниках информации о

1]ооруженных конф.ltиктах оценивать необходимость и правомерFIость действий участникоts с

позиции международного гуманитарного права.
В ыпу с к t t uк по,цучum в о з л4 о Jtc I t о с mь н аучumь с я :

\ uспользоваmь пра(Jовьlе зttанuя u связанлlьlе с tluшu ул4елtLlя dля фор.ttluроваtlllя
способносmu к ]tuчнод4у сал,tоопреdеленuю в сuсmеме BaltcHeйu,tux оmраслей права,

с ал4о р е aJ luз ацuu, с ад4о к о н mр о лю,

Личнос,гь в системе социальных отношений
ВыпускIIик научится:
\' оttираясь на знания экономических поIIятий и терминов разJIичать особеrrнос,ги

экономики как науки и как способа хозяйствования, суtцнос,l,ь и стадии экоtlомической

lIся,геJrьности, экс,генсивлIый и интенсивпый экономический рос,г;
V раскрыl}аl.ь причинно-сле,г{ственные связи между уровнем развития экоI{омики и

уровнем жизни в с,Iране, между экономическим poc,I,oМ и разви,гием;
U харак,r,еризовать факторы, темпы и показатели экономиЧеского рос'[а,

экономический цикл;y оценивать роль рынка в экономической жизни, характеризовать законы спроса и

IIреIIJIожения, tsиltы рынкоl], роль конкуренции и монополий в современной рыночной
системе,

'' 
характеризовать особенности предпринимагельской деятельности и социаJIьно-

экономические функllии предпринимательства в обществе; различать основные

организационно-правовые формы бизнеса, оценивать условия уопешного
rIрелIIринимагеJ Iьс,гt}а,u характеризовать цели и источники финансирования фирмы, ее издержки и

прибыль, влияние конкуренции на деятельность фирмы,y оценивать роль финансов в экономике, описывать основные финансовые
инсти:l,уты преоб.ltадаIоI]dие теrIденции со]]ременного экономического развития lз условиях
t,.llобаlизаllии, оIIрелелять po:rb банков и банковских операции в разI]итии эконОмИКИ;

'' опре/{еJrя,гь особенносr,и труда и ,грудоустройства молодежи, собс'гвенные

IIерсllек,гИвы на рынкС тру/(а исхолЯ из позиI{ии понимания причин и вилов безработиllы;
u характеризовать роль и функции государства в современной экоIIоМике,

преоб:tадаIощие тенденции современного экономического развития в условиях l,лоба,тизации,

основные направления бюдже,гной, денежно-кредитной и налоговой политика государства,

общественные блага;
V раскрыI]ать место человека в системе экономических отношений как

рационального lIроизводителя и потребителя, носителя огtределенной экономической
куJIьтуры;

\' на ocнol]e причинно-следственных связей характеризовать экономические
инl,ересы и экономическое поведение субъектов экономической деятельности, взаимосвязь

экономиLIеской свобо/Iы и социа,rьной ответстI]енности хозяйствующих субъектов;
u определять на основе изученного преобладающие тенденции современного

экономического развития в условиях глобализаL(ии, место и роль России в международном

разделении трула.
ВыпусKttuк по]tучum возh|оJtcносmь научumься:

',| оцеltuваmь преоблаdаюu,|uе mutdенцuu соврелхенлlо?-о экоttол4uческо2о развLtmuя в

ус JIовuях zлоб алuзацъtu;
у усmалlавлuваmь взаuл4освязь экоtlол4uческuх u соцuаJlьltых процессов в

с()вред4еltl!о.ч обtцесmве, опреdеляmь на эmой основе собсmвалtуlо лlоdель эконо^4uческо?о

по в еD еrtuя в по в с е dH е вной d е йс mвumulьно с mu.
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JIичrrость и поJlитика
ВыпусктIик научи,гся:
u характеризовать сущность власти и власт}Iых отношений, особенности политики

и элементы гrо;rи,гической системы, способы государственного управления; оценивать
l1ричины и ооциiljlьllу}о опасность коррупции;

V раскрывать сущностные признаки государства, его фулкции и форм1,I,
характеризоваIL федеративное устройство Российской Федерации, объясня,гь опасносl,ь
llроявлений ccttapa гизма;

\' срав[IиI]ать l]олитические режимы, опираясь на их типологию; опрелеJIя,гь

правомерные формы политического участия при различных политических режимах;

" характеризовать супIность демократии, правового государства и граждаIIского
обtцес,гlза, сра]]IIи]}а,r,ь различные избирательные системы, определять место и роль местного
самоуправJIения;

V опре/(елять суп{ность многопартийной системы, характеризовать осноI]ные
и2lейrIо*поJIитические течеIIия современности, важпейшrие политические партии РФ;
характеризоваl,ь основные l1ризIIаки поJIитического JIидерства, место гIолитических эJIи,l, в
обrцес,гве;

Y раскрывать на примерах межгосударственЕые конфликты и формьт
сотрудничества, деятельность международньж политических организаций, характеризовать
причиIIы и посJIедствия войн, значение национilльной безопасности в усJIовиях г.lrобальных и
JIокаJIыIых угроз,

v оценивать с позиции политической культуры особенности по.ltитической
психологии и политического поведения в соI]ременных условиях, опасность проявлений
экс,[ремизма,,герроризма;

V g неадаптированных источниках СМИ находить и критически оценивать с
научных позиций IIоJIи,гические взгляды, формы участия ]] политике, формы политической
активности граждан

R bt пу с к н uк пollyчum в о з п4 о Jttl t о с mь н аучumь с я.,
У rлс.цыслеlпtо опреdеляmь собсmвеllllуtо полumuческую позuцuю u uспо.lLьзоваmь

п().ltученltые зlLа,lluя u ух4еlluя Dля са.uореалluзацuu, в ролu zраэrcdаtш,н.
Чеlrовек в l,лоба;rьном мире
Выпускник научи,гся:
V *арак,геризова,гь суш{ность процесса глобализации, его основные центры силы,

г_llобаrьный характер угрозы терроризма;
V на основе причинно-сJIедственных связей раскрывать г:lоба,rьные противоречия

в современном мире, взаимосвязь экологической ответственIIости и.экологической культуры
личнос,ги;

v извлекать информацию о глобальных процессах и противоречиях современного
мира из разJIичных неадаптированных источников маосовой информации, анализировать ее,

рilзличать факты, суждения и оценки, соотносить с имеющимися знаниями; l

" 
характеризо]]ать влияние процесса глоба;lизации на культуру, роль глоба-llьной

комlIью,t,ернсlй сети в ее раз]зи,[ии;
В bt пу с к l tuK по ]lучum в о зм о Jtc l l о с mь l юучumь с я :

У орuеrtmuроваmься в zлобальной uнфорлtацuонной cpede с учеmол4 спецuфuкu
uttформuцuч в z_,tобu.tьном Mupa.

Уzлублепttьtй уровень (рассчumан на 3 чhеd)

В рсзу.llьта,l,е изучения курса обшIествознания профильного уровня буде,г сформирована
основа социаIьной самоиl(ентификации личI{ос,ги обучающегося как гражданина России,
насJIелIIика богагых традиций и выдающихся достижений своего нарола, современника и, в
ближайшем будуlцем, активного участника процессов модернизации различных сторон
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общес,гвенной жизни. На основе про2lуктивгtой реф.llексии r(ettrtocтeй, оIIре/]еJIяюIIIих
общественные позиции человека, его отношение к социаJIьным явJIеI{иям и процессам они
сделаIот осознанный выбор социально одобряемых приоритетов и обшественно значимых
це;lей ]] качестве жизненного ориентира.

Учаlr(иеся будут глубже понимать целостность общества как развиваIощейся оистемы,
единство и взаимолействия основных сфер и институтов. Они осознбют основные тенденции и
возможные перспективы обrцественного развития, научатся выявJIять причинно-следственные,

функциона,тьные, иерархические и другие связи социzuIьных объектов и процессов, овладеют
базовым поняr,ийrrым аппаратом социальных наук. Учапдиеся поймут специфику социаJlьного
познания, овладеIот элементами методологии изрения соt(иаJ,Iьных явлений и процессов. Они
поJIучат возможность дифференцировать начаJтьные представления о социальном познании в
направJIении выделения самостоятельных научЕых областей, осознбют предмета изучения в
каждtой из этих облас,гей, спечифику познавательных средств.

Учащиеся расшIирят опыт испоJIьзова}Iия получаемых знаний и умегtий для принятия
обосtIованttых и социirльно одобряемых решrений ]] условиях peiulbнo складLIваIошихся
жизIIенIIых аIы,9рIIатиI}, связаIIIIых с выполнением типичных социаJIьных роJIей (граж.цанин,
чJIеIл ссмьи, рабо,гник, потребитель). Они научатся самостоятеJIьно моделироваIь социаIьtIые
си,гуации tlo залаIlным l]apaмeTpaM, l]ыявJIять возможIIые мотивы действий в определенных
ситуациях, аFIаJIизировать мотивацию собственных поступков и действий.

У них булут сформированы умения извлекать социfuчьную информацию из разJIичных
неадаптированных источников, анzLпизировать ее, соотносить со знаниями, полученными при
изучении курса, интегрировать все имеющиеся знания по проб.lrеме в единый комплекс. Они
научатся I]ыявлять FIедостаIощие звенья в освеIцеЕии отдеJIьных тем и вопросоI], вести
цеJIенаправлеIrный поиск такой информации в источниках различного типа, оценивать
иrlформационные источtIики с учетом критериев достоверности, полноты, первичности и др..

Учащиеся получат возможность сформировать мотивациIо к самостоя,tельному
изученик) обшIес,гвенных дисциплин, развить интерес к их проблематике, ралзвить интерес к
оtIределенным областям и аспектам научного обществознания.

Изучеllие обrцества и человека в нем
I3ыгIускник IIаучи,tся :

" 
характеризовать специфику общества как объекта изучения, особенности

научного и пенаучного социаJIьного познания, место общественных наук в системе научного
знания, соотнOшение философии и науки, основные науки, изучающие общество;

V осмысJIенно BJIaJ]eTb основными методами изучения соIIиалыIых явлеrIий,
сравнивать методы ес,Iествозн ания и обrцествознания;

Вьtпускнuкu получаm возп4ожносmь uспользоваmь поJlучелlньLе зналluя о спецuфuке
соцuально2о знанLlя u соцuальлlьlх наук, а mакже полученньtе ул4еlшя dлtя собсmва!но?о
профессuоItальлtото сал,tоопреdеJlенuя u вьtбора спецuальносmu dля проdоллсенuя образованuя,

Осrrовы фи"тrософии
Анmрополоzая
Выrlускник научится:

" харак,гсризова,[ь lrpollocc антропогенеза как научIIуlо ltроблему; особеI{tIости
природы челоl]ека как биосоциальной сущности, а чеJIоI]ечес,I,во как результат биологической
и социокультурной эволюции, сущность сознания, особенности обtцествеrrного и
иIIдиl]идуального сознания, деятеJIьность как способ сущестI]ования лIолей, многообразие
видов деятельности, потребности и интересы как мотив деятельности;

V на ocнol]e причинно-сJIедственных и структурIrых связей раскрывать
в:Jаимосвязь созItilIия и,геJIа, деятеJrыIости и мыIпления, мышления и языка.

Вьtпускнu,к поJlучum возл4оJlсносmu научumься оценuваmь роль сад,lосознанuя в развumuu
jluчносmll, собсmвuлtьlе л4оmuвьt u поmребносmu.
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Кульmуролtоzuя
I}ыпускtlик научится :u характеризовать сущность д}ховной жизни человека и человека как духовное

сущссl,во; особеIrIIости его мировоззрения в зависимости от идеалов, целей и ценностей;
V объяснять особеннос,ги религии в ее культурологическом l]онимаIlии,

характеризоI}ать мировые религии, оце}Iивать роль религии в жизни общества и человека;
V lla oc}IoBe I]JIадения культурологической терминологий характеризовать

cyulнocTb художестtsенной культуры, социilльные функции искусства, определять спечифику
массоtзой, народцной и элитарной культуры;

" характеризовать роль науки в системе духовной культуры, роль научного знания
в современном обществе.

Теорuя позлlаlluя u лоzuка
l}ыгtускник научи,[ся:

" 
харак,геризоваl,ь своеобразие познаIIия как деятельности и рiвJIичные ви/]ы

зIlаlrий как ее резуJIьтат, объясгIятl, особенlrости научного знания; обт,ясItять сущIIость
понятия истиIlы и ее кри,l,ерии, выдеJIять сущностные разJIичия истины абсолIотной и
о,l,носитсJIыlой, истины и заб:rуждения; разJIичать формы чувс,Iвенного и рациональноl,о
познания, определять взаимосвязь мыIпленияи языка, эмпирический и теоретический уровни
научного знания:

" 
характеризовать и использовать в IIроцессе познавательной деятеJIьности законы

логики, /Iедук,гивный и индуктивный метод рассуждений и умозаключений, докIватеJIьство,
наблюлений, эксrrеримеIIт для обоснования истины; специфику воздействия СМИ FIa массовое
созIIаIIие.

В bt пу с кнuк по ] lучu m в о зм, о Jlc l t о с mь н аучumь с я,,
У uспо]tь:lоваmь в познаваmельной u соцuа]lьной dеяmельltосmu, разлtuчньtе Budbt

объясltеlшй,, замечаmь u крumuковаmь распросmранелlltые оtl,шбкu в повсеdневньtх

рассуэtсdеtluях, прu]l4еняmь в duскуссuu dопусmuл,lьlе прuел|ы рацuоltа]Iьrlо?о спора,,
Y вьtявляmь в неаdапmuроваLlлlьlх uсmоцluках д4ассовой uнформацuu спсlсобьt

.л4аIluпу"цяцuu созllаlluем, усmановкu u сmереоmuпы.л,lассовоZо созllанuя.

Эmuка
Выпускник научится:
V разJIиI{аIь lIоIштия этика, мора,чь, нравственность;

" харак,[еризоtsать основные категории этики, сущность проблемы смысла жизци,
соотношение свободы воли и нравственной оценки деятельности чеJIовека, его нравствеIIных
и волевых качеств,

U определять специфику нравственности как области индивидуально
о,гветс,l,веIIпого поведения;

I}ыпускttuк получum возл4о)tсносmь: uспользоваmь полученньtе злlалtuя об ocHoBHbtx
каmе?орuях эmuкu 0,ця лuчносmноlо самоопреdеленuя u сад4ооцеltкu.

OcrloBt,l fкоtlомики
I}ыttускник научи,Iся

" 
характеризовать экономику как науку, специфику ее предмета и Me,t,oJ]oB,

основные фак,горы производства;
V раскрыватL проблему ограниченности ресурсов и экономическую природу

аль,tерна,гиl]нои стоимос,ги;
V сравни]]ать различные типы экономических систем, характеризоватL их

l1остоиI{с],ва и недосl,аl,ки с точки зрения реп]ения главных вопросов экономики;
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V опреltсJIятL особенIIости функционирования рыIlочного механизма IIа основе
действия :]aKoIIol] рынка, вы/(еляl,ь пеt(еновые фак,горы cllpoca и предложеIIия, супIность

рыIIочного равI{овссия и раI]новесIrой выручки, влияние лефиuитарноI,о спроса и избыгочного
предложения на рынок, суu]ность эластичности спрооа и выручки;

V сравнивать типы рыночных структур, определять IIреимущества конкуренIIии,
виды монополистической конкуренции, оценивать значение антимонопоJIьного
законода,геJIьства;u характеризовать сущность виды и мотивы предпринимательства, различать
организационIIо-правовые формы предприятий, источники финансирования бизнеса, виды
ценных бумаг;

V анаIизировать дея,гельность фирмы с точки зрения ее экономических це;tей,
издержек, ttрибы.ltи;

V раскрыв0llr сущностные lIризнаки и механизмы функчиоFIирования рыIIка,гру/(а;
особенности реальной и номинальной заработной платы, различных форnл опJIаты,груда;

V *арактеризовать сущность понятий рабочая сиJIа и безработица, ее ,l,иllll;

факторы, l}лияюIцие на уровень безработицы, сущпость государственной поли,rики в обrlасти
заня,l,ос,ги;

V рассчитыва,I,ь бюджет семьи исходя из имеющихся источников доходов,
опреl[еJIя,l,ь структуру се расходов;

u харак,tеризова,гь особенности макроэкономического анаJIиза, и
макроэкономических агентов, механизм макроэкономических рынков и экономичеоког,о
кругооборота;

V различать и характеризовать показатели экономического роста (ВВП, ВIIП,
номинальный и реальный ВВП), фазы экономического цикла, виды и причины циклического
развития экономики,

V раскрывать связь между экономическим ростом и уровнем благосостоя|lия,
межj]у фак,горами и темпами экономического роста;

u харак,геризоI]атIl мехонизм денежного обращеIIия, сущность и функции
различных ви/lов дIeHcI,; cylllнocl,b понятия ликвидностL, причины инфляrдии в России и ее

социально-экономические последстI]ия ;

V оценивать ролт, банков в экономике, осI{овные направления l{енежно-креllитной
политики Щентробанка;

V разJlичать и характеризовать функчии различI{ых видов банков и других
финансовых организаций ;

V раскрывать роль государства в рыночной экономике, экономические функции
госуларства, смысJI и назначение общественных благ, структуру доходов и расходов
госбюлжета, суп{ность и причины существования государственного долга;

u характеризовать функции нalлогов, их основные l]иды и эJIементы, системы
налогообложения: пропорционitльную, прогрессивную, регрессивную, их влияние на развитие
экономики, сущность бюджетно-налоговой политики государства;

V раскрывать структуру мировой экономики, характеризовать международное

разделение труда и формы экономической интеграции, характеризовать особенности и
мсхаIIизмы фуrtкllисlIIироваIIия вztлIотноI,о рыIIка, современные тенденции развития мирового
хозяйст}за, сушIность государствеIrrrой политики l]o внепIней торговле,

Rьtпус Kt tuK по Jlучu,m в о зм о )lcH о сmь
у tшучumься uзвлекаmь u крumuуескu оценuваmь uнфорллацuло о cogpe,иellHblx

mенi)енцuях елобальttоzо экоltо.л,luческоlо развu.muя u,з раз.цuчlIьtх uсmочнuков
н е aD апmuр о в ан н о й uH ф орл,tацuu ;

у опuраmься tla по]lученньLе знаttuя u ул4енuя прu вьtборе профессuй, связанttьlх с
экоtlом.uкой.

Основы социологии
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13ыгrускник tIаучи,гся :

" 
характеризоватl,ь разJIичные соl(иаJIьные и этнические обпIности и l,руIlllы.

разjIича,],ь их l]иllы, особеннос,ги субкультуры, место в социсuIьной структуре общес,гва,
сущность llоня,гия национализм и патрио,r,изм;

V раскрывать сущность социальной стратификации и социального неравенства,
место и роль среднего класса в социальной структуре, особенности гендерных отношений в
современном обшIестве, основания феменизма;

V описывать общество с точки зрения основных социа!,Iьных институтов (семьи,

брака, обрzвования, СМИ, религии), их струк,гуры, функций и роли в х(изни общества;
u характеризовать специфику различных видов социапьных норм, сущность

социального контроля и о,l,кJIоIlяIош{егося поведения, значение социаJrьного контроля в

llp()I lсссе социiiJlи:]ации JIичuос,l,и;
u харак,геризовагь и сравнивать социа]чьные статусы и роли, в ,t,oм чисJIе

типичные r]ля Iоношества;
V раскрывать причины, механизм социаJIьной мобильности и харак,геризо]]а,Iь

ос}Iовные канаJIы соци€uIьной мобильности в современном обществе,
V характеризовать Ilричины, сущность и особенности социaльных конф.llиктов,

оl]исыва,l,ь возможIIые пу,ги их разрешения;
V tIa осноl]е анzL,Iиза текущей иrIформации объяснять особенности социаJIьпого

развиl,ия современного российского общес,гва, вылелять и характеризовать соrIиальные
проб.lrемы соlзремеIlttой России, Конс,ги,гуlIионные основы социаrьной (наllиоtIаtьной,
демографической, молоlIежной) политики в Российской Федерации;

Вьtпускнuк по]lучum во злло)tсно сmь научumься
У раскрываmь прuчuнно-слеdсmвенrtьtе u функцuональньtе связu Meacdy

экоltод4lrческuм Ll соцuальньIл4 развumuелl, факmоры, влuяюu4uе на соцuальную сmабuльносmь
uлu кон флuкmно с mь о бu4е с mв а,,

\ uспользоваmь Henomopble ллеmоdьt соцuолотuu dля сбора u обрабоmкu mекуtцей
uлlформаъlьtu о соцuаJlьlюй сmрукmуре u соцuальrtой DuHaMuKe;

Y опuраmься tta п(),LLучеttл!ьlе соцuOлO?uческLlе знаlluя прu вьtборе профессuit,
связаllньtх с daltHoй обласmью наукu.

Основы lIолитологии
13ыпускник научится:
u характеризовать политику как общественное яIзJIение, сущность и специфику

I]ласти и вJIас,[ных о,гноlпений,
\' ана,тизировать структуру и функции tlолитической системы, место и роль

государстI]а ]] IIоJIитической системе, характеризовать его призFIаки, функции, сущностI)
сувереIrитета, рzLзличать формы праI]JIения (монархия, республика), формы государстI]енно*
территориаJIьного устройства (унитаризм, федераlизм); определять место СМИ в
политической сис,геме общества;

U характеризовать гражданское общество и правовое государство, признаки
пра]]ового государства и значение общественного контроля за деятельностью институтов
ttуб.llичной ]]Jlас,l,и ;

V сравнивать политические режимы на основе различных типологий;
V раскрыr]аt,ь супlность демократии, ее осI{овные цен}Iости и признаки,

х арактеризо ваl,ь проблсмlя соврсмен но й демокр атии
V оtlисIrIl]оIь механизм lзыборов и избирате:lьной кампании ]} .цсмократическом

обществе, различать и сравнивать типы избирагельIjLIх систем: мажоритарной,
пропорциональной, смешанной, влияния СМИ на позицию избирателя;

" характеризовать политические партии и движения на основе их типологии,
признаков и функций, сраtsнивать партийные системы, основные идейно-политические
течения, их IIеIIнос,ги;
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'' 
хirрактсризова,l,ь сущность IIоIIятия Ilолитическое JIидерс,г]]о, IIоJIи,гическая

:)Jlи,t,а. llоJlиl,ическая куJIь,гура: разJIичать основания l,ипологии IIоJIи,гических JIи/{еров,

lIоJIи,гичсских эJIи,l,,,гипоl] tIоJIитической куль,гуры;

" 
харак,[еризо]]а,l,ь место чеJIоI]ека в IIоJIитической жизни, особенности

tlоли,гической психологии и политического поведения, формт,l политического участие,
объяснять истоки и опасность политического экстремизма как обществсFII{ого явления,

V раскрывать особенности политического процесса, причины политических
конфликтов, пути их урегулирования.

BbtпycKttuK получum во зп4о)lсносmь
\ позлtако.п4umься с важнейu,tuлwu меmоdал,tu полumолоzuческой наукu dля оцелlкu,

octIтBIIbIx влtупlреItней ъt BHetalteй ltаправлелlu,й по.пumuкu zосуdарсmва, преdсmавленньIх в СМИ,,
\ uспользо(jаmь поJlучеllltьlе зttаtпtя dля алtалuза собсmвutltо2о полumuческоZо

псlвеdеttuя u dопусmu.мьtх 0ля себя форлl поJшmuческоzо учасmuя, понLlмаlluя механuз.uов
u з б up аm е.п ь l l ы х m е хн о.ц о zuй в uH ф о p,l,t ацuо I п l о м. о б щ е с mв е,,

Y rlпuралtlься lla поJLучеIпhtе знаltllя u yшelturl прu rзьtборе профессuй, связанltьш с
полumолоеuей.

Основы lIpaBa
Rыпускllик научи,l,ся :

" 
характеризоI]ать сllецифику права в системе социальных норм исходя их

суIцItос,[и, поня,гия и rценнос,ги права, осноl]ныс источники права и сис,гему шpal]a, сис,l-ему

российского законодательства, место КоtIституции РФ в ней;
V tlttисывагь сущность и lIорялок законотворческого процесса в Российской

Федерации;
Y разJIичать субъекты правоотношения, юридические факты и события;u характеризовать правовое отношение, основания, сущность и виды юридической

о1,1]еl,с,1,1]сннос,l,и, особеннос,ги правовой ответственности несовершеннолетних, правовые
сrtособы разреuIения конфликтов;

" 
харакl,еризовать и иJIJIюстрироватL примерами мес,го и роJIь прав человека как

основа ttравовой сисl,емы Р(D, ocrroBl{ыe конституционные обязанности гра}кдан РФ, пpaBoBlne
способы их заIIIи,гы;

\/ 2цсмо[Iсl,рироl]ать IIоIIимаIIие основ конс,гиl,уционного с,гроя РФ, сущнос,ги и
организации публичной власти в России;

V раскрывать сущность и конституrIионные пути rrастия граждан в угIравлении
делами государстI]а, особенности избирательной системы Российской Фелерации;

V *uрактеризоI]ать основные правомочия правоохранительных органов Российской
Федерации;

V разJIичатьсIrеtlификуправоотнопlенийвсистемеэкоJIогического,граждапского,
lpy,r(()I]o1,tl. ссмсйltоt,о" аl(миIlис,I,раt,иt]IIого угоJIоI]ного пра]]а;

U характеризовать сущность понятия дiееспособность, юридическое и физическое
лицо, рабо,голате:tь и работник, имущественные права, право собственности; объем
дееспособности несовершеннолетних и законные tIути разрешения гражданско-правовых,
трудовых, семейных споров, защиты интересов детей

V раскрI)IRать правоRые ocHoBLI соI{исшьной затrIиты и соIIиального обесгtечеIIия,
закJIючения и расторжения брака, заIциты интересов cyIIpyI,oB, ролителей и детей,

\' сравнивать и разJIича,r,ь административное и угоJIоl]ное правонарушение, виl.(ы

аr{миниOтраl,ивIILIх и уl,оJIовных наказаний, границы административной и уго:lовной
отI]еl,сl,веIIIIосl,и несоl]ерпIеннолетних,

" 
харак,r,еризова,I,ь осноtsы праI]ового регулирование отношений в сфере

образоваtrия, основные праI]ила приема в учреждения профессионального образования;
V раскрывать сущность права на жизнь и особенности его защиты I]

международным гуманитарным правом в условиях вооруженных конфликтов.
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ВbttlyскttttK по]tучum возмоJt(:t lосmь tшучumься
?pa.|4()mtto оперuроваmь правовой uнфtlрlwацuей, по]lучеtttюй uз разлuчньtх

uсmочнuков,
Y прu.|l.еIlяmь правовьlе уtанuя dля оцеttкu право,\4ерносmLt

учасmlшtков правOOmttошеttu[t, в mo.\,t чuсле u свочх собсmвенньtх,,
у опuраmься на по"цучеLtltьlе правовые зна|Iuя lle mo]lbюO в

сLLпхуацuях, но u прu вьtборе профессuй, связаttltьlх с лорuспруdеttцuей.

dейсmвuй раз]lччl!ьlх

разлuчtых бьtmовьLх

].2.3.5, Маmеллаmuка: алzебра u начала аналuза

Базовьlй yponeltb (рассчumан на 4 чhrcd)

13 резу:Iьга,l,е осl]осIIия базового курса а:rгебры и IIачаJI анаJIиза обучаtоlttиеся llоJIуча,г

IIре/{ста]}JIсIIие о ма,гсматикс как о час,ги мировой ку.]rьтуры и о мес,l,е математики в

современной циви;rи:]аIIии. о сttособах оilисания на матемаl,ическом языке явлений реаJIьного
мира. о возможности аксиоматического построения математических ,георий. l1ол1^lат

дальнейlrtее развитие IIредставJIения обучающихся о магематических понятиях, входящих в

фуrr2цамеtt,гаIыIое ядро шкоJlьного образования, как о важнейших математических моделях,
lIозI}оJIяIOщих оllисыl]ать и изучать реальные процессы и явления.

Обучаюлlиеся овладеют базовым понятийным аппаратом по основным разделам
содержания, чl,о предIIоJIаI,ает зI{ание основIIых для данного курса теОрСМ, фОРМУЛ,
аJII,ори,гмо]] решения, методов доказательств и умение их применять, умение локазыва,гь
,георемы. выRолить форму;rы из заданного для ланноl,о курса перечFIя, проводить

докiватеJIьные рассуж.цения в ходе решении задач,

Выработаю,г умение выполнять точные и приближенные вычисления с

лейсr,виr,ельными числами, с раликалами, степенями, логарифмами и тригонометрическими

фуrrкциями, соче,l,ая устные и письмеIrные формы работы, проводить прикидку и оценку

резуJIьтатоI] вычислеttий, выttолIIять простейшие преобразоваIlия выражений, включающих

раликаIы, сl,сllеIIи, .;tогарифмы и ,григономс,lpические функции, испоJIьзовать I,о,l,овые

комlIьюl,ерные IIрограммы в IIроцессе реIIIения вычислиl,еJIьных заl"{ач и:] ралзличных раз/{елов
курса.

()в:lаl[сttl,г с,l,анl(ар,l,ными lIрисмами рсшения рационiUIьных и иррационаJIьных.
IIоказателыIых. с,l,еtlенных, тригономе,lpических уравнений и неравенств, их сис,гем; умением
использовать идею координат на плоскости для графической интерпретации алгебраических
обт,ектоlз (уравнепий, неравенств, систем с двумя переменными), использовать го'говые

комIlьIотерные IIрограммы, ]] том числе для поиска пути решения и иJ]люс,r,рации решения
уравнений и нераI]е}Iс,гв.

По;ryчаr, предс,гаI]JIения о процессах и явлениях, имеюпIих tsероят[IостныЙ характер, о

с,l,а,гис,l,ичсских закоIIомерIIос,r,ях в реальном мире, об осIIовных понятиях элементарной
тсории всроя,гн()стей (случайные собLIтия, вероятность, случайная величина); приобреТу,г

умение исIIользовать основные статис,гические характеристики при иссJIедовании ланных и

Ilриня,l,ии решений в lIрак,гических си,[уациях, в том чисJIе с исIIользоваIIием вычислительноЙ
,t-сх}Iики, IIахо/lи,l,ь и оrIенивать вероятности наступления событий в простейших практических
си,rуациях, нахоl(иl,L осIIовныс характеристики случайных веJIичин.

[1о:rуча,г прелставлеItия об основных идеях и метолах математического ана;tиза, об

основных l{оняl,иях матемагического аFIаJIиза: о геометрическом и физическом смысJIе

l]роизволIIой. интегрzUIе, как площади пол графиком функции, первообразной как способе

нахожl,{сIIия tIу,I,и lIo скорости; преltставJIения об основных эJIемеrIтарных функциях: :rинейной

и ква/lра,гичrrой фуrrк]{ии. с,гепеIIных функциях с IIеJIым показателем, корнс квадратном и

кубическом, rtогарифмических и показагеJlьных, тригонометрических; умение распознаI]ать
вид зависимос1и гlо графику и по описаниIо, строить эскизы графиков зависимостей, заданных

в табличной форме или формулой, умение характеризовать поведение функций заланных
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t,рафичсски, в ,гом IIисJIе I]о:]расl,апис, убываIIие. ограIIичсI{}Iос,гI), llериодичносl,ь, нzUIичис
JIокаIьпых максимумов и миIIимумов;

Мноr,оч.llены
Rыпускttик IIаучится:
\' владеть поняl,иями кс,ганлар,гный вил мноl,очJIена), (степень многочJIена),

(корень многочJIеFIа),
V находить рационzшьные корни многочJIенов с целыми коэффициентами;
v применя,гь теорию многочленов к решению алгебраических уравнений (не выше

четвер,гой стсгlени) и к исследованию функций;
V ttptl1]ol1и,l,b J[ока]заl,еJIьные рассужl1сния, используя теоремы а,rгебры и их

c.,Ic"lc l lJия.

I3 ып)lс Kt t u к п о.! lучum в о зм,о )tc| I о с mь,.
\ .уl.rубttmь u развumь преОсmав.цеrluя tl меmоdах u способах реutеttuя

u. t.,e б рu uч а L, к l t.y ) рu|j I l а t t ч й.
Y развumь преdсmавлеttuе об элем,енmарной алzебре как часmu ,маmемаmuкu,

п.ос(]яu4еIlltой petuettulo алzебраuческuх уравнеtluй с odHuM llеltзвесmttьt,м, u ее связu с dpyzuMu
о б.ц ас пlя.л,t.u .лlаm е м.а п,luкu.

Компlrексные чисJIа
I}ыttускtrик научи,l,ся :

V I]JIаде,гь поI{ятиями (комплексное чисJIо), (действитеJIьная часть компJIексного
чисJIа). (мнимая час,l,ь комlIJIексного числа), (модуль компJIексного чисJIа), (аргумен,г
комIIлексIIоl,о чисJIа);

V раскJIалывать многочлены с лейс,гвительными коэффициентами на линейные
множители в IIоJIе комплексных чисел.

I}ьLпу с к Hu к по jtучu m в о змо Jлс н о сmь,.
У развumь преdсmавленuе о чuсJlе u чuсJlовьlх сuсmеJиах оm lюmypaлbllbLx do

K().\lп.|le\cltblx ч1,1се"|l,, о po"llu Lluс.п()вых сuсmел,l в развumuu наукu.

'JlleMclt,l,apIIыc фуllкlции
Выt lускttик ItауIли,гся,
V lз.;tа/{сll) II0IIя,гиями (корень стеlIсrIи l?), (cTelleнb с рационаJIьным llок€Lза],еJIем),

клогарифм), (сиFIус), (косинус), (,[ангенс)) (котангенс), применять их при l]ычисJIениях;
владеть понятиями с,гепенной, показательной, логарифмической и

,григонометрических 
функций ;

V владеть стандартными приемами рошения рациональных и иррационаr,Iьных,
lIоказатеJIьных, стеllенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;

\/ с,грои,lь и иссJIе/lоl]а,гь ма,l,ематические модеJIи I]рактических залач и задач из
смежIIых дисциlIJIиIl, применяя аппарат элементарных функций,

В ьtпус Kt tuK по.|lучum в о змо Jк:н0 с mь,.
\' 1лазвumь преdсп,tав:tеttuя об элеменmарllых фужцuях как о ваuснейu.tuх

.vаmе.|rа.muческuх .лlоdеltях, позво.,Iяtоu|uх опuсываmь u uзучаmь реа,,цьLlьlе процессы u явленuu,,
У ttспользOваmь ?omoтble коJ|,tпыоmерньlе про2рал4л4ьl dля поuска пупхu реzаенuя u

u.л.| по с m р а Lluu р е u,t, е l t u,я у р а в н е t t uй Lt ll е р ав е Lt с lпв.

llроизводная и ее примеIIения
13ыltускник II?уrlц,дg",
V ttоJIьзова,гься IIоIIя,гием о предеJIе последовательности, применять форму.llу

суммы бескоllе.ttlо убт,tваltrlтIей геометрической lIрогрессии;
V по.llьзова,гься понятиями IIредел функllии в точке, непрерывность функции в

,гочке, tIроизводная функции в точке, геометрический и физический смыс.ll производFIой;
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\/ tIримеllя,[ь lIроизволную фупкции при решении 
,гекстовLIх. 

физических и
геоме,грических заl(ач.

В ьtпу с Ktt u,K по ] Lучum в о змоJtсн о сmь,.
\ уаtубumь u развumь преdсmавленuя об ocHoBHblx udеях u м,еmос)ах

-\1 а п1 е.vа mч ч е с к () ? () al t а.|Iuз а
\ ttспоJLьзоваmь проuзвоdttую dля харакmерuсmuкu свойсmв фуlжцuональttьtх

завuсч.|rосп,lей, riозltuкаюLцuх в реа]tьнол4 ,ь|upe, в mо.u чuсле оцеltuваmь uх скоросmu росmа u]lu

у б ы ri а t t uя, р е zu аm ь пр о с m е йlttu е з ad ачu о пmuмuз ацuu.

Ин,геr,раLr и его приложения
Выltускttик IIаучи,l,ся :

V ttоJtьзоI}аться l]оIIятисм об определенном интеграле как плопIади криволинейной
,граtIеrIии. о перtзообразной фуrrкrtии;

V rIрименять оllре/(еленItый интеграл для решения заlIач практического характера.
В ы. п.у с лt t t bt l; п о,ц у ч. Lt lп в о з,I4 о ) lu l о с mь,.
У ,|,;,.,Lубumь u развumь преdсmа(].цеLluя об ocHoBHbtx udеях u меmоdах

,м аmе,\| аmLlч е с ко ? о clll аjluз а 
"',| прu,uеtпmь uнlпеzрал dля реtl,tенuя заdач uз dpyzux разOелов J\4аmемаmuкu 11

c.|l е Jtfi l blx d uc цuпltul t.

Верояr,нос,l-ь и статистика
Выпускtлик IIаучится:
V влалетI) lIонятием об упорядоченных и неупорядоченных выборках, понятиями

размеII{еIrия и соче,[ания. формуrIами I]инома Нькlтона;
V tз.;Iа/lеLl, IIоIiятиями суммы и произl]едения собы,гий, несовместIlых и

независимт,lх собыr,ий, условной вероятности события и пользоваться этими понятиями при
решснии задач'

\' в:rаlfе,гь lrонятием (математическое ожидание)), зFIать формулу вероятносl,и
чисJIа yclIexoB tl серии испы,гаltий IiерлIул:rи.

I}ьtпус, к lt u,K п о jlучum в о з_мо )tct l о с mь,.
\/ у,.:lубumь преdсmав]Lеtluя о.ллеmоOах сmаmuсmuческuх uссttеdслваttuй,
\' по,,tучumь преdсmавLtеttuя о вероrlmносmной прuроdе Mlto?ux фuзuческuх u

б t t t l - t t l z u ч е t, к l,t х t u л, ( ) t l ( l -u е р t t t п, m е й.

Уzлублtеttньtй уровепь (рассчumан на б ч/неd)

Опреде:lения lIланируемых результатов для базового и профильного курсов zшlгебры и
нача"I анализа практически совпадают. Одноако, сами эти результаты сушественно
рii:}JIичаIоl,ся.

()сновные разJIичия обусловлены разJIичием в требованиях к глубине освоения
учебноt,о ма,гериаJIа, /.Iостиl,аемоЙ при изучении базового и профильного курсов, и степеньIо
riрорабогки учсбllоt,о ма,l,сриаIа. Соо,гветственно, дJIя оценки lIостижения планируемБIх
рсзуJIьl,а,гов rrрофи.;rьIlого курса аtгсбры и начал а}IаJIиза испоJIьзуIотся более сложные
задания. формулировка которых не определяет однозначно способ решtения, с тем, чтобы
учап{иеся могли продемонстрировать овои достижения в облас,ги математической lIодгото]]ки,
1,Iоl(,гI]ерж/IаIоIIIие cKJIoFIIIocтb к гrрофессиоIIаJIьному изучению математики, в частIIос,ги.

умение оригиI{аJ]ьно мысJIить, нахоlIи,гь нестандартFIые решения,

l} резу:rы,а,ге освоения rrрофилыIого курса а,rгебры и нача]т анализа обучающиеся
IIоJIуча,г IIре/{с,I,аI]JIс}Iия математике как о части мировой куJIь,гуры и о месте математики в
совремеIIной цивилизаt{ии, о способах описания, на ма],ематическом языке явлений ре€шьного
мира; о ,tру/(е 

учеIILIх_м€lтематиков, о роли аксиоматики в проведении дедуктивI{ых
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рассуж/]еtIии, о ]]озN{ожIlости IIосI,роеIIия маl,сма,гичоских l,еории на аксиоматическои осно]]с,
о }Iеобхо/{имости доказатеJIьс,гв при обосноRании математических у,гверждений. IIо:rучаr,
лашIьItейшtее разви,гие предсl,авления обучаIощихся IIаJIичие представлений о матема,[ических
liоняl,иях, входящих в фундамен,гilльное ядро школьного образования, как о важнейпlих
ма,Iемаl,ических моIIеJIях, позвоJIяюп{их описыватL и иссJIедоватI) реаJIьные tIроцессы и
явлеIIия.

Обучаlошlиеся о]]JIадеIот бirзовым поня,гийным аппара,гом по основным рzlз/{еJIам
соil(сржаlIия, l{,0,() IIpellllOJIal,ae,], зна}Iие осtIо]]IIых для данного курса ,георем, 

форму:r,
аIl,ори,гмов реIIIсния, мстоl(оl] доказатеJIьств и умение их применять. Приобретут умение
/_(окitзыва,r,ь ,r,еоремы, tsыволи,гь формулы, умение их доказывать и применять, проводить
/](оказа,I,еJIьIIые рассуждсIIия l} ходе решении задач, находить нестандартные способы решеIrия
за, (ач.

t3ырабо,гаtо,г умсIIие выполнять ,гочные и приближенные вычисления с

дсйс,t,lзи,ге:Iьными числами, с радикzulами, степенями, логарифмами и тригонометрическими
фуtrкrtиями. с()LIе,гая усl,ные и lIисьмсI{ные формы работы. Ilаучатся llроl]о/tи,гь lIрики/{ку и
оцсIIку резуJtь,l,а,гов 1}I)IчисJIений, выl]оJI}Iя,l,ь преобразования выражений, вкJ]IочаIощих
комllJIексные чисJIа, раl{икzuIы, с,l,еlIсIIи, ltогарифмы и тригономе,l,рические фуttкtlии,
исlIо.]Iьзова,гь l,о,говые компыо,герIIыс программы в процессе решения вычисJIиI,еJIьных задач
из разJIичных раз/Iелов курса.

Овладето,г стандартными приемами решения рационаJtьных и иррационtlльных,
IIоказа,I,еJILI]ых, с,геlIенных, ,григоFIометрических 

уравнений и нера]]енств, в тoм чисJIе, с
IIараметрами, их сис,гемы.

IЗыработают умение исгIоJIьзовать и/]еIо координаI }Ia плоскости для графической
иII,герIIре,[ации а"lIгебраических объектов (уравtIений, неравенств, систем с дl]умя
llеремеIIIIыми). исгtоJIьзовотIr готовLIе компьк)терные программы, в том числе для поиска пути
решеIIия и иJIJIIосI,рации рсIпения уравнеtiий и неравенств.

llолуча,г IIрсдставJIения о процессах и я|злениях, имеюIllих вероятностный характер, о
с,[а,I,истичсских закономерносl,ях в реальном мире, об основных понятиях элеменr,арной
тсории l]ероя,t,Ilос,гей (случайные собы,гия, вероятнос,гь, с:tучайная величина). Вырабо,гаю,г

умеIIие исlIоJIьзоi}а,[ь осIIо1]IIые с,[а,гис,гические характеристики при исследоваI{ии даr{ных и
ItриIIяl,ии реlтlсttий в прак,[ических си,гуаIIиях, l] том числе с исl]оJIIlзованием вычислиl,ельной
,гсхIIики: 

умсIIис сосl,аl]JIя,I,ь l]ерояl,нос,гIILIе модели по усJIоt]ию задачи и вычисJIя,гь
l]ероя1,1Iос,I,и IIасI,уIIJIения собы,гий, в ,t,oM чисJ]е с IIримсIIеIIием формуJI комбинаторики и

ocIloBllblx l,еорем ,геории l]ер()я,гIIос,гей, Irаltичие l]редстаlзлений о распределениях вероятностей
с.;lучайных l]еJIиI{ин, умение иссJIе/(оI]ать с.]Iучайные l]еличины по их распредслениIо..

11олучат представления об основных идеях и методах матеь4атического аtrаIиза, об
основных понятиях математического анализа (предел, непрерывность, производIlая, ин,tеграJI
и Itсрвообразная) и их свойствах, об основных элементарных функчиях: линейной и
кllа,цра,гичrtой функllии, степенных функциях с действительным показателем, корне
к]]алратIIом и кубическом, логарифмических и показаIельных, тригонометрических.
Ilриобрсr,у,l,умсIrис расllознаl]ать вил заI]исимос,ги по графику и по описанию, строить эскизы
r,рафиков заlзlrсимос,гсЙ, задаIIIIых в табличноЙ форме или формулой, характеризовать
lIol]e/rlellиc фуrrкrlий, в ,0,сlM чисJIе ]]озрастание, убывание, ограIIиченность, периодичнос,t,ь,
наJIичие локальных максимумов и миIIимумо] , испоJIьзуя, при llеобхо.цимосl,и, аIIIIара,г
математическоl,о анаJIиза; умеIlие распознава,I,ь виlI зависимос,l,и IIо графику и IIо описаI{иIо,
с,грои,Iь эскизы графиков зависимостей заданных в,габличrrой форме иJlи формуrrой.

Мшоt,оч"rlены
Выrtускник научится:
\' в.;lаl{е,гь поняl,иями кстандартный вид многочлена)), (степень многочлена),

(кореIIь мIIогочJIена);
V ttаходиl,ь рационаJIьные корни мIIогочJ]еIIов с цеJrыми коэффициентами;
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\/ ttриN{сIIяl,ь ,геориIо многочленоl] к решiсIIиIо аJIl-ебраических ураI]нений и к
исOJIедова}Iиrо функчий;

V проводить доказатеJIьные рассуждения, используя теоремы а,тгебры и их
сJIе}lс,l,вия.

Выпу cKl tъtк по ]Iучum в о змо Jlсн о с mь :

Y уzлубumь u развumь преdсmавленuя о меmоOах u способах реu,lеttuя
uLtп бра u ч ес к uх yp.lBl t е t t u й,,

\ разriumь преdсmавленuе об urcлtеrtmарной алzебре как часmu д4аmел4аmuкu,

посвяu,|еtltlrlй peu,tettulo алzебраLlLLескuх уравttенuй с odHulw неuзвесmrlыJи, u ее сбязu с dруzuлtu

о б л а с mя.uu м а m e.M,a,mLlKLl,

КомплексIIые числа
Выrtускник научится:
V вла}Iеl,L llоняl,иями (комплексное число>, кдейсt,вителыIая часть комllJIексного

чис.]Iа). (мнимая час,l,L компJ]ексного чисJIа), (молуJIL компJIексlIого чисJIа), (apl,yМeHT

KOMtIJleKcHO1,o чисJIа):
V раскJIадывать мноI,очJIеFIы с действительными коэффициентами на линейные

мIIожиl,еjlи I] lIOJIe комIIJIексI{ых чисеJI.
Rьtпус кн ъtк поJlуч,Ltm в о :]м о Jtсн о с mь,.
У развumь преdсmавлаluе о чuсле u чuсJlовьlх сuсmелlхах оm наmураJlыtых dо

Ko,Mп]leqcllblx чuсеJI; о ролu чuсловьlх сuсmем в развumuu HayКu.

Э.пемеrrтарные функции
Выпускник научится:
V вJIадеть понятиями (корень степени и), (степень с рационаJIьным показателем),

<логарифм). (сиIIус). (косинус), (таtIгенс), (котангенс), применять их при вычислениях;
V в:rадеть по[Iятиями степенной, пок€Lзательной, логарифмической и

,григоIlомс,грических 
функций ;v в:rалеть ,r,ехникой тождественных преобразований и различными приемами

рсп]ения рациоIIаJIыIых и иррациональных, показа,гельных, степенных, тригонометрических

уравнений и неравенств, втом чисJlе, с параметрами, их системы;
\/ с,tpои,[ь и иссJIедова,I,ь матема,гические модеJIи lIрактических задач и задач из

смсжIIых l(исrIиlIJIин, примеIIяя аппарат элементарпых функций.

13 ьtпус Kl t uк по J tучLtm в о зм о JtcH о с mь :

Y ра.звumь преdсmавltелluя об элеменmарньtх функцuях как о ваэtснейu,tuх

.|4ап,lе_|,tап,lltческuх "м,оdчtях, позволяtоuluх опuсьtваmь u uзучаmь реальньlе процессьl 11 явленьru,,
у uспользоваmь zomoBble коJl4пыоmерньlе проzралlм.ьt dltя поuска пуmu решеLtuя u

uллю с mр а,цuu р е t ue |luя ур авн е н u,й u н е рав е н с mв.

IIроизводная и ее IIрименения
Выttускник научится:
\' по.JIьзова,rься попятием о предеJIе послсдовательности, теоремой о

суIIlсс,t,l]оl}аIIии llpe/IeJIa моноl,онrrой ограниченlлой пос.lrедовательности, знать формулу суммы
бесконечно убываюп{ей t,еометрической прогрессии;

V в;lаде,гь IIонятиями пре/lеJI фуrrкчии I] точке, непрерывносT,ь функции в точке,
произl]оr(ная фугIкции l]точке, геометрический и физический смыс.;1 производной;

v применять производную функции при решении текстовых, физических и

геоме,грических заllач.
BbLпycKt tul; получum возл4оасносmь,.
у y.r)l(lumb u развumь преdсmавлелtuя об ocHoBltblx udеях u лlеmоdах

ма.mе маlпuч е ско ? о Ql t алuз а
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Y чспо,,lь tоваmь проuзвоdtryrcl Оля харакпlерLtсmuкLl свойсmв функцurlrtальньtх
:]авuсu.мOсплеЙ, Bcl:lltu,Kalou,|uх в реаJLыlол4 мuре, в mo,u чuсле oLlaluBamb ux скоросmu росmа uJlu

уб btB al tuя, р е Luапхь пр о с m е йulu е з а0 ач u о пmuм u з ацuu.

Ин,геграл и его приложения
Выпускilик }Iаучится:
V tlользоваться понятием об определенном интеграле как пJIопIади криволинейной

граlIсIIии, о гtсрвообразной фуrIкции;
V применять опре}IелеIIIIый интеграл дJIя решения задач практического характера.
13 bt пу с к t t. tt к по 

"l 
l у ч u m (J о зл4 о Jt с l| о с m ь,.

\/ уа,i),бчmь ч развutпь преdсtпавлеltuя об основлtых u,dеях u л,tеmоdах
,м а п,l е,v аmu ч е с к о ;a о ан а! I u з а,,

У прuл,tеняmь utmezpa]l dля реьuеrшя заdач uз dруzuх разOелов мqmелчаmuкч u
сj4е Jtcllbtx duсцuплut t.

I}ерояr,нос,l,ь и сl,атисI,ика
I}ыttускник IIаучится :

V влаllе,l,ь IIоFIятием об упоря/Iоченных и неуtrорядоченных выборках, понятиями
размещсния и сочеl,ания, формулами Бинома Нью,гона;

\' в;Iадеть поняl,иями суммы и произведения собт,lтий, несовместIIых и
НеЗависимых собы,гиЙ, условноЙ вероя,rности события и пользоваться этими понятиями при
решении задач;

V владеть понятием (математическое ожидание)), знать формулу вероятIIости
числа усIIехов в серии испытаний Бернулли.

I}ьtпускl tuK получum в о з]4о асно с mь :

б umь пр е d с m а,в ле н uя о ме m о d ах с mаmuс muч е с кuх u с с л е d о в al t uй,,
Y по.|l))чumь преdсmа.в.чеltuя о верояmlюсmной прuроdе д4но?uх фuзuческuх u

б l l о,- l t l,, Ll, l с, с, к L,r х J а к ( ) I l o.vl е р l t t l с, п t е Й.

1.2.3.7. Бu,о:tоzuя

Базовьtй уровень (рассчumан на ] чhrcd)

В резуJIьта,ге изучения бuвового курса биологии выпускник научится вылеJIать
Сущесl,венные IIризнаки биологических объектов и процессов, раскрывать объективгtую
значимость биологической науки как области современного естествознания, владеть
элементами методоJIогии биологического исследования lIроводить наблтодения за
бИОлогическими системами, ставить био.ltогические эксперименты и объяснять их резуJIьтаты,
ПОЛЬЗОваться биологическоЙ терминологиЙ и символикоЙ, реIпать элементарные
био.ltоt,ические залачи.

I3ыпускIIик научится владеть основами исследовательской и проектной деятельности
llo изученикl био.ltоt,ичсских систем и закономерностей, вкJIIочая умения видеть проблему,
l]ыдвиI-атL I,ипtll,езLl, классифиl{ироватL, сравIIивать, объяснять, доказLIвать, аргументировать
сl]оlо,l,очку зрсIIия.

У.леник научи,гся орисtIтироl]?,I,Irся I] системе этических норм и lIенностей отFIоситеJIыIо
методов, резуJIьтатов и дос,гижений современной биологической науки; в системе
познаватеJIьных ценностеЙ, соста]]ляюпiих основу экологической, гигиенической и
геI{е,гичсской грамоr,ности.

Выпускник llолучит возможность научиться осознанно соблюдать меры профилактики
наследственных заболеваний, ВИЧ-иIrфекции, правила поведения в природе и обеспечения
без<rttасности жизнедея,I,еJIьности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
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харак,гера. сохраIIсI{ия раI]IIовесиrI l] lIрироде.
Выпускrlик сможе,г научиl,ься IIоJIуча,гь Hol}ylo биологическую информацию из разных

ис,IочникоI] лJIя решения бы,гоlз1,1х проб.ltем, а ,I,акже tlроблем, сl]язанных с сохранением
собс,гвенного здоровья и эко.lrогической безопаснос,ги; выбира,гь целевые и смысJIо]]ые

установки в сI]оих лействиях и поступках по отношеIlию к живой природе, здоровьIо своему и
окружающих.

Биология как наука. Методы научного познания
Выпускник научится:
V раскрывать объективtlуlо значимость биологической науки как об:rасти

современного естсс,гвозIIания: объяснять роль биологии в формировании научного
мировоззрсIIия, вкrIад био;rоr,ических теорий в формирование современной
ес,гественноrrаучной картины мира;

V выдеJIя,гь суuIественные признаки живой природы и биологических систем.

K;le,t,Ka
IJыгtускttик IIаучи,l,ся :

Y раскрывать объекr,ивнуtо значимость био:rогической науки как облас,ги
современного ес,гсс,г]]озIIания: объясня,гl, вкJIад к.llеточной теории в формированис
современной ес,гсственнонаучной картины мира;

\z выr\сJIя,l,ь суIItественные признаки объекl,ов клеточного уровня орt,анизации
жизни и lrрисущих ему закономерностей;

V владеть элементами методологии биологического исследования клетки как
био;tогической системы: наблюдать клетку под микроскопом, описывать результаты
наб.;tкl21сний; с,[а]]и,гь биологические эксперименты по изучению клетки и объяснять их
резуJIьl,а,гы; lIоJIьзоваться цитологической терминоJIогией;

\/ tз.]Iаllе,гь основами иссJIедова,IеJIьской и проек,гпой деятельности по изучению
кjIс,гки (сравнива,t,L, обт,ясtIяl,ь, l(оказываl,ь, аргумеltтировать);

\' орисII,гирова,гься в системе позIIавательных цепrrостей, ооставJIяIощих основу
гигиенической и l,ене,гической грамотности: оtIени}]ать иIrформашиIо о кJIетке, l1олучаемую из

разных источников; обосновыва,гь меры профи;rактики вирусных забо.ltеваний.
Вbtпу с кl t uк по лучum в о з д4о tlcLt о с mь н ауч umь с я :

\ осозлlаllllо со(lлlоdаmь .л4еры профuлакmuкu ВИЧ-uнфекцuu u вuрусных
забrl:tесланuй,

У ttaxodumb uttфорл,tаъlutо о Bupyctlbш заболеванuях в разllьlх uсmочнuках,
аllа]luзuроваmь ее u uспоJlьзоваmь dля сохралlелtuя собсmвенноzо зdоровья.

Организм
Выгtускпик научится:
V раскрывать объективную значимость биологической науки как облас,ги

современного ес,гестRознания: характеризовать вклад выдающихся ученых в рiввитие
биологической науки;

V вылслять сущест]]е}Iные признаки объектов организменного уровня организации
жизни и llрисущих ему закономерltостей;

\' в:tадс,гь эJIементами мс,го.цоJIогии био:rогического исследования оргапизма:
IIользоl]а,гLся l,ене,гической ,lерминоJIогией и сим]]оJIикой, решlа,t,ь элементарные I,ене,гические

залачи, выяl]JIя,l,]r ис,гочники My,l,al,eнoв Ir окружаюшцей среде (KocBeHrto),
\' в.lIадеть основами исслсдовагельской и rtроекr,llой деятельности IIо изученик)

организменного уровня организации жизни и присущих ему закономерностей (сравнивать,
объясня,гь, доказыi]ать, аргументировать);
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\' ориенl,ироватLся R системе этических норм и ценностей относителыIо мето/(ов,

рс:]уJIь,га,[ов и /tосr,ижеltий в области био,гехно;lогии; познавательFIых цеttностей,
cocl,aB.l IяI<lI Llих осIIову I,сIIстичсской грамотl{ос,[и.

В bt п у с к н u.K п, о "цуч um в о з м о Jlсн о с mь н аучumь с я :
y осозtIаlпIо со(лпоdаmь лхерьt профuлакmuкu наслеdсmвеtttlьlх зqболеванuй,,
У аналtuзuроваmь u оцелtuваmь це]Lевые u cл4btcJloBble усmановкu в своuх )ейсmвuях u

посmупках по omHou,te+ulo к своел|у зdоровью, послеdсmвuя влuянuя факmоров рuска на
зOоровье.

IJид
R1,1 ttускttи к l lаучится:
V раскры]}атL объективную значимость биологической науки как области

современн()го ес,гес,гвознания,. харак,геризова[ь вклад выдаIошIихся ученых в разви,гие
био;rоt-ической науки, вкJIад эво;rюционной теории в формирование современной
есl,ес,l,ве}Iнонаучной к&ртины мира;

V вылеJIятI) существенные llризнаки объек,гов l]оIIуляционно-видового уроt]ня
оргаIrизаIlии жизни и присущих ему закоцомерностей;

\' в.llаде,гь эJIемен,гами метолологии биологического исследования: оllисывать
особей виlJа, I]ыявJIя,l-ь изменчивос,гь организмов, приспособления организмов к среде
обиr,ания;

V в_llалеть осIIовами иссJIедовательской и проектной деятелыIости по изучению
виl{ового уровня орга}{изации жизни и присуlцих ему закономерностей (сравнивать,
объяснять, доказывать, аргументировать);

\' ориентирова,гься ]] системе познавательных ценностей: анfutизировать и
оцениtsа,гь биологические гипотезы сущности и происхождения жизни, происхождения
чеJIоtsска.

BbtпycKttuK по.цучum воз],хоJtсносmь научumься нахоdumь uлtфорл,tацutо о Zuпоmезах
прочсхtl.лtсdеllLtя )t(tlзllLr, Lr че,ц()(jека в раз|!ьlх uсmочн1,1ках, аtlа]шзuроваmь ее, dе.цаmь BbtBodbt,,

l)косисr-смы
I}ыltускник научиl,ся :

V раскрывать объективную значимость биологической науки как области
современного ес,гествознания - характеризовать вклад выдающихся ученых в разви,гие учения
о биосфсре;

V вы2lсля,l-ь существенные признаки объектов экосистемного уровня организации
жизни и 1]рисушIих ему закономерностей;

V B:tal{e,r,b эJIемен,гами меl,одологии биологического исследования: выявлять
приспособлеIlия у организмов к влиянию разJIичных экологических факторов, изменения в
экосис,гемах; составля,гь элементарные цепи питания;

V по.llьзоI]атьсяэкологическойтерминолоr,иейисимволикой;
V в:rадеть основами исследовательской и проектtrой деятельности по изr{ению

экосистемного уров}Iя организации жизни и присущих ему закономерностей (сравнивать,
обт,ясня,гь, доказывать, аргументировать, выдвигать гипотезы);

V ориентироваться в сис,геме познавательных ценностей, составляюш1их ocнol]y
:lкtl.;tогичсской l,рамо,tносl,и: анzuIизироваl,ь и оцеI{ивать экологические ttроб:tемы;
экоJlоI,ическукl информаIlик), rIоJIучаемуIo из ра:jных источIIиков.

В ы пу с t; t t u к п.о,]уч um в о з м о Jt{, l t о с mь t шуч um ь c rl :

\/ (lcoыlallLlo соб.чслOаmь правujLа повеdенuя в прuроdrtой cpede u обеспеченuя
безопасносmu жuзлlеdеяmельлlосmu в чрезвьtчайлtьlх сumуацuях прuроdноzо u mexHoleHllozo
хар акm е р а, с о хр а| l е лluя р ав н о в е с uя в прuр о d е,,
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Y ttaxtldumb uнфор.мацutо о z,лобальньtх экоtlо?uческuх проблемах Ltз разtlых
uсmочttLtков, alla.|lLlзltpoBal1,1b се, с)е.цапlь вьtrзоdьt, 1,1сп,о.цьзоваmь 0:tя реulеtluя бьtmовьtх проблLе_л,l u
п р о (l,, t е _l,t э к о., l о ? Ll |.l е с к о й б е з о п а с t t о с п,l Lt,,

Y вьtбLlраmь L!е]lевые u с.I4ыслIовые усmановкu (] своuх dейсmвuях u посmупках п()

о m I t о ule l ш,lrl к о б ъ е кm а.ц,t эtс: uB о й прuр о d bt.

Уаryблепrtый ypoBertb (рассчumан на Sчhеd)

1} резу;rьта,ге изучения курса биологии в старшей школе на профильном уровне
выIтускпик научи,гся характеризоI]ать фунламента]тьные биологические теории, законы,
закономсрIIос,ги, значимые дця сферы будуlтlеЙ профессиона,чьноЙ деятельности; их роль ]]

формироваI]ие с()]]рсмеrtной ес,гес,I,веIlнонаучной картины мира, научного мировоззрения;
yc,l,a}tat].jIиl]a,l,b с}]язь Meж.lly разви,гисм бисl:rогической науки, социаJIьно-экономическими и
')ко.JIоI,ическими ttроб:lемами чсJIоl]счес,l,}]а; l,paMoTHo I]JIаl(е,гь меl,о/{ами иссJIеl(ования
био.ltоt,ической науки - и:змерением, IIрOве/Iенисм наб:rю.tlегlий, самос,гоя,t,е.ltьной ttосr,ановкой
био.lttlги.lеских эксперименl,ов, оформ.;lением и обт,яснением их результато]]; моJlеJlированисм
и про1,IIозироI]аIIием; увереIIно поJIьзова,l,ься биологической термиIIоJlоt,ией и симво;lикой,
рсrпать :tадачи разпой сложнос,ги по биологии.

I3ыttускItик IIаучи,[ся l]JIаде,гь основами исследовательской и проектной леятелl,ности
ПО ИЗучению биозtоr,ических систем и закономерностеЙ, включая умения вид(еть проблему,
l}ыllВИI'ать I,иIIо,l,сзы, классифицирова,I-ь, сравниI]ать, объяснять, докztзLIвать, аргументироваl,ь
своIO,гочку зрения, устанавJIиватL ]]заимосвязи.

Выtlускник сr,аршей школы Ila профильном уровне lIолучит возмохtIIос,l,ь наyчи,гься
ОСОЗНанно соб:Iюлать нормы и ,гребования экоJIогическоЙ и генетическоЙ грамо],нос,l,и,
этические нормы и,гребования про]]едения биологических исследований.

Ilыltускник сможе,г научиться получать новую биоrrоr,ическую информацию из разных
исl'очIlикоl], зIIачимуIо jIJIя булущей trрофессиональной деятеJIьности, ее анализировагь,
IIСреI]о.]{ить из о/(ноЙ формы 1] /Iругую; выбирать целевые и смысловые установки в своих
/(еЙс't'tзиях и lloclуtlкax по от}IоIIIеI{ию к живоЙ приро/lе, з/lоровLIо своему и окружаюпIих.

Биtl;tоl,иrI как lIayкa. Meтoil1,I lIаучIlоl,о llозlIания
}3ыпускtiик IIаучи,гся :

U характеризоватьсовременнуIоестественнонаучнуIокартиFIумира;
Y ]]ылсllя,гь существе[Iные признаки живой природы и биологических систем.

KllcTKa
Выпускник IIаучится:

" 
характеризоI]ать клетку как биологическую систему, присущие клеточному

ypoBHIo оргаI{изаIIии жизни закоI{омерности, клеточную l,еорию и ее роль в формировании
со]]ременной есr,есr,веннонаучной кар,t,ины мира, научного мировоззрения;

Y t,рамо,гно 1]лаl{еть методами исслелования клетки: ставить биологические
эксперимеFIгLI. объясня,гь и грамотно оформлять их результаты; готовить и описывать
микропреIIара,t,ы; yBepelrHo IIоJIьзоваться цитолоl-ической терминологией;

V lзлаl{с,r,ь основами иссJIедовательской и гtроектной леятельности по изученик)
кJIеl,ки (сраlзItива,гь, объясllя,гь, доказывать, аргумеIIтировать, устаIIаI]JIи]]а,[ь взаимосвязи);

\' ориентирова,l,ься l] сисl,еме познава,геJIьных Lце}Iностей, составляющих осно]]у
t,иt,исlIической и l,енс,I,ической грамо,гнос,ги: оtlениваl,ь информашиIо о клетке, получаемуIо из

разItых ис,I,очIIиков; обосtлсlвы]]аl,ь меры ttрофи.ltак,гики вирусных заболеваний,
R ьtпу с Kt t u, к по.l lуч u m в о з l4o Jlc н о с mь н ауч umь с я :

\ осозttанно собллоdаmь .иерьl профuлакmuкu ВИЧ-uнфекцuu u вuрусltых
зuбtl.,tсвutt uй,,
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\ ltaxodumb uпфорлtацuло о Bupycllbtx заболеваlluях (] раыlых uсmочltuках, ее

аtlа,|LLlзLtро(iап7ь u Ltспо]lьзо(jаmь dlLst поdzоmслвкu к (lуdу,цей профессuоLlалыIOй dеяmельtlосmu;
rloc)zomoBKll усп1llых сообttlеttuй, рефераплов, uсслеdслваmе.пьскuх проекmOв.

()pl анlrзr,l
l}ыltускItик паучи,I,ся :

u харакl,еризовать организм как биолоl,ическую систему, присуtцие
организменному уровню организации жизни генетические закономерносl-и, их роJIь в

формировании современной 9стественнонаучной картины мира, научного мировоззрения;
v грамо,гно владеть методами генетики пользоваться генетической

,l,ерми}IоJIоI,ией и симI]оJIикой, решать задачи разной сложности по генетике, составJIять схемы
скрсIr{и}]ания. выявля,гь ис,гочники мутагено]] в окружаюш{ей среде (KocBcrIrro);

Y Bjla.](c,l,b осIIоl]ами иссJIе/Iова,геJILской и проск,гIIой деятеJIьности lIo изучсIIик)
орl,аllизма (сравItива,гь. обт,ясняr,ь. локазыва,l,ь. аргументироваl,ь с}]ою ,гочку зрения,

устаIIаI]Jlиl]аl,ь взаимосвязи) ;

\' сlриентироваться в сис,l,еме этических норм и цеrtttостей отIIосительно Me,I-o/IoB,

резульl,аl,оR и .Ilостижений в области биотехно:rогии; в системе позIIавательных ценнос,гей,
составляюIцих ocltoBy I,игиенической и генетической грамотности.

Вьtпу с к l t uк по J lучum в о з л4 о )lc l l о с mь н аучLImь с я.,
\ tlctlзllallllo собллоdаmь х4еры профuлакmuкu HacJtedcmBeHHbtx забо,qеслаltuй, как

ocl r()вы ?( t tс muч еско й z pa.utlmt lосп1u :

\ анаltuзLlро(]аlпь u oLpHuBamb целе(]ые u с.\,lьlсловые усmановкu в cBoux )ейсmвuях
по omtlOlu,retlLtl{) к своел4у зdоровьtо, послеdсmвuя влluяIluя факmорслв рuска на зOоровье.

Вид
I}ыtlускlrик научится :

" характеризовать ви/( как биологическую систему, присуш{ие популяционно-
ви](оl]ому уроlrltю орl-а}IизаIlии жи:Jни закономерности, их роль в формировании современной
ес,гес,г]]сIIноtIаучrтой картины мира, научного мировоззрения;

V t,рамотtIсl I]JIaj]el,b меl,одами иссJIсIIо]]аIIия IIоIIуJIяIIионно-видоl]ого уровня
opl а}IизаIIии }кизIlи и присупIих ему закономернос,гей: описыRать особей l]иl(а, I]],IяI]JIяl,ь

и:]меllчиI}осl,ь орI,анизмов, tlрисttособJIения у видов к срелс обитания. ароморфозы и
и/tиоаllаlI,1,аllии. о,l,JIичиl,еJIьные lIризнаки живого; грамо,l,но объясня,гь и оформ.llя,r,ь

результа,l,ы иссJIеl{ов аний
V B.llal]e,гb основами исследоватеJIьской и проектной деятельности по изучению

вилов и их эволIоlдии (сравнивать, объяснять, доказывать, аргументировать свою точку зрения,

ус,ганавJIи]}а,I,ь взаимосвязи),
V ориеrrlироваться в системе l]ознаI]ательных цепнос,гей: анализироваl,ь и

оIIениваl,ь био.llоt,ическис l,ипоl,езы сущFIости и происхождения жизни, происхожIIеFIия
чеJIоI}ека.

Bbt пу с Kl t u к п о.цуч u,m в о зм о Jtт l о с mь н аучu mь с я.,
\ нахоdumь uнфорллаъlulо о ?uпоmезах проuсхожdенuя Jltuзнu u человека в разных

чсmочttltках, аttаluзuроваmь ее, перевоOumь uз оdной форл.льt в dpyzyto, dелаmь BbtBodbt u
обобщеltust.

)косис,l,емы
IJыпусктrик научится :

" 
харакl,сризовать экосис,гемы, присуrrlие экосис,[смIIому ypoBrllo оргаIIизаIIии

жизIlи закоIIоN,l ср}Iос:,ги ;

V r,рамо,гнtl ]].]Iallc,гb экоJIоI,ическими ме,l,одами исслед(оi]ания живой приро/lы:
l]ыявJrять ltрисгIособ.]IеIIия у организмов к I]лияниIо экологических факторов, абиотичсские и
биотические компоненты экосис,гем, взаимосВязи организмов, анlропогенные изменеIiия;
поJIьзоваться экологической терминологией и символикой, решать экологические задачи;
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сос,гавJIя,гь пиIIIевые IIепи и сети, описывать экосистемы, иссJIедоват,ь их на биоJIоI,ических
Mol (сJIях ; грамо,[Ilо сlформля,гь результаты иссле}lов аний ;

\' в:tалеть основами иссJIеловатеJIьской и проектной деятельности по изучеFIиIо
экосисl,ем (сравнивать, объяснять, локазывать, аргументировать, выдвигать гипотезы);

V ориентироваться в системе познавагельных ценностей, составляющих ocrloBy
экоJIоt,ической t,рамо,[lIос,l,и: анzшизировать и оtIенивать глобальные антропогенные изменения
в биосфсрс; био_ltогическую информациIо экологического содержания, получаемую из разIIых
ис,гочников; обосновыв€Iть правиJrа поведения в окружаюrцей среде.

ВьtпусKl tuK получum в о з]иожно сmь научumься :

У осозttаlltlо собltюdаmь правuла повеdенuя в прuроdtюй cpede u обеспечелluя
безсlпааюсmч асLtзнеdеяmельltосmu в чрезвьtчайньlх сumуацuях прuроdноzо u mехноzеIпlоzо
.\ а l )u к п le l )u, (, ( ).\ pLt t l е t l u я рuв t t 0ве с u я в п р uроdе 

"\ yr.aHaBjlu(jaп,tb связь лtенсdу развumuем, бuолоzuческой lгayKu, coLluaJlbllo-
экоtlо-\,tllческu,\.lu Ll эко]tоZuческuм,u пробltел,tал,tu человечесmва,,

Y ttaxoOuпqb бuсl.,tоzuческуtо ultфор.мацuю эколо|,uческо?о сrлdерэtс:аttLlя в разлlых
uсmOчIluках, Ltltа]lLtзu])UбLlmь ее. Ое.шmь выriоdьL, офорл,utяmь в Bude ycmlbtx tl пltcb.l4etlltblx
с о о бъц е t t uй, D о t;l t аО cl в, р е rР е р а по rл ri, u с u rc d о в аm е.ц ь с кuх пр о е кm о в,,

\ вьtбuраmь це.rlевьtе u cшbtc]loBble усmа,новкu в cчottx )ейсmвuях u, посmупках по
о п,lн olLte Hulo к окруJtсалоu,lей сре d е,,

\ форлlулuроваmь собсповенлtую позuцuю по оmноu,ленuю к эколо?l,tческLtм
п 1l о (l :rc.M а лl, пtл в е d е l t t tto в прuр о d l ю й с р е d е.

].2.3.8. ФизикА

Базовьtй уровень (рассчumан rta 2ч/неd)

I3 резу.lrьта,l,е изучсния базового курса физики выпускники средней (полной) школы
ознакомяl,ся с основами фундаментiUIIr[Iых физических теорий (механика, молекулярная

физика и 1,ермо/{и}Iамика, электродинамика, кваIIтовая физика); углубят знания о физических
свойсr,вах веIцества и lIоля, оI]JIадеIот понятийным аппаратом школьного курса физики
(явltеtrия и llpol{ecctr. физические моlIеJIи, веJIичины), уr,лубят знания об осtlовлtых физических
законах. JlежашIих в ocl{ol]e физической кар,гины мира, о фундаментсLlьных взаимодейс1,1]иях,
об э.ltемеtIl,арIlых час,гиI{ах, о с,l,роении и эI]оJIIоrlии Вселенной. Изучение основ с,lpоения
ма,герии, фундаментаJIьных закоIIов и теорий физики заJIожит фундамен,I научного
мировоззрения, сформирует представление о системообразуrоrцей роли физики для рiввития
других естест]]енных наук, техники и технологий.

13 резу;rь,гате изучения курса физики средней (полной) шкоJIы ученики углубят з}Iания о
методах научного познания природы и историческом процессе его создания, узtIают об
учеtIых, разработавших способы исс:rедования и объясгтения окружающего мира, его зако[Iов,
IIознакомятся со струкl,урой физической теории,

У.лаtциеся rrриобреr,у,I, навыки примеIIения методов исследования объектов и явлений
природы. овладеют умениями вLIполнять наблюдения, измерения, опыты и исследования с
использова[Iисм аIIалоI,овLIх и цифровых измерительных приборов, обрабатывать результаты
измерений и представjIять их с помощью таблиц, графиков, диаграмм (в том числе с
исtIоJIьзоваIlием комtlьютера), формул; приобрету,t умения формуrIироваl,ь проб.lrемы,
I]ыl(l}ига,IL и проверяl,ь гиl]оl,езы, обнаружива,l,ь зависимости между физическими веJIичинами,
tlбъясня,t,ь lIоJlучеlIные резуJIь,l,а,гы и деJIаIь выltолы, оцени]}а,tь граIIицы погреrtJнос,гсй rtрямых
и косвсIIных измсрсltий и с их уче,l,ом с,гроить графики резуJIь,га,Iов измерений. Все э,го

lIоз] оJIи1, сформировагь убеж.tцет,Iность в закономерной связи и познаваемости явлений
(rtроцессов) природы, в объективносl,и научного зIIания, в высокой ценности науки.

I3ыпускники средней (полной) школы,приобретут умения применять изученные
поня,tия, ]]еJrичины, законы и теории для объяснения явлений и процессов, гIринциIIов
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/1ействия приборов (механизмов, машиIt, ,гехIIических 
ус,гройс,tв), а, сле/{оtsатеJILпо, осознавать

Iлеобходимос,гь собrlкlдения правил их безопасного исl]ользования, выступать в роли
грамотного поr,ребителя. ОtIи смогут убедиться в необхо/lимос,ги рационаJIьного
приро/Iоllользования, а также разумного использования достижений науки и технологий для
да-;tьнейпrего развития чеJIоI}еческого обlцества.

Учаttlисся ов.]Iад(ею,l, симвоJIическим языком физики, приобрету,г опыт применеIIия
llоJIученных знаний IIри репIеIlии физических задач с использованием изучеIlных 'георий,

закоI{ов и форму_lr; для объяснения ус.ltовий протекаIlия физических явлений (rrpoueccoB) при
ана]чизе прак,[ико-ориентироI]анных си,гуаций, для оценки роли физики в развитии техники и

технологии, для обеспечения безопасности жизнедеятельности и принятия IIрактических

решений в повседневной жизни.
13ыпускtlики получат Rозможность выполнять не только стандартные учебно-

позItаl]ilI,еJIыIые и учебtlо-itрактические задания, в которых очевиден способ учебных
;цсйстtзий, IIо и залания, 1] которых нет явIlого указания на способ их выполнения. IIри этом

учашlийся сам /{оJIжен lзыбраr,ь сltособ из набора изl]сстItых. oC]]oeHHLIx 1] про]tсссе изучения
курса физики cpc:tttcй (rro:rrroй) IпкоJIы. l] IIекоl,орых сJIуItаях у.лашlийся /\оJIжеII буле,г

скоIlсl,рyироваl,ь способ рсIIIения, комбинируя извес,l]IIые ему способы, llривлекая знания из

других предмеl,ов иJIи опираясь на имеюlцийся жизненный опы,г.

IJыuо;ttlяя такого рода задания, учащиеся поJIучат возможносl,ь овладеl,ь

универсальными учебными дейс,гвиями: сравнение, группировка и классификация объекr,ов;

/,(ейсrrзия аIIzuIиза, синтеза и обобrцения, установление причинно-следственных связей и

ана.ltогий, перенос знаний в другую ситуацию. Школьники булут иметь возможность

развиватL Jrогическое мLIшление и речь: умения логически обосновывать суждения,

расtIоз}Iаваl,ь ис,гинные и ложные утверждения, исIIоJIьзовать различные средства физики
с;rовесIrый, симвоjIичсский, графический языки лJIя илJIюстрации, интерпретации,
арI,умон,t,ации и r{()каза,l,сjILс,I,ва.

Выtrускниклt средней (по"lrrIой) школы овладеIот умениями самостоя,l,еjlьного
ttриобре,t,еtlия ноtsых знаний физического содержания с испоJIьзованием различных
источников информации, исIIоJIьзования комl]ьютерных технологий при выпоJIrIении учебных
залач, формирование tlриемоl] поиска, хранения и переработки информации, преобразования
информации из о/цrой знаковой системы в друl-ую; rlриобретение опыта создания

рефера,гивных и IIроек1,IIых рабо,г. В рамках tlроек,гной деятельности учащиеся овJIадеют

разJIичLIыми сlIособами рабоr,ы с информацией: Ilаходить информацию в соотве'lствующих
возрас,гу l)JIек,гронных (l1ифровr,lх) с.;tоtlарях и справочIIиках, базах данных, контроJIируемом
Интернете, системе п()иска в}Iу,гри компью,гера; грамотно формулировать запросы,. оценивать,
иЕIтерпретирова,tь и сохранять найденную информацию. Выпускники приобретут навыки

рабо,гы с различными средствами ИКТ, научатся работать с рtвличного рода сообщениями
(тексты, нагJ]ядно_графические объекты, цифровые данные, неподвижные и движуп]иеся
изображения -- анимация, мультипликация, tзидео).

Изучение физики в средней (rrолной) школе создаст условия для обеспечения
академичсской мобиJIьнос,ги. возможностей для продолжения изучения физики в высших

учебных завс/(еIIиях. ус:rовий для формирования интереса к булущей профессиональной

дсятсJIыIос[и. связанной с ес,гссl,1]енными науками, ,гехникой или технологиями.

l}ыrIускrrик научиl,сяl :

расIIознаl]ать ttроб.ltемы, котQрые можно решить при помощи физи,tеских
ме,го/{оI};

V ставитL эксперимен,гы по иссJIе.цованию физических явлений и процессов с

исIIоJIьзоваI]ием lIрямых и косвенных измерений: при этом формулировать проблему/задачу
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ччебIIого эксllеримен,га; собира,гь устаIIоtsку из предJIоженного оборудования; IIроI]оJ{и,гь опы,г

и формулировать выводы;
v rlрименя,l]ь методы естественнонаучного IIознания при провелении учебных

исследований физических явJrений, процессов, эмlIирических закономерностей и следствий

фунламоtlтit,тьtIых законов, lIри tlостав:rенной (сформулированной) rrели (проблеме, задаче);
v ttрсlволить lIрямые и косвенные измереlлия физических величин: масса ,геJIа,

сила, работа сиJI, IIараметры вещества в газообразном состоянии, влажность возl{уха,
коJIичество тсплоты в процессах теплопередачи, piшHocTb потенциаJIов, мощностьтока, Э!С и
внутреннее соIIроI,иI]JIение источника тока, фокусное расстояние линзы; при этом выбирать
оптимzL,Iьный способ измерсния и использовать известные методы оценки гlогреrпностей
измерений;

\' проводить измерения физичсских величин р€вличными способами, если указаны
зако}I, закономерность, соо,гношение между величинами и представлен заранее подобранный
KoMllJIeKl, оборудования с указанием абсолlо,гных и отIlосительных погрешlностей ]]сех

l]роI]еJIенных и:змеретtий ;

\/ itроlJоr{и,t,ь иссJIеловаIIия зависимос,гей меж/lу физичсскими веJIичиIIами, с]]язь

межj(), ко,l,орьiми OIlpe/(eJIeHa извес,гIIыми учашцимся законами и соо,[IIопIениями, и ollpe}lcJlяТb
на ocнol]e этих иссJIедоваlлий значения параметров, если связь является прямой или обратно
проllорL{ионаIьttой, коlIструировать установку по рисунку, схеме, фотографии с

использованием предложенного набора оборулования; при этом фиксировать результаты
llолучен}Iой зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по

резуJIьта,гам исследов ания.
V эксперимен,I,аJIьно проверять заданные предположения (гипотезы) и лелать

выводы об их досl,о]]ерности либо ложнос,ги; IIо результатам экспериментaльного
иссJIедования оIIредIеJIя,r,ь границы (области) заданной закономерности;

V аItаIизирова,[ь ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них
IlроявJlение изучеIIных физических явлений, процессов или закономерностей и применять
имеIоtциеся знания IIJIя их объясIления;

V поItимать и объяснять принципы действия машин, приборов и технических
устройс,гв; разJIичать условия их безопасного использования в lIовседневной жизни;

\' исполI)зоI]а,l,ь при выполнеIIии учебных задач научIIо-поrIуJIярнуIо J]итерагуру о

физических яl]леIIиях и tIроцессах, справочные издания (на бумажtlых и электронных
IIоси,I,еJIях и ресурсы ИIrr,ернета).

I} ы пус к l t ч к по.i l у чum в о :]l4o )t( t I о с mь 1 шучumьс я,

"| пottL:,Iralпb роль фuзuческо?-о эксперuл4енmа в получеtluu rtаучttой uнформацuu,,

"/ осозttаваmь цеrtлiосmь научлlьLх uccltedoBattuй, роль , фuзuкu в расu,luрелtuu
преdсmавлLенuй об окруJlсаюu4е]чt л,хuре u ее вклаd в улучuлелtuе качесmва )lсuзнu,,

\ npueшaw посmроелtuя фuзuческuх л,tоdелей, поuска u формулuровкu
dоказаmельсmв BbtdBuHymbtx zuпоmез u mеореmuческuх BbtBodoB lla, основе элtпuрuческu

у с mа н о в J I е tt tt btx ф а кm о в, фун d апt е н m альн ых ф uзuч е с кuх m е о рuй,,
Y прu прслвеdеtшu прямьlх uз.ltl,еренuй cpaчlluBamb mочносmь uзпlеренuя велuчutl по

в е.| 1.1,! ч.Lr l ! е ч.х о m l t 0 с u m е.пь l t о й п.о ?р е ull l о с mч,,
\ calt()cп,loяmelhlto провоdumь KocBeLпhle uзмереLluя u uсслеdоваrtuя фuзuческuх

(Jе.rLuчLtl! с Ltcп,OJtbзoBattite.tt разllччлlьtх спrлсобов uзлхеренuя фuзuческuх велuчuн, вьtбuраmь
среdсплва uз,\4ереltuя с учеmом необхоdu,ълой mочllосmu uз"uерutuй, обоuювываmь вьtбор
способа u,змереltuя, аdекваmноzо посmавленной заdаче, проtлоOumь оцетtку docmoBeprtocmu
1,1o J ly ч е l t н ых р е зуJ Lbmamo в,,

Y Btlcпpultlt.]|,4amb uнQлормаtluю фuзuческоzо соdерэtсанuя в научно-популярttой

лumераmуре u среdсmвах л,tассовой uнфорл,лацuu, крumuческu оценuваmь по]tучешtуло

шtформацut(), анаJLu:]uруя ее соdерэtсанuе u daHHbte об uсmочнuке uнфорл,tацuu,'
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\ с,о:зr)аваmь собсп,triаtttьLе рефераmuФlые u пpoeъmtt.bte рабоmьt о Qluзuческuх
яв-rlеlluях, проL!ессах, :]a\ollax, mеорuях lla OclI\Be ltecl{OJIbKLlx u,сmоцшк()в шtфсlр.l,tацuu,

сопроrзоэtсdаmь высmуп.цеltltе презulmацuей, учumьtвая особенносmu, ауdumорuu сверсmll,uков,,
v рабоmаmь в zруппе сверсmнuков прu реurенuu позltаваmелыtьlх заOач,

п,цаttuр()вапlь coB,\пecmltyto dеяmеlьносmь, учumываmь л4неtllл,е окруtlсаюu,|uх u adeKBamlto

oLletluBaпlb собсmвачtьtй BKltad в dеяmельносmь zруппьl.

Механика
}3ыtlускник научится:
V расгIознавать механические движения и объяснять их на основе законоВ

юtассической мсханики: равномерное и равноускоренное прямо;rинейное движе[Iие,

свобо/-{tlое падеIIие теJI, движение Iltl окружности, инерция, взаимодействие тел, колебательное

двияtеItис, резонанс, воJIновое движение,
\' оIIисы]]аl,ь механическое движение, испоJIьзуя физические l]еJIичины:

коорl{иllа,l,а, пу,гь, скорость, ускорение, масса теJIа, сила, импульс ,IeJIa, кине],ическая эIIерI,ия,

lIо,геIlIIиriJIьIIая энсрГия, механИческаЯ работа, механичеокая мощI{ос,гь, ампJIитуда, перио/( и
tIас,го,Iа ко'llсбаltий, /IJIина I]оJII{ы и скоросl,ь сё распространения; при оtIисании правиJIьно

гракl,ова,l,ь физический смыс;t исIIоJIьзуемых величиIt, их обозначения и еJ\ИниI\ы измереIlия,

IIахоли,l,ь форму:rы, СВЯЗIII]]оIо[{ие даIIнуIо физическуIо величину с /tругими веJIичинами;
\' анаJIи:]ирова,гь механическое движение, исIIользуя физические законы и

принципы закоIt всемирного тяготения, I, Ш и III законы FIьютона, закон сохранеIIиЯ

механической эltерt,ии, закоFI сохранения импульса, принцип суперпозиtlии сиJI, tIринциlI

равнопраlrнос,l,и инерциальных сис,[ем отсчета; при этом разJIичать словеснук) формулировку
закоIIа, сго ма,l,сма,гиtlеское l]ыражсние и усJIоl]ия (границы, области) применимос,ги;

v разJrичать осIIовные свойства изученных физических моделей: магериапьная
,I,очка, инерциаUIьtIая сис,l,ема о,гсче,l,а;

\/ репIа,l,ь :]а/]ачи, используя физичсские законы и принципы (закон сохрансния

мехаIIичсской ]Ilсргии, закон t]семирноI,о тяго,гения. tlринцип суперпозиции сил, I. II и III

законы Ньютоttа, закоI{ сохранения импульса, закон Гука, закон l1аска-ltя, закон Архимела) и

формулы, связываюtцие физические веrIичины (путь, координата, скорость, ускорение, масса
,l,c.Jla. tIJlo],Hoc,tb ]]еIlIсс,гва, сиJIа, ,цавлсIIие, импуJIьс теJIа, кине,гическая энергия, по,генI(иаJIыIая

энерI.ия, механичсокая рабо,га, механическая моU{Ilос,гь, Kllf] гtростого механизма, сила треIIия

скоJlь}l(ения, сиJ|а уlIруI,осl,и. ампJIитула, периоll и частота колебаний, дJIина волны и скорость

её расrrросr.раrIеttия); IIа осIIове анаIиза условия задачи выдIеJIятL физические величины и

форму;rы. необхо/Iимые /Ulя ее решения, проводить расчеты и оцениI]ать . реаJIьность
lIоJtученного зIIачения физической ве.lrичины;

V измеря,l,ь имIIуJIьс, киIIе,гическую эноргиtо, рабсlту силы упругости и трения,

равнодейСтвующуЮ на основе второгО закона Ньютона, скорость, импуJILс и кинетическую
:)нергию теJIа, брошенrrого горизонтально, ускорение свободного падения, коэффициент
,1pения, имIIуJIьс и энергию по тормозному пути, кпД при подъеме тела по наклонrtой

плоскоо,ги:
V иссJIсдо]]ать зависимости скорости равноускоренно движущегося теJIа о,г

l]рсмени и l1Y,ги, силы упругос,r,и от леформаtIии, тормозного пути от скорости, кпд
ttaKзtcltIгtoй llJIоскос,l,и сl,1, yl)Ia EIaKJIoIIa;

V lIроt]еряl,ь гиlIо,гезы (rlредцttолох<ения) о коордиIrате и скорости, возмох<l,tой

деформаuии IIружины, /цJIиIIс,гормозIIоl,о lIути;
,, оПре/IеJIя,r,ь I,раницы применимости закона Гука, равноускоренIIого и

ра]]IIомсрного движений и возможность IIрименеIIия модеJIи математического и пружинного

мая,гнико1] к конкрстным конструкциям, применения законов сохранения мехапической

]IrерI,ии,
Y Itоним?.Lь послелстl]ия tlоздцейс,r,вия звуковых I]oJIII на здоровье чеJ{овека.

Bbt п у с Kl t u к по ! tуч u.m в о з 1l о Jlcl l о с mь I шуч ulпь с я 
"
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Y ьtспо:lьз()ваmь ыtallLlrl о ,ц,|ехаttLtческом dвu,эrcеtш,u, в пrlBceOlteBttoй )tcttзlttt d",Lя

обеспе,lеttuя бе:lсlпасlttlспIl,t прt! о(lраtцеtlчu с прuборам1,1 u mелtLlческu.uu усmройсmвамu, diLя
coxpшlelIL!,rt зdоровьst u соб"lпоdеltu,rl Llopv, эколо?Llческоzо повес)елILlя в окруJtсаIоu4ей cpede,,

\ прuвоdumь прuп4еры пракmuческоzо uспоJlьзованuя фuзuческuх знанuй о
.механuческuх явленuях (процессах) u фuзuческuх законах,, прuл|ерьI uспоJlьзоваlluя
возобtювляе.цьLх LlсmочLluков энерZuu,, эколо?uческuх поurcdсmвuй uсслеdованuя кос]l|u.ческо?о
просmраllсmва,,

У разлuчаmь условuя (zранuцьt, обласmu) прuJиеItuл4осmu фuзuческuх закоltов,
поltu]/хаmь всеобuрй харакmер фунdалtенmальttьLх заколtов (закон сохраненuя механuческой
эltер?tlu, зaKOll сохралI.еl!uя u,м,пу]lьса, за.коlI всел4uрлlо?о mяzоmенuя) u о?ранuченносmь
uспо-|lьзоваlluя часmltьLх закоltо(j (закоtt IyKa u dр.),,

Y tlBltademb прuел4амu поuска u фор"л,tулuровкu dоказаmельсmв вы.dвuнуmьш ?uпоmез
ч mеOреmuческuх BbtBodoB на основе э]ипuрuческu ycmaHoтJleHHblx факmов, фунdал,tенmалыlьlх
фчзuческuх mеrlрuй,,

Y ttaxodumb аdекваmную преdлоэtсенной заdаче фuзuческуло Modutb, разрешаmь
про(l:Lе,vу как lta Ocrtole u,цьеtоLцuхся знанuй по Mexaltuюe с uспоJlьзоваtше,\п маmе.\4аmuческо?о
аllпараmа, mак u пpLl, пом.оu4u .uеm,оdов оценкu.

Мо;lекуllярllая физика
13ыпускник научится:
V распознавать тепловые явления (процессы) и объяснять их на основе

молекулярIlо-кинетической теории строения вещества: диффузия, броуновское движение,
строение жидкостей и тверlIых тел, изменение объема тел при нагревании (охлаждеrrии),
бо.ltьпtая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых TeJr, тепловое
равI{овссис] исIIареIIие, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха,
связь сре2цrrей кине,гической энергии теплового движения молекул с абсо.пtотной
гсмllсра,l,урой. ttоtзыпIеIlис :]{?вJIеIIие I,iBa при eгo наl,реваIIии в закрытом сосуде, связь между
lIараме,Iрами сосl,ояtlия газа в изоIIроцессах;

V расtIозII?в?l-Ir IIриролIIые ,гсгIJIоI]ыс яI}JIеI{ия и lrроцессы, объяснятIэ их и l]ринциII
дейс,гвия ,l,еl]JIоI]ых машин на основе законов термодипамики: первый закона ,I,ермо/lинамики:

разJIича,гь сJIо|]есную формулировку закона и его математическое выражение и усJIоI]ия
(границы, области) применимости;

V огtисывать изученные свойс,гва тел и тепловые явления, используя физические
l]сJIичины: давJIение газа, ,l,емIIера,гура, средI{яя эпергия хаотического лвижения молекуJI,
сре/lняя квадраl,ическая скорость моJIекуJI, коjlичестl]о теплоты, внутренняя энергия, работа
l,аза, коэффициеrrт lIолезного дсйстlзия теплового двигателя; при оIIисании правилLно
,гракl,оtsа,гь 

физический смыс.lt испоJILзусмых величин, их обозначения и единицы измерепия,
находить форму;rы, связываIощие данную физическую веJIичину с другими веJIичинами;

V ана-ltизировать свойства тел, тепловые явления и процессы, исIIоJIьзуя
молекулярно-кинетическую теорию строения вещества, гiLзовые законы, первый закон
термо/(инамики;

V различа,гь осFIовные свойства (признаки) из)ченных физических моделей:
идIеальIIый газ, с,гроения газов, жидкостей и,гI]ердых тел;

V рсша,I,ь задачи, используя уравнение состояния идеаJIьIIого I,zBa, газовые законы,
ttерllый закоII 1,срмо/щнамики, форму.llы, сl]язываIоlrIие физические t]еличины (средняя
кинеl,ическая эItерl,ия l,еIIJlоI]ого дl]ижения . MOJIeKyJl и абсо:rютная TeMllcpal,ypa, срсдняя
квалраl,ическая скорос,t], MoJIcKyJr, количесl,во ,Iеплоl,ы, ]]нутреIIняя энсргия идеального l,a]a,

рабо,га газа, у/lеJlьная 
,l,elIлoeMKocTb 1]ещества, удеJIьная теплота плавления и парообразования,

улеJrьная TelIJIoTa сгорания топJIива, коэффициен,г полезного действия теплового двигателя),
IIа осIIо]]е аI{[tJIиза усJrо]]ия задачи вылелять физические величины и формулы, необходимые
лJIя ее решения, lIрово/(ить расчеты и оцеIIивать реальность полученного значения физической
l]еличины;
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\' выtlол[Iя,гь эксIIеримснl,ы, сJIужащис обосноваItиIо моJIекуJIярIIо-киIIе.ги.1еской
l,еории с,гросtIия l]elrtecl,Ba; исследова,гь тспJIоtsые свойс,гtза i]епIества и зависимос,tь р(V) в
изоl,ермичсском процессе :

- измеря,l,ь tsJIажIlосl,ь 1]оз/{уха, ,l,ермодинамические rIараме,гры г€Lзов, }деJILп}Iо тепJI().1.у
пJIавления вещества. модуль К)нга маlериала;
- иссJIедовать изопроцессы и уравнение состояния газа, зависимостL .гемпературы 

о1.
времени нагревания и охлаждения;
- опре/]елять граниrIы применимости закона Гука для нелинейного элемента и измерять
мод(уJIь IOHгa материаJIа.
В bt п у с Kl t uK п. о l Lуч um в о зп4 о Jlс l t о с mь l юучumь с я ;

у u,споjlьзоваmь ыtънuя о прuроdttьш mепловьtх явлеltuях u процессах в повсеdневrtой
Jt{,uзtILt. d,пя сохраttеttuя зdоровья, соб.цюdенuя нор.л4 эко,цо?uческо?о повеОенuя в окруэtс,аtоъцеЙ
с,рс,Oа,

\ роrкрываmь проблемьt mеп]lоэлtерZеmuкu u охраны окруJlсаюu,|ей cpedbt,.У разttu,чаmь условuя (ераrtuцьt, обласmu) npurn,ruiocmu фuзuiескuх закOlt()в,
1,1oltLtMamb всеобuрй харакmер фунdал,tеltmальньlх фuзuческъlх закоItов (персlоzо закоltа
пcep.urldtllta.llttKu) u о?р(lttuчеlltlосп,lь uспо]lьзоваltuя часmltых Zазовьlх заколIо(j.

\ rlriла,dеmь прuеJ|,lал|u поucка u форлtуltuровкu, dоказаmельсmв BbtdBuHymbtxY zuПоmе:] u mеОреmuческuх BbtBodoB на ocltOBe эмпuрuческu усmаrtовленrtьшv факmrлв,фук)а.л4енmа]ьныхфчзuческuхmеорuй,.
у ltaxrldumb аdекваmную преDлоuсеrtлtой заdаче фuзuческую Mlldutb, разреu.tадь

проб-пе,uу как ttct ocrtoлe uд4еlоtцuхся зltаltuй о mепловьlх явJlеtluях u процессах с uспоJlьзованltелt
маmед4аmuческо2о аппараmа, mак u прu под4оIцu меmоdов оценкu,.

у Ltспользоваmь dополнumельнуо лumераmуру u Иltmернеm dля поuска uнформацuu
о ,|lu?paLluu Bpec)tъtx веLцесmв в окруJlсаlоtцей cpede, о неблаzопрuяmlюл| влltяllul,t mя)юеJlьIх
,|,l е п,l а j l ! L о в, с "u о ? а l t а о р ?, aL! u з м ч е Jl о в е к а,

Эllекr,роlциIIамика
}JьтгtускIrик научится :

V распо:Jнава,[ь э.]IекI,ромагнитIIые яI]JIения (процессы) и объясrIять их на осно]]е
к-lrассической электродинамики: электризация тел, взаимодейс,гt]ие зарялов, rIагрсваtIис
tIроводника с током, взаимодействие магнитов, эJIектромагнитная индукция, дсйс.гвие
маI,ни],}{ого IIоJIя на llровоl.{ник с током и лвижуц{иiлся заряд, прохождение тока через
различные срсl{ы, fлсктромагIIитные колебания и волI{ы, прямолинейное распространеIIие
c]]e,l,a, оl,ражение, IIреJIомление, интерференция, дифракция и поляризация света,'дисперсия
свеl,а;

V расlloзнаtsаl,ь IIриродIIые эJIектромагнитные явления (процессы), объяснять их и
IIринциlI 21ейс,t,вия эJIектродвиI,а,геJIя, генераIора электрического тока на основе законов
электродинамики;

V распозI{аватьоснов[Iыеположенияспециальнойтеорииотносительности,v оtlисывать изученные свойства вещества (iлектрические, магнитные,
оп,гичсские, электрическуIо lIроводимость различных сред) и электромагнитные явления
(ltроllессы), исtlо.ltьзуя физические 1]еличины: электрический заряд, a"nu ,onu, электрическое
ltаIIряжеIIие. эJIекl,рическос соlIро,гиl]JIение, удельпое сопро,гивJIение tsещества, разность
lIо,гсIIrlиаIов, Э/(С и IrHy,Ipc,llllce соlIро,гиl]JIение ис,гочника тока, рабо,га 

,гока, моlцнос,гь ,..o*a,

иll/tукllия ма1,IIи,гIIоI,о IIоJIя. си:tа AMtlcpa, сила Лоренца, индукти]]нос,гь KoIIтypa, эIIергия
]jIск,IPическоI,о и маI,IIигIIоl,о tto.1teй, псриод и часl,ота ко;Iеба,ге:rыIого контура, заряl{ и ток
гармонических элскТромагIIи,l,Ных колебаний, фокус}Iое рассl,ояние и оптическая сила линзы,
при оlIисании lIравилыIо трактоватЬ физический смысЛ исlIользуемьж величин, их
обозначения и единиIIы измерения; указывать формулы, связываюIцие данную физическую
веJIичиIIу с лруl,ими веJIичинами;
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\' аItаlIизирова,гь свойства теJI, электромагни,п{ые явлеI{ия и процессы, исIIоJIьзуя

физи.tескис :]акоrIы;
V разJIича,гь осll()вtlые свойс,t,ва (ttризttаки) изученных физических моде;rей:

,го.лечtIый э.]Iск,Iричсский заряд;
V решать заlIачи, испоJIьзуя физические законы;
V выполня,гь эксперименты, служащие обоснованию зако[Iов классической

)JIек,гро/lиIIамики, иссJIе/]овать свойства электромагнитных волн;
\' измерятL Э/{С и внутреннее сопротивление источника тока, общее

сolIротиI]Jlение резисторов при различных способах их соединения, заряд иона, ллину
свс,говой волIIы и пока:]аl,ель преломJIения среды;

Y иссJIе/Iо]]аI,ь зависимость напряжения на полюсах источники от силы тока в цепи
и сиjIы 1,ока о1, соIIро,гиI}JIеIIия, зависимос,гь силы тока от напряжения. для линейrIьж и

не:tинейных эJIемсII,1,ов цепи. зависимость действуюп{его значения сиJIы тока от I-Iапряжения и
час,l,оты, зависимость между линзой и изображением от расстояIlия между .ltиtlзой и

llредметом, уl,ла преломления от yI,JIa падения све,гоl]ого пучка;
В bt пу с к н uK п о лу ч um в 0 з hl о Jtс н о с mь н аучumь с я :

\ uс,поjlьзо(jаmь ыtанLlя об эLtекmро-ц4а?ltumltьlх явленL,tях u процессах в пoBcedrteBHott

Jl(,u:]ltll dlп обеспеченuя (lезопасносmu прu обраtценuu с прuбора.lwu u mехн1,1ческtlл|u,

ус,mройсmвамu, OiLst сохраlIеlluя зdоровья u соблоdенuя rlорлх экоJLо?uческоzо повеdенuя (j

окруJt(аюlцей cpede, прuвоduпlь прuмеры влuяlluя элекmромаzнLlmлhlх uзtryченuй lla JtcuBble

орi,аllиз.\,lьI,,
у прuвоdumь прuл4ерьl пракmuческ()zо uспользовшluя фuзuческuх знанuй о

эле кmро.|4а?,Lluпlных явленuях,,
\\/ 

разлuчаmь zралtuцьl (условuя, обласmu) прu]чtенuл4осmu фuзuческuх закоtlов u

tlлеорuй, поLlLtмаmь всеобlцuй харакmер фулdалtенmаJLьных законов (закон сохранелtuя
э,пекmрuческо?о заряdа, закоlt Олла dля полной цепlt, закон элекmрол4а?нumной uнdукцuu, закон
сохраltеtluя эttерzuu) u оzраlluчеtlлlосmь uспо]lьзоваLtuя часmньIх законов (закон Олла dлm

y||aclr,I*a L!епu, закоtt flэюоу:tя-Jlеttца u 0р,),,
У orj.,taOemb прuема.uu посmроеlluя фuзuческъtх лwоdелей, поuска u формулuрtлвкu

Осlказаmе.,tьспlв вьlОбuнуmьlх ?uпопlез u mеореmu.ческuх BbtBodoB 11a octloчe эмпuрuческu

у с lпal l о B.|le l t t tых ф акmо в, ф ун d ал,tе н mальl I blx фu зu,ч е с Kux m е opu й,
\| rtaxodumb adekc;amHylo преdлолсенной заdаче фuзuческуло моDель, разрешаmь

про(lле.ъlу как lla ocltoBe u.fulелоtцuхся ышнuй об элекmроА4ааtumньш явJIенuях с uспользоваLtuем
.цr.аmемаmчческо?о аппараmа, mак u прu пол4оu4u ллеmоdов оценкu,.

Квантовая физика
Выгlускник научится:
V расlIознава,I,ь ква[IтоI]ые я]зJIения и процессы, объяснять их на основе квантовой

тсории: фо,гоэ;rектрический эффект, световое давление, возникIIовение ли}Iейчатого спектра
а,гома водорода, естественная и искусственная радиоактивность;

V описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физические
1]еличины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и импульс

фотон;l, перио/t IIоJIураспада, энергия связи агомных ядср; при описании правильно,грактоI]атL

физический смыс:r используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать
форму:lы. связыI]аIоLIIис /IaIIHyto физическую веJIичину с /{ругими Rеличинами, l]ычисJIять
знаI{еIIие физи.лсской tзс.llичины;

\' аttаlи:]ирова,l,L кван,гоl]ые яI]JIения и процессы, используя физические законы и

rIос,гуJ]а,I,ы: :]акон сохранения энергии, зако}I сохранения импульса, закон сохраIIения

электрического заряда, закон сохранения массового числа, постулаты Бора, закон

радиоак,[иl]Ilоl,о расl]ада; при этом различатL словесную формулировку зако}Iа, его
ма,гематическое ]]ыражение и усJIовия (границы, "области) применимости,

61



V разJIИlltll'Ir осtlоl]ные IIризI{аки ядерIIой мо/IеjIи атома, нукJIо}lноЙ моltеJIи

а lo\4Il()l () яr(l)а:
V pcIIIaTb за.]Iачи. исtIользуя физические законы и уравнеIIия (закоIt

ралиоак,ги1]IlоIсt расIIа/.(а, урав}Iеtlие ЭйнIrrтейна лJIя фсl,гоэффекта, закоII сохранения

эJIекl,рическt)l,о заря.)Iа, :jaK()II сохраненИя Macco]]ol,o числа, закOн сохранения энергии, закон

сохрансния имllуJlьса), формуJIы, связываIощие физические ]]еличины (энергия и имlIуJ]ьс

фо,гона, энергия связи атомных ядер): на ocнol]e ана,ТиЗа усJIовия задачи выдеJIять физические
ведичины и формуrIы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оLIени]]а],ь

реальность tIоJтученного значения физической величины;
V приводить lIримеры проявления в природе и практического использования

фо.гоэффекта, ралиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров,

изо 1,ollo|}:
\' и:змсряl,ь имIIуJIьс и эIIсрI,ию час,гиIIы по ралиусу ,грека (rro гото]]ым

фо,l,оr,рафиям). парамс,гры ра/(иоак,l,иl]IIого фона (с исttо:Iьзованием 2цозиметра)l
\' исс.llеjlОl]?'ГIl сIIск,гры линейчагых cllcкTpol] (lro их фо,гографиям):

расrшифроr]ыва,гь 
,греки частиLI с исllользоtsаFIием законов сохранения заряда и массового

чисJIа:
\' понимать после/lствия воздействия естественных и искусстl]енных

иоIIи:tируI()цlих изJIучений на здоро]]ье человека, влияния на окружающуIо средУ И На ЗДОРОВЬе

человека lIосJIсдсl,вий рабо,гы атомных эJIектростанltий.
13ыпу с Kl t uK по "|lуч u m в о зм о )tcl t о с mь н ауч umь с я :
y uспо.цьзоваmь поJlученные зLlаltuя по кванmовой фuзuке в повсеdttевной эtсъtзнu d;ut

обеспечеttuя безопасносmL! прu обраъцеttuu с прuборалtu u mехнuческu,мu усmройсmвам,u:
счеmчuка LtоtluзuруlоLцuх часmъп;, Оозuллеmра dля сохралlенLtя зdоровья u соблlоdенuя норм

э к о -ц о ?uч е с к о z о по в е d е нuя в oчpy}tc alo u| е й с р е d е,,
y ьtспо,rhзоваulь dопо.пшmельнуло лumераmуру u Инmернеm dля поuска uнформацuu

rl Budax u особенllосmях возdейсmвuя преdпрuяmuй с яdерньtлl, mоплuвtlьI]и цuкJlо]и на

оliру)к,аюlцуtо среоу, о перспекmuвах развumuя аmомttой эllер?еmuкu, об альmернаmuвных
uсп,tочtILlках эLlер?u.u (rlозrлбновлtяед4ые uсmочнuкu эllер?uu, фоmоэлекmрuческl.tе u

tп е р.I4 о ).| l е к mрLlч, е с Ku е с mat t цuu ),,
Y прrrr;ос)uпtь прu.uеры в.|lLlяttuя paduoaKmuBltblx ttз.,tучеltttЙ lla )lсuвые ор?аllu.з"1,|,ьL,,

пOllLl.|4,a1,11b прuttцuп Oat'tc,tпr;ust Оозuмаmра u разJLuчаmь усJlовu,я е?о uспо,цьзоваltuя,,
\ понuмаmь перспекmuвьl uспо]lьзоваtluя управляед,ло?о mермояOерноzо сuнmеза.

Сr,роеllие Вселеrrrrой
I}ыttускник научи,1,0я :

\' сравIIива,I,Lфизическиехаракl,ерис,l,икипланетСолнечнойсистеМы;
V tIонима,[ь приролу Солнца и звезд, источники их э}Iергии;
\' сравIIи]]атL физические характеристики звезд: массы и пло,l,ности звезд,

,I,eMIIера,l,уры зl]ез/I,, скорос,ги зl]ез/l, свеl,имооти зIзезд;
V анаIизировать современные представJIения о происхож.цении и ЭвоЛIоции

Со;lнца и звезд;
v аItаIизирова],ь современные представления о нашей ['алактике И Месте

Со.;ttlсчttой сис,l,емы в ней, о других галактиках, о расширении Вселенной,
\' исttоJlllЗоl]?'r'ь Ин,гернет .t(JIя поиска изображений космических объск,гов и

иlrформации об их особентIостях.
В bt tl )l с Kt t tt.K по.цуч u п,l в о з.||4 о Jtc l l о с mь н ауч u mь с я -,

Y ttспо.гlь.]оваmь i)опоltltu,mелыtую Jlumераmуру u Иlmlерлtеm. dut поuскQ uнформаtluu

tl ttеобьtчttьLх :lriезс)ах (бuьtе карлuкu, tteйmpottltbte :звезdьt, ltoBble u cBepxltoBbte звезdьt),,

У uспоltьзовап,tь Оrlполнumеrьнуtо лumераmуру u Инmернеm dля поuска ullфор-uацuu

о необьtчrtых ?а]шкmuках (взаuл,tоdейсmвуюLцuе-?,алакmuкu, ?алакmuкu с акmuвLtымu яdрамu,

квазарьt),,
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\ uспо_|lьзова,mь с)ополпrumельнуIо лuпхераmуру u Инmерllеm dля поuска uнформаtluu
tl ttoOe.-t:tx ]}сс tс,ttttой.

Уzлубленньtй уровень (рассчumшI lla 5 hrcd)

Ilрофи;rьный уровень курса физики среднего (полного) общего образования рассчитан
на обучаюпIихся, выбравших для продолжения образования lIос,l,уIIление в l]ысшие учебные
за]]сдения по сlIсLlиальностям физико-техIIического профиля, где физика я]]ляется

обязаr-е.lIьным ]]ступи],ель}Iым исtIытанием. Курс физики профильного уровня рассчитан на
изучснис в обr,сме не мснее 350 часов (5 часов в неделю I] течение двух лет обучения).

В рсзу;rы,а,Iе изучеIrия rlрофиJIьI]ого курса физики у выпускников средней (полной)
IIlKoJlы бу;rу,г сформироваrrы lIреl]с,l,авJIения о фуlдаментzLIIьных физических теориях
(мехаItика. моJIекуJIярrrая (lизика и термо.циIIамика, эJIек,гро/]ипамика. кваII,говая физика), ч,го

lIоз]]оJIи,l, созilоl,ь IIрсllс,l,а]]J]ение о физической кар,гиIIе мира как о]trrой из осIIовIIых
KoMIloHcнl,ol] сс,гес,гl}еI{IIоIIаучIIой кар,гины мира. I}ыttускники cyulec,[Bcliнo расulиряl, свои
зIlаIIия о физических явлеIIиях, овладеIот системой знаний о физических свойствах веlIIес,гва и

l]оJIя, о фундаментальных взаимодейс,г]]иях, об элемеIIтарных часl,ицах и строении и
эвоJIIоции }Jce.lletlt"tclй. Изучение структуры построения физической теории позволитосознать
po;rb фуII7(амсII1,аIьных законов и IIринципоI] в соI]ременных представлеI]иях о прироlIе,
HayT1и,r,ua" опре/(еJIя,гь l]озможности применеFIия тех или иных эмпирических законов и

закономертtосr,ей лля обт,яснения различных явлений и проIIессов. Изучение физических
,r,еорий кМеханика>, <Мо:tскуJIярная физика>, кЭлектрод(ипамика) и кКвантовая физика>
l]озl]оJIи,г t оIIя,l,ь границы исIIоJIьзоваrIия каждой из изучеIIIIых теорий, возможности их
применения )\)7я описаIIия не только физических, но и химических, биологических и
ас,[роtIомических явлений, осознать единство физической науки и отсутствие четких граней
Meжily раз/]еJIами физики.

l] рсзуJIьl,ате изучеIIия rtрофильном курса физики средней rtlколы учащиеся
l]ознакомя,l,ся с основIлыми состаI]JIяIощими научного метода познания, овладею,г умениями
tsы/{l]иl,а,l,ь l,иlIо,гсзы и с,грои,гь молеJIи, иссJIеловать физические явления, оlIисыва,I,ь

дсмоIIстрациоIIные и самос,гояl,еJIьно прове/]енIIые эксперименl,ы. Использование в lIроцессе
обучеttия IIIирокоI,о clleкlpa IIрак,l,ических рабо,г IIо всем раз.tIеJIам курса физики llозволи,l,

учаIItимся IIауqц,rоau самос,l,оятсJIыIо IIлаI{ироваl,ь и прово/(иr,ь физический эксперимен1,,
соб.пюдая правила безопасной работы с;rабораторным оборудованием. Знакомство с основами
ме,l,одов оценки погреlпнос,гей измерений позволит научиться определять достоверность
IIоJIученного резуJIь,гата.

У выtlускIIиков булут сформированы умения решать физические задачи: на осIIовании
анализа усJIоl]ия выбирать физические модеJIи, отвечаIощие требованиям задачи, применя,ь

формулы, законы, закономернос,ги и постуJIатLI физических теорий при использовании
ма,I,ема,гических мсl,о/lо1] решения задач, проводить расче,гы на основании имеющихся
/(анных. анаJlизироваl,ь резуJIь,l,а,l,ы и корректироваIь методы решения с уче,гом полученных

рсзуль,l-а,гов.
[Jыпускники rrриобре,l-уl- оl]ыт применение полученных теоретических знаний для

объяснеrtия разrlообрiLзных физических явлений (механических, теплоl]ых, электромагFIитлlых,
оlI1,ичсских и кI]анl,tlвых) и свойс,гв веIIIес,гв. Они овла/iеют общелогическими приемами
Hayq1l,rr,,, IIозIlаIIия: научатся самосl,оя,геJlыIо оlIиоывtll,Il, сравIIи]]ать и кJIассифиtlировать
и:]уIIсIIIIые обт,ск,t,ы и яl]JIения, обобrца,гь,георе,гические з[Iания из различI{ых разделов физики,
обосноtзыtlать l]ыI}оl{ы и IIрогIIозировать про,l-екаIIие физических процессов и яв:rений на

oc}IoBe ,l,сорс,l,ичсOких знаний о разJIичных физических закономерностях. Выtlускники
lrриобреr,у,г olIы,I, примеIIеIIия l]оJIr{енIIых знаlIий дJIя реIJIения практических заlIач,

встречаIощихся в повсе/{невной жизни, для безопасного использования бытовых технических

ус,гройств, раI{ионilльного природопользования и охраны окружаIощей среды.
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I}ыrlускtrики получат возможность рабо,rагь с разIIообразной иrrформацией

физи,lескоt,о со,цер}кания, что позволит сформироваr,ь у них оргаI{изационные и
IIознаI}аl,еJIьIIые умения самостоятельного приобретения новых знаний. В резуJIьта,r,е
|]ыlIоJIIlения 1Iроекl,ных рабо,г, создания рефера,гов, эссе и лругих учебно-иссJIедо]]атеJIьских
рабоl-они ol]Jral{e}oT различными способами работы с информацией физического содержаI{ия:
исIIоJIьзо]]аItия соt]ременных информашионных техно:rогий лJIя llоиска, переработки и
lIре/tъяI]J]ения учебной и научгlо-llопулярной информации, структурирования и интерпретации
информации, по.llученной из различных источников. Выпускники приобре,гуг опыт
кри,гического анализа и оценке достоверности полуrаемой информации, как на осно]]е

имек)щихся знаний, так и на основе анализа источника информации.
Изучение профильltого курса физики на ступени среднего общего образования создаст

базу /tJIя формирования интсреса к будущей профессиональной деятельности по
сttеIlиtt-;Iьнос,l,ям физико-,t,ехническоl,о профиля. Освоение соlIержания курса физики
ttрофи.ltьноl,о уроl]IIя обссtlсчит под(го,говку выIIускников к продоJIжению образоt]ания в

высlIlих учебtIых заl]с/lсIlиях по вссй совокупнос,ги физико-,гехнических спеLlиаrыttlстей.

Механика
Выпускник научится:
V различа,[ь условия llрименимости моделей физических теJI и процессо1]

(яв:lений): инерl(иаJIьная система отсчета, маlериzrльная точка, равноускоренное движение,
свободное падение, абсолrотно упругая деформация, абсолютно упругое и абсолютtlо
неуlIругое с,l,оJ.Iкно]]ения;

\' анаJIизировать мсхаIIические IIроцессы (явления), используя осIlовные
llо.IIожеIIия и законы механики: отIIосительность механического движения, форму-lrы
кинематики равноускоренного лвижения, преобразования Галилея для скорости и
IIеремепIения, три закона Ньютона, принцип относительности Гшlилея, закон всемирпого
,l,яl-о,гсния, законы сохранения импульса и механической энергии, связь работы силы с
изменением мехаIIической энергии, условия рав}Iовесия твердого тела; при этом использовагь
ма,l,смаl,ическое l]ыражение закоIIоI], указывать усJIовия применимос,ги физических законоt]:
ltрсобразоr]ания I'аutи.ltея. II закон IIьютона, законы сохрансния импульса и механической
:)нерl,ии, закон l]ссмирноI,о тяl,оl,ения;

V ltримеIIяl,ь rIри оlIисании механических процессов и явлений веJIичины,
харак,геризуIоIIIих /{]]ижение ,геJI и их взаимодействие: перемепiение, скорость, ускоренис,
имl]уJIьс ,tejla и сис"гемы теJI, кинетическая энергия, сила, момент силы,. давлеrIие,
потепциальная эFIергия, механическая энергия, работа силы; а также практичеоки важные
I]еJIичиIIы: цен,грос,l,ремите.]Iьное ускорение, силу ,гяжести, силу упругости, силу трения,
моIцность, энергию взаимодействия тела с Землей вблизи её поверхности, энергиtо уlrру,ой
.rlеформации llружины;

V реrша,tь расчетные задачи, исl]ользуя модели, физические величины и законы
механики: IIа осно}]е анаJIиза усjIоI]ия задачи выделять физическую модель, находитI)

физическис всличины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить

расчеl,ы и llро]iсрять lIолученный результат;
V решать качествеtIные задачи: используя модели, физические веJIичины и закоIJы

механики. выстраивать Jtогически BepHyIo цепочку объяснения (доказатеrIьства)

lIрелJlожсIlного в заllаче процесса (яrз-llения).

l} ып у с к t t uK п O.r Iуч Lпп в о з,|4 0 Jtc 11 о с mь t шучumь с я :
y чспо:lь:зова,m.ь mеореmuческuе зrtанuя по Mexaltuke в повсеdневttой асu,знu 0ля

rлбеспечutuя безопасlюсmu. прu обраtцеLluьl с прuборал,tu u mехнuческuJ\4u усmройсmвамu, 0лtя

сохраltеtluя зdоросlья u собlttоdеlluя ltopw эко.цо?uческоzо повеdенurl в окруJtсалоu|еЙ cpeDe,'
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У разлllчаmь в окру)lсаlоlцел4 
^4uре 

процессы u явjlеtturl, поddаlоu4uеся опuсалlu1о u
rlбъясttеttLtlо п.рu. пох4оLцu законов .\4exaHtlnu, опuсываmь mеппlческuе объекmы u, mемtоло?uu.
б азuруtоtцuе crl l t а закоLlах Mexal luru,.

Y occlзttaBamb L|е.посmлюсmь фuзuческой mеорuu, опuсываlощей л4еханuческltе
яв-цеlluя u процессы, разJluчаmь Zраlluцьl ее прuльенuд4осmu u месmо в ряdу dpyzux фuзuческuх
mеорuй:

У clBltademb прuел4а,\4u посmроеlluя mеореmuческuх dоказаmельспlв, а mак)6p
проzllозuроваltuя особенносmей проmекаlluе фuзuческuх явtLеttuй u процессов на oclloBe
поJlуч е I l t l ы х m е о ре m u ч е с кuх в bt воdов u d о ка за m ел ьс mв,.

\ lta основе анаJluза проблем, форл,tулuроваmь часmные заdачu, оцеltuваmь
воз.\{о)t{:llосmu uспользоваltuя mех uлu uHbtx лlоdелей dля uх решенuя, нахоdumь разлuчньlе
спrlсобы реu,utеltuя заOа,ч ч оцеltuваmь опmuд4аIlьltосmь uзбранл.tоzо способа.

МК'I'и термOlинамика
}3ыttускник научится:
V раз;lичаl,Ь усJIоI]ия l]римеIlимосl,и исlIо]Iьзуемых в моJIекуJIярrrой физике и

1,ермо.]tиIlамикс молс;tей газа, жи.](кос,t,и и ,1,1]ер/-(ого (кристшrлического) l,ела, и/(еitJIьного газа;
V ана_,lIизирова,гь механические процессы (явления), используя основные

I]оJIожеIIия молекуJIярной физики и законы МКТ и термодинамики: связь лаtsJIения идеаJIьного
газа со средней киIIетической энергией теплового движения и концентрацией его молекуJI,
с]]язь 1ýмперzп)ры BetllecTBa со средней кинетической энергией его частиц, связь давлеI{ия
идеаJIьIIого газа с коrIцентрацией молекул и его температурой, уравнение Менде-ltеева-
к;lапейроrlа, rrервый закоII термодинамики, закон сохраI{ения энергии в тепловых процессах;
Itри э,l,ом исIIоJlьзоваl,ь мilr,ема,гическос l]ыра}кение закоIIов, укaвываl.ь условия применимос,ги
уравIlения Мсltде.ltееtза-Клаlrейрона;

V ttрименять lIри оIIисании теплоtsых проt{ессов и явлений величины: количество,гсllJIоl,ы, абсозrlо,гная температура ,геJIа, работа в термодинамике, ]]нутренняя энергия
идеаIыIого о/(ноатомIlого газа, работа идеiшьного газа, относительная вJIажность воздуха,
KIUI илсаrrьноl,о I,еIIJIоI]ого l{вига.геля ;

\' обт,ясня,гь особенносl,и протекаItия физических явлений: ,гепJIоI]ое 
/_{I]ижение

час,гиц l]elllecl,Ba. ,геIIJIоI]ое 
равновесие, броутtовское движение, лиффузия, исIlарение, кипение

и кон/lеIIсация, пJIавJlение И крисI,аJIJIИзация, HalIpaBJIeHHoc,Ib теllJlоl]ерелачи;
V реша,Iь расче,1,IIые заlIачи, используя основные положения, модеJrи, физические

]]е.JIичи}Iы и законы моJIекуJIярной физики и],ермодинамики: на основе анiUIиза усJIовия за/{ачи
вылеля],ь физическую модеJlь, находить физические величины и законы, необходимые и
дос,гаточнЫе дJIя ее решения, lIроводитЬ расчеты и проверять полученный результат;V решать качественные задачи: испоJIьзуя ооновные lIоложения, модели,
физичсскИе веJIичины и законы молекулярной физики и термодинамики, выстраи]]атr)
логически верную tIепочку объяснения (локазательства) предложенного в задаче процесса
(явления).

ВbtпусKttuк по]IучLlm возмо)tcносmь научumься;
У uспоllьзоваmь mе()реmuческu,е зllънuя по hхолекулярной фuзuке u mерлlоdutшл4uке

в пrlвсес)нес;ltой )юuзllu dля обеспечеlшя безопасtюсmu прu обраtцелшu с прuборамu u
mехнuческuмu усlпройсmвалtu, dltя с,охраненuя зdоровья u собпоdенuя норд4, эколо2uческо?о
повеOеttuя в (,круJrcаюtцей среОс:

Y разltuчаmь в окруJк:аIоlцем д4uре процессьl u явлеlluя, поdОаlrлщuеся опuсанutо u
сlбъясttенuкl прLt поп4оu,|u закоllов ллолекуltярной фuзuкu u mерллоdultа.л41,1кu, опuсьlваmь
mелtuческLtе объекmьt u mехноло?uu, базuрулоu4uеся на закоttа,х ллолекулярrtой фuзuкu u
mерлltldultамuкu,,

у сlссlзltаваmь целосmLlосmь фuзuческой mеорuu, опuсьlваtоulей mепJlовые яв]rclп.lя u
процессы, раз.пuчаmь Zраtluцы ее прuмеtlu"мосlпu u месmо в ряdу dpyzux фuзuческuх mеорuй,.
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У ов,цаOепlь прuемамu посmроеllLlя mеорепluческuх dоказаmе.пьсlпв,
про?,нозuроваltLtя tlсобенносmей проmекаlluе фuзuческuх явлLеlшй u процессов
по,цуч е l t l t blx m е о р е muч е с Kux в bt в о d о в u d о ка з а m е ль с mв,,

y на основе аналuза проблем фор,uулuроваmь часmные заdачu,
воз,1,10)tсltосmu LtспользоваLtuя mех uлu uHbtx lvоdелей dля uх реurенuя, нахоOumь
спосо(lьt реu,lеllLlя заdач u оцеttuваmь опmuл4альttосmь uзбранtлоzо способа.

а maц)l(,e

lIa ocllOBe

оцеltuваmь

раз,rIuчrlые

Элсктролинамика
Выttускник научи,r,ся :

V разJIича,гь усJIо]зия применимости молелей: точечный заряд, однородное
эJIектрическое и однородное магнитное поля;

\' анализировать эJIектромагнитные процессы (явления), используя основные
IIоJIожсIIия и законы электродинамики и спеrциа,чьной теории отFIосительности: закон
сохранеFIия эJIек,гричеокого заряl{а, закоII Ky:roHa. по,геIttlиzurьность эJ{ектростатического llоJIя,

Ilpи}IllиlI суlIсрпозиIIии эJIекl,рических по.lIей, оила JIореItца, закон эJIектромагIlи,гтrой
иIIjIукIlии. llраl]иJIо Ленца, lIос,I,уJIаты сl]еllиzuIьной ,геории отIIосительности Эйнштейна, при
эl,ом указыl]ая усJIоl]ия IIримеIIимости закона Кулона; а ,гакже практически важные
соо,I,FIошеIIия: :Jаконы Ома дJIя учас,[ка цепи и для замкнутой электрической цепи, :JaKoH

/{жоуля-jIенца, связь Э/{(] самоинl(укции в элементс электрической цепи со cкopocTblo
изменения силы,гока;

v применять при оl]исании электромагнитных процессов и явлеlлий основгlые
поняl,ия электродинамики: электрическое поле, магнитное поле, эJIек,громагнитное поле;
основныс физические величины: напряженность электрического tIоля, потенциал
.)JIектростатиIIсского поля, разIIос,l,ь потенциалов, электродвижущая сила, иIrдукция
маI,I]итного поJIя, маt,нитrlый по,гок; релятивистский импульс, полная энергия, энергия покоя;
а ,гакже прак,гичсски важные 1]сJIичины: напряженность tIоля точечного заряда или
заряженного шIара 1] вакууме и в диэлектрике, сиJIу тока, напряжение, мощность тока,
элек,грическук) eМKoc],b lIJIоского конденсатора, сопротиI]JIение участка цепи с
посJIе.l(о]]ательным и параллельным соединением резисторов, энергию электрического IIоJIя

кондеIIсаl,ора, сиJIу AMrtepa, индуктивность, эJIектро.|(вижущую силу самоинлукции, энергиtо
магни,[ного lIоля прово/{IIика с током,

" 
оIIредеJIять IIапраI]JIение индукции магни,г}Iого поля tlроRодIника с ,гоком, силы

Ампсра и сиJIы JlopeHrla;
V обт,ясI{ять особеIlItости протекания физических явлений: электризации тел!

fкIJиlIо,l,с}IциаIьIIос,ги IIо]]ерхнос,ги заряженIIого проводника, эJIектромагнитной. индукции,
самоиндукции, зависимос,Iи сопротивJIения полупроводников р- и п-типов от температуры,

V решать расчетные задачи, исIIоJIьзуя модели, физические величины и законы
электродинамики: на основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находиl,ь
физические ]]еJIичины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводитI)

расче,гы и проверять IIоJIученный результат;
V рсu]ать качес,гl]енные задачи: испOльзуя модели, физические величины и законы

эJIектродиIIамики высl,раивать логически BepHyIo цепочку объяснения (доказательства)
lIре/lJIохtсIIIIого }] задаIIе IIpol(ecca (яв;rеrrия).

В bt пу с к t t u,K п о ! Lучu. m в о з.п4о Jt( l I о с mь н ауч umь с я :

\ uспоJIьзовап,lь mеореmuческuе ыlаllu.я по элекmроOuна.rиuке в повсеdневной аcuзttu
dLп обеспечелtl,tя безопасttосmu прu обраtцеtluч с прuборал,tu u mехнuческuм,L усmройсmвалtLt,
с)ltя сохранелtuя зdоровья u собллоdенust норм эколоzuческоzо повеdцшя в окру)tса,лошlей срес)е,,

Y раз.цuчаmь в 0круэк,алоLце.м д4uре проL!ессьt u явJlеtluя, поddалоu4uеся опuсанuю u

о(lъясltеltu,tо прu помоlцu законов элекmроduнаJиuкu, опuсьlваmь mехнuческuе объекmьt u

t1I е xt r о.| l о ? Ltu, б а з u pyl оu.|u е с я t t а з ако н ах э л е кmр о d uн а д4ltкu,,,
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Y осtlзttаваmь L!е.цосmносmь фuзuческой mеорuu, опuсываtоu4ей эJIекmро.ма?rпlmIьIе
я(j;tettLtrl u проL|ессы, раз]шчаmь ?ралtuL|ы ее прu.l,lцluмосmu u ]4есmо в ряdу dpyzux фuзuческuх
пtеорuй,,

',/ овлаdеmь прuе_п,lад4u посmроеttuя mеореmuческuх dоказаmельсmв, а mакJtсе
проzltозuрованLlя особешюсmей проmекалtuе фuзuческuх явленuй u процессов lta ocrtoBe
по J lуч е н ]1 ы х mе о р е m u L! е с к 1,1 х в ь t в о О о в u d о ка з аm е ] ь с mв,,

',| tш ooloBe аlIалuза пробле.ltt форл,tулuроваmь часmньlе заdачu, оценuваmь
(]оз]llоJttllосmu uспо]Iьзованuя mех uлu uHbtx м.оdелей dля uх реurенuя, Haxodumb рqзлuчлlые
способьt реurеltuя заdач u оценuваmь опmu]иальносmь uзбраrпюе,о способа.

колебания и волны
Выпускник научится:
\/ рtвличать усJIовия применимос,ги моделей: гармонические колебания,

ма,Iема,rический маятник, идеальнt tй пружинный маятник, идс€uIьный колебательный KoIITyp,
l,армоrIические l]оJIны,,гонкая JIинза;

\' анаIизирова,l,ь ксl:lебате:tьные и I]оJI[Iо]]ые процессы, исгIоJIьзуя осноl]ные
lI()JIOх{сIIия: lIриIII{ип суIIерIIозиlIии I]OJIII, законы отражсIIия и IIреJIомJIеIIия воJIн,

V ttрименяl,ь uри описании ко:tебагельных и воJIновых l]polleccoB IIоIIятия:
свободныс ксl:IсбаItия. ко:tсбаr,сJIьная сис,гсма, вынужденные колебания, переменный ,гок,

I]oJIHa, jIуч; и веJIичины: собственная частота колебательной системы, амплитуд4 перио.ц,
частота, ллина волны, иrIтеIIсивность (плотность потока энергии), показатель преломления
волны, а такя(е практически важные величины: собственная частота математического
мая,[ника, иiIеаJIьного пружинFIого маятника и идеаJIьного колебате.тlьного контура, оптическая
си.jlа JlиIl,Jы;

V разJIича,гь усJIоI]ия наблtодаемости и объясня,гь особенности протекания
фи:зичсских яlз.,ltсltий: ре:]онанса, интерференции волн, дифракции, дисперсии, полного
t]}Iy IpcIItlc1,o о,l,ражсния;

V рассчитывать положение максимумов и минимумов дифракционllой картины
при дiифракции света на п-llоской дифракционной реtпетке и от двух источников све,tа;

V строи,гь и рассчитывать изображение, создаваемое пJIоским зеркаtJIом, тонкой
.;rинзой:

V решать расчетные задачи, используя модели, физические величины и законы,
описываIоlцие ко:rебания и волIIы: на основе анализа усJIоI]ия задачи вылелять физическуIо
Moi]eJIb, IIахо/(иl,ь физические величины и законы, необходимые и достагочные для ее

рсшсIIия, lIрово/Iи,гь расчеl,ы и про]]ерять полученный резу-пьтат;
V решtа,гь качес,[I}еIIные задачи: используя модеJIи, физические величины и законы,

оl]исывающие колебания и воJIны, выстраи]]агь логически верную цепочку объяснеIrия
(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления).

Вbt пу с кtlu к по лучum в о з.л4о uсн о с mь н аучumь с я :

У uспользоваmь mеореmuческuе знанuя по разdелу кКолебанuя u волньtD в

поrзсеdневtttlй Jt(uзнtl dля обеспечеrшя безопасносmu прu обраu4енuu с прuборал,tu u
mехнuческuмu усmройсmвамu, dля сохраненuя зdоровья u соблюdеlшя lloplи эколо2uческо?о
п rlBeOel tuя в ол{ру)t(алощей среdе,,

\ роr,|lLt,чапlь в окруJIсаIоLцел4 Mupe волtlовьtе u, колLебаmельные процессы Ll яв]Lенuя,
поOdакluluеся oпltcalluto u объstслtеttuло прu по]4оLцu uзучеlпlьlх закоttов, опчсываmь mемIuческuе
tlбъекmьt u mexH()]lo?uu, uспо]Iьзулоu|uе mеореmuческuе злlа]Iuя о колеба.mелыrых u волновых
процессах,,

\ осозлlаваmь целосmносmь фuзuческой mеорu1,1, опLtсываtоu,уей колебаmельltые 11

волttовые процессы, разJluчаmь 2ранuцы ее прuд,lенuдпосmu u л4есmо в ряdу dpyzux фuзuческuх
mеорuй;
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\ or;"tademb прuем,а.мu посmроеttuя mеореmuческuх 0сlказаmельсmв,
про?lIозu,ро(jаltuя rлсобешюсmей проmеканuе Qluзuческuх яв"ltеttu,й u проL|ессов
поJlуч etlt tblx mеореmuческtlх BbtBoOoB u dока,заmельсmв,,

\ tla octlo(je аIIаJIllзQ проблела форл,tулuроваmь часmные заdачu,
(jозмо)tсносmu uспо]Iьзованuя mех uJtlr uHbtx л,tоdелей dля uх реurенuя, нахоdumь
способьt решелlurl заdач u оценuвап,lь опmu],lальносmь uзбранноzо способа.

а mакJrcе
lta основе

оцеlluваmь

разлuчllые

Квантовая физика
13ыltускник научится:
\/ узЕIаI]а,гь соIIсржаIIие используемых в квантовой физике моделей атома,

атомного ядра и кваrtтовой модели с]]ета;
V аlIа;Iизировагь кван,говые процессы и явления, используя положения квантовой

физики: ураI]нсIIие Эйнштейна для фотоэффекта, первый и второй постулаты Бора, принцип
lIеоIIре/{сJIсFIIIости Гейзенберга, закон сохранения заряда, массового числа и энергии в
я/lерIIых рсакI{иях, закон ра/lиоак,гивного распада;

V rlрименяl,ь при оl]исании кваIIтовых проtIессов и явлений поня,гия:
корпускуJIярно-воJIновой дуа,rtизм частиtI, ядерные реакции и l]еJIичины: энергия и импуJIьс

фоr,она, массовое чисJIо и заряlI яl(ра, энергия связи ядра;
V обl,ясняl,ь особсIrнос,ги lIротекания явлений: фотоэффек,l, физические приIIциIIы

сtIск,грiuIыIого анаtJIиза и работы JIазера, а_пьфа- и бета-расIIады ядер, гамма-излучение ядер;
V решrатL расчетные заl{ачи, используя постулагы, модели, физические величины и

законы квантовой физики: на основе анаJIиза условия задачи выделять физическую модель,
находить физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее реIIIения,
проводить расчеты и 1Iроверять получен}lый результат;

V решtать качес,гвеrIнLIе задачи: используя постулаты, модеJIи, физические
всJIичины и законы кваrlтовой физики выстраивать логически BepHyIo цепочку объяснения
(,цоказаr,ельс,r,ва) IIредJIожеIлIIого в задаче проtIесса (явления).

l}ыпускl tttк по,lучuп,l возмо)tctlосmь научumься :

\ uспоjlьзоваmь mеореmuческuе зttа|luя по кванmовой фuзuке в повсеdrtеыюй Jt(:uзл!u

dltя обеспечеltuя безопасносmu прu обраulенuu с прuборал,tu u mехLluческuхlu усmройсmва.|4,u,
dля сохраttенuя зdоровья u собпоdенuя нор.м экоJlоzuческоlо повеdцшя в окруJt{,аlоttlей среdе,,

''l разлtu,чаmь в окруJtсалоu,|ем л4uре процессьI u явлеlluя, поddаtоuluеся опuсаll1лл0 u
объясttенuк) прu по.х4оLцu закоllов кванmовой фuзuкъt, опuсываmь mемtuческuе объекmьt u
m е хн о.| ю ?1l u, б а зu ру lou,|u е с я 1 l а з ак о н ах кв анm о в ой ф u з uкu,,

\' сlсOыtаваmь целосmtюсmь фuзuческой mеорuu, опuсьlваtоu4ей кванmовые явJlеllllя
u пpoL|eccbl, разjluчаmь ?ранuцы ее прчмеlluд4осmu u л4есmо в ряDу dруzuх фuзuческuх mеорuй,,

У ос;лLаdепоь прuелпам,u посmроеLluя mеореmuческuх dоказаmельсmв, а matJt(,e
проzllозuроваtlLtя особенносmей проmеканuе фuзuческuх явлtеttuй u процессов на. основе
полученных mеореmuче скuх вывоdов u dоказаmельсmв.

\ lta ocltoBe аIlалuза проблелl форпtулuроваmь часmные заdачu, оценuвqmь
возмо)lсttосmu uспользоваltuя mех uлu uHbtx лtоdелей dля ux реurенuя, нахоdumь разлuчtlьtе
способьt реu,tеllLtя заdач Ll оцеltuваmь опmuмальносmь uзбранноzо способа.

(),гроснис l}celtelllloй
Выtlускttик IIаучи,l,ся :

Y разJIича,l,ь осIIоl]Ilыс харакl,ерцс,гики звёз2_1 (размср, ц]]е,г, ,гемпература), соотI]ося
IIвеl, зl]езды с ос тсмltера,rурой;

V указыва,гь ис,гочники энергии звезд,
V соотносить массу звезд с возможными путями их эволюции,
V разJIичать основIIые типы галактик, выделять нашу Галактику и место

Солнечttой систсмы tз ней,
V описыватьпространстRеrIно-временныемасштабынаблюдаемойВселенной,
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\' в1,I2целя,l,ь tlаблrо2lаемые явJIения. доказываIощие расширение Bce.iteHHclй:
pcj Iик,говое из.]IучсIIие, красное смсrL(сние в сIIектрах гilIак,l,ик,

Y описываl,ь рILзJIичные гиllоl,езы о возможных путях эволIоtIии IJсе_пенной.
I3btпускнuк поJlyчum воз.uоJюrtосmь научumься:
У прuлленяmь фuзuческuе закоllы

u L' tпр() l l O.|l u ч е с к uх явL t е l t u Й,

u закоllолчерносmu dля опLlсанця

У осознаваmь научное u экономllческое значе|tuе косл4u.ческuх u.сслеdовалluй,,
У сооmносL|mь прояв]lенuя солнечной акmuвносmu с uх возмо}tсньtмu

п.о с lte d с mвuял411 tla З емл е :

\ разлuчаmь ?uпоmезьl об образовалtuu звезd u пJtанеm u,з л4еJlсзвезdной среdы,,
Y провоdumь ltаблlоdенuя dвъtлtсеltuя звезd u планеm.

1.2.3.9. Хuмuя

Базовьtй уровепь (рассчumан tta l чhrcd)

IJ результаl,е изучения базового курса химии выlIускник освоит содержание, которое
сlIособс,гвуе,r, формироваI]ию познавательноЙ, нравствеFIной и эстетической культуры. Он
OI]JIaJIeel, сис,гемой химических знаний .- понятиями, законами, теориями и языком науки как
КОМпонеIIтами есl,ественнонаучной картины мира. Это позволит ему выработать поIIимание
ОбЩеС'rвенноЙ потребности развития химии как науки, отноIJlение к химии как возможlIой
области будущей практической деятельности.

Усвосние содержания базового курса химии обеспечит выпускнику возможность
ОВЛаДеТЬ обобщеrlными способами деЙствиЙ с учебным материаJIом, которые позволяют
УСllеШНО pclшa'l,b учебно-rlозIIа]]а,гельные и учебно-rrрактические задачи, максимilльно
ttриб:lихtсl{Ilыс к реальным }кизненным ситуаIiиям. Сформированность обобщенных способов
i(сЙс'tвиЙ. наряl(у с oвJIаl(енисм опорноЙ системоЙ знаний и умений, позволитучащимся быть
КОМПе't'ен'гIIыми в тоЙ или иноЙ сфере культуры, кажlIая из которых предполагает особые
сtlособы l{ейс,гвий о,l,носиl,еJIьно сirецифического содержаI{ия.

В проrlессе изучсFIия химии у ученика бу.irу,r, сформированы IIознавательные
l{енностные ориентаIIии: ценности }Iаучного знания, его trрак,гической зrlачимос,l,и и
Jtос,г()]]ерности; цснIIости химических ме,годIов исследования живой и неживой природы.

I} резу.чьтате развития познавательных ценностных ориентаций при изучении базовоl,о
курса химии у выrIускника булу,г сформированы: уважительное отношение к созидате.ltьной,
ТВОРческоЙ дея,геJIьIIости; понимание rrеобходимости здороl]ого образа жизни, потребность в
бСЗусловном IзыtlоJIнении rlраl]ил безопасного использования веществ Iз tIовседневной жизни.
rtеобходимос,гь сохраFIять и заlцищать природу.

Формирование регулятивных универсii"льlлых учебных действий при изучении базового
курса позволит ученику научиться: планировать свои действия с учетом поставленной задачи
и усJIовиями ее реаJIизации, оIIенивать правилLность выполнения действия и осуществлять
КОнТроJIь резуJIьI,атоI] усвоения учебного материrlJIа; вносить необходимые коррективы в
учебнукl /Iеяl,ельнос,гь на основе аIIализа и оцеFIки допущенных ошибок; самостоятельно
0lIреl(еJIя,l,ь орисIr,гиры учебных дейс,гвий при изучении нового материzrла.

КоммуIrикатиl]ные l(еннос,l,ные ориентаI{ии, основу которых составJIяIо,г lIpo]Iecc
ОбШ(сtIия и i,рамо,гная речь, булу,г сllособс,гlзоваr,ь раlзви,l,ию потребности вести диаJlог,
t]ысJIуlIIи]]аIь мIIсIiие опllонеII,га, участ]]ова,I,L в дискуссии, открыто BLIpaжaTb и
арI,умен,гированно о,гстаивать cBolo точку зрения, правильно исIIоJIьзовать химическую
],ерминологию и символику.

В резу.llь,гате изучения базового курса химии выпускник средlлей школы получи,t
возможtIOс,гь совершенстl]овать и развивать умение управлять своей познавательной
l{ея,I,ельностьIо; l]римеIlять ocFIoBIILIe интеллектуаJIьные операции такие как, формулирование
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гиIIо,ге:J, аtIаt_JIиз и син,t,ез, оравнеI]ие, обобrцсние, сис,t,сматизация, 1]ыявJIение причинно-
сJIе/{сгвеIIных сlзязей и др. лJIя изучения свойс,t,lз BelI{ecTB и химических реакциЙ, исltолт,зоваl,ь

разJIичIIые ис,l,очники l(ля lIоJIучения хими.lеской информации; самостоятельно планирова,[ь и

орl,аI{изоl]1,Iва,l,ь учебно-ttсl:iнава,l,сJIьн)то дея,гельность; устанаI]JIиватL последIовательнос'l'ь

/,{сйс,гвий при реlцении учебной заlдачи; осваивать клIочевые компетентности, которыс имеIот

универсаJтьное значение для разJIичных видов lIеятельности, в их числе: обобщенные способы

решения задач, исследова[ельские умения, коммуникативные умения, информационные

умения.

'l'еореr,ические основы химии
l}ыrtускник научится:
V изобража,r,ь сосl,ав органических веtцеств (углеводородов) с помощью

с,t,рук,гурllLIх форму:I; мо/(е.]Iироtsа,fl стросние молекуjI органических l]еществ (на примере
моде:tей MoJreKyJI I\Iе,гаIIа, э,l,ана, гlропена);

V оtrисывать пространственнуIо структуру изучаемых органических веlцеств на

основе моделирования строения метана, этана, этена и э,гина;
V испоJIьзовать понятия: органическая химия, органические вещества,

угJIеI]олороды, угJIероl{ные цепочки (линейные, разветвленные, циклические), изомерия,
из()мер, I,OMOJIOI lIри харак,герис],ике cocTal}a и строения органических l]еществ,

" 
характеризо]]ать электронную природу коваlентной химической связи и

рtlзJlичаl,ь lIоIIя,гия (эJIекI,роIIное облако ) и (электронная орбиталь >;

\' называть гIоложения 1,еории химического строения орl,анических соединений
А.М. Бутлерова;

u определять экспериментaльно качественный coc,raB органических соединений
(углерол, во}Iород. хлор);

В ьtпу с Kl t uK uм е е m в о з,u о эtсн о с mь н аучumь с я.,

\ ),прав.|пmь своей позtlаваmельлtой dеяmельносmью, опреdеляmь цеJlu u заdачu
Oesuпe"tbltclcпtu, выбuраmь среdсmва реа]luзацuu L!елu u прuлленяmь uх на пракmuке,'

у са.мосmояmельttо dобьtваmь новое dля себя ыtъltllе в процессе u.сслеdоваmельской
t1 ра к п,lu,Ll е с к ой d е яlпе -|lы l о с пlLl.

Осllовы оргашической химии.
Выrlускник научится:

v классифицироватr, органические вещества и давать им названия по

сис,гема,гичсской (замести,ге.lrьной) номенклатуре;
V применять гIоJIожения теории химического строения органических веIцеств А.М,

liу,г.lrерова д:rя обт,ясr{еIIия зависимости свойств веществ o,1, их состава и строения;
V различагь виды изомерии и состаIзJIять структурные формулы изомеров

уп]еl}одородов, cllиp,l,oB и карбоно]]ых кислот;
V оIIрелеJIять IIринадлежность органических веществ к определепному классу,

сосl,авлять их формулы и давать названия;
u характеризовать влияние видов химической связи (одинарной, лвойной,

-t,ройttой, аромаl,ической, волородной), функциональных групп и строения молекул веществ FIa

peaKLIиorlнyto сttособIIость tsещсств раз.]Iичных гомологических рядов (углеволороды, сIIирты,
аlы(сги/tы, кисJIоl,ы, сJIо}кные эфиры);

\' оttисывать химические свойства веществ различных классов органических
сосr(иllсIlий на осIIоваLIии сlpоеIIия их моJIекул и вида химическоЙ связи, сос,га]]ля,l-ь

уравнетtий химических реакций. пол,гвержлаюIl{ие эти своЙсr,ва и определять их тип;
V IIрименять lIоIIя,l,ия эJIектронного строения органических вещес'Iв дJIя

объяснеrIия мехаIIизма реакции замеп{ения у €uIканов, правило В.В. Марковнико]]а /{JIя

объяснения механизма реакции присоединения у алкенов несимметричного строения;
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V обобшIа,гь знания и /IeJIa,],b l]ыводы о закономерностях изменения сtзойств
уlпеI]оJtородоI], фуlIкциоIrа:IIr[II>Iх произвоlfiIых углеtsодородоl] в l,омологических рядах;\' оtlисы]}а,l,ь l,еIlетические связи между веII{ествами рzвличных KJlaccol]
оргаIIичсских соединений и состаI]JIя,гь уравнения реакций по предложенным схемам
взаимосtsязи ]]ещес,гв;

V 
'uракТеризоtsагь 

источники углеводоролного сырья (нефть, природный 18,
каменный уго.itь), их практическуIо значимость и состав;v называть способы переработки нефти И нефтепродуктов И области их
применеI{ия, описывать вкJrад и значение работ российских ученых (д.и.Менделеев, в.г.
lIlyxoB) в l,ехIIоJIогию lIереработки нефти;u харак,геризовать способы получения и области применения прелельных
oi]IHOa't'oМtIЫx И МНОl'Оаl'ОМНЫХ СПИР'ГО]}, ZIJIЬДеI'ИДОВ, карбоновых кислот, биологическую poJII)
жир()]], угJ]евоl_{оt], бе:rков ;

" характеризовать состав и свойс,гва биологически важIIых сое/Iинений (белки,
жиры, углево7ды) и синте,l,ических высокомоJIекулярных веlцсстl], описыва,Iь lIрименение этих
сосдинений и по.ltимерных материаJIов на их основе;

V lIрименя,[ь обlцие понятия химии высокомолекулярных соединений: мопомер,
IIоJIимер. струк,гурное звеIIо, степень поJIимеризации, поликонденсация,

V иссJlс/{ова,r,ь свойс,r,ва изучаемых веtцеств, самостоятельно проводи1ь опыть],
ан.UIизирОва,l,ь. cpaBllиBa,I,b полr{енные экспериментальные данные, обобщать их и делать
l]1,Iводы,

y lIрименя,гь теоретические знания для решения расчетных задач; определять
молекулярную формулу органического соединения по массовым долям эJIементов, продук.гам
сгорания, относитеJIьной плотности газа.

Вы пу с KHuK по ]lучu m в о з д4 о Jlc н о с mь н ауч umь с я ;

у ,оракmерuзоваmь образовал,luе oduHapttbtx u краmных связей лlежdу аmомалlu в
-v()-]lек|iшх ()р?аtluческuх веLцесmв на основе преdсmавлелluя о zuбрuduзацuu элекmронньtх
rl р б u m a.,t е й а mо,Il о в,,

У о(lт,яСt!яmь сrlойсmва op?u,ш,Ltecl{ux веu|есmв на ocltoBe взаuм,I!о?о влuяttuя аmо],l()в
в .11o,,leK)).,le,,

Y porBLlBalпb осttовItые шlmеJlлекmуальltые t!alblаu; форлlуltuрtлваIluе ?uпоmез,
cpaBLlellue, аl!а-|lllз u сu]lmез, обобtцеtluе u сuсmед4а,muзацuя, вьlявJtенu,е прuчuнно-с.rlеdсmвенrtьtх
связеit:

\ проzнозuроваmь свойсmва Hekomopblx орzанuческl,tх веtцесmв u на эmой основе
о преd е ляmь о(llасlпu uх прuд4еrtu шя,.

\ самосmояmельltо dобьtваmь новые dля себя зналluя о веlцесmвах, реакцuях u uх
прuмеtlеlluu, uспользуЯ прu эmоМ dополlшmельные uсmочIluкu uнфор.л,tацuu; ссlзdаваmь u
преdсmавlяmь mворческuе рабоmьt, поdzоmовJrclпhlе uнduвudуально u,цl,! в zруппе.

()сrlовы неорганической химии
Выllускrlик научится:
V исПользоватЬ периодический закон и периодическую систему химических

эJIеменl,ов l{.И, Мепделеева для объяснения закономерностей изменения свойств химических
эJIеме}I,I,о]] и их соединений по периодам и группам;

\' обт,ясня,t,ь перио/Iический закон и lrричины периодического изменения свойств
эJIеменl,о]] I IV IIсрио/{оl] и их сос/{инений на основе строения эJIек1pонных оболочек аl.омов;

V ttримеIIя,l-L llоIIя,гия: эJIек,lpонное сl,роение атомов I - IV перио/Iов -- (прото1t,
tteй,t,ptltt, эJtек,гроIt), S-, Р-, r/-сlрби,r,али, эIIсргеl,ический уровень для объяснения механизмов
образования различных виlIоl] химической связи;

V конкрс,tизиро]]ать и обобщать IIоFIятия: химическая связь (кова.llентная поJIярная
и неполярная, ионная, водородная, донорно-акцепторнаJI, метz1,IIлическая), кристаJчлическая
решетка (атомная, молекуJIярная, ионнuш, метчuIлическая);
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V сос,[аl]Ilяl,ь форму.itы высших оксидов и гидроксиllо]] химических элементов, а
также во/{орOдных сое/{инений (д.lrя неметаlлов);

\' на:]ывать причины мпогообразия BeuIecTB;

" опреl{еJIять тиIIы химических реакций по всем признакам классификации,
lIри]]о/(иl,ь IIримеры ,гаких 

реакций в прироlIе и повседIlевной жизни;

" 
характеризоватL cylцI]ocTb окислитеJIьно-восстановитеJIьных реакций как

процессов, при которых изменяются степени окисления атомов; способr,r защиты метаJIлов oт
коррозии, составJIять уравнеIIия окислительно-восстановительных реакций, применяя ме,гол
электроIIного ба":lанса;

\' оltисывать процессы, tIроисходящие при растворении электролитов и
IIеэлек,гроjIи,гоI] l] I}o/{e, иссJIедо]]ать свойства растворов электролитов, объяснять основные
lloJtожения эJlек,tpоJlи,t,ическсlй диссоrIиации кислот, осI{ований, средних солей, различать
си,]IьIIыс и с;tабыс эJIск,lpоJIиl,ы) составJIя,гL уравнеI]ия электролитической диссоциации
кисJIо,l,. lтIе:точей и солей. моJIекуJIярные. llоJIные ионныс и сокраIценные ионные ураl]нения
реакIlий обмсttа ]} paol,Bopax эJIек,IpоJIи,гов;

V объясня,гь зависимость скорости химической реакции от усло]]ий ее IIро]]едения:
,l,eМl]epa,гypl)I, коIIцен,грации, плоUIали поверхности соприкосновения реагирующих веществ,
да]]JIс[Iия и ка,IаJIиза],ора,

V llрелска]ывагь наIIравление смещения химического равновесия обратимых
химических реакций, поJIьзуясь правилом Ле Шателье;

\' оllисывать положение неметалJIов и метаJIлов в периодической системе
химических эJIементов Д.И. Менделеева;

V оlIределять принадлежпость неорганических веIцеств к одному из классов:
ме,I,аJIJIы и неметilллы, оксиды, основания, кислоты и соли;

U характеризовать Rодородные соединения галогенов в зависимости от увеличения
зарядов атомных ялер, соJIи га,тогеноводородных кислот в свете электролитической
/tиссоциации;

\' называ,гь общис химические свойства, характерные для классов соединений
HeMe,t,tt"lIJIoI] и меl,ilJlлоt]: оксиliо]], гидроксидов (оснований и кисло,г), солей;

\' об,ьясня,гь химические свойс,t,ва азотной кисJIо,гы с ,l,очки :]рения
эjlектро:Iи,гичсской llиссоrIиаIlии и окисJIитеJIьно-l]осстано]]ительнLIх пpoLleccoB;

" харак,геризо]]а,l,L окисJIи,I,еJIьtIо-восстановительные свойства углерода и кремния,
itзота и фосфора, кисJlорода и серы, фтора и хJIора;

V подт]]ерждаIь взаимные превраIцения карбоtlаr,ов и гидрокарбонатоI]

уравнениями химических реакllий;
u харак,геризовать обш{ие химические свойства метzшIлов, исгIоJIьзуя рял

с,гапдартных эJIектродных потенциаJIов;
V оrlисываIь свойства железа, мели, цинка и их соед{иtлений;
V ttроt]одиl,ь качесl,венные реакции на l-алогенид-, сульфат-, сульфит-, сульфид-,

IIи,l,ра,I-иоIlы и ионы метаJIлов меди, железа, цинка и др.;
V ttроl,нозироватьхимическиесвойстваамфотерныхсоединений;
V /(оказывать генетическую связь веществ различных классов неорганических

вещес,I,1] и сос,IаI]JIя,I,ь уравнения химических реакций, подтверждающих эту связь;

" 
харакl,еризова,l,L свойства, нахождение в природе, биологическую роJIь и области

lIрименения немет€lлJIоl], метztJIлов и их сое/_Iинений;
\' оttисыва,гI) химические реакции и усJIоI]ия их осущес,гвлеI{ия, лежаш(ие ]] octloBe

IIоJIучения IIрак,гически важных ]]ещес,гв;
V llpo]]o/Iиl-I) ;tабораторные опыты и практические рабо,г1,1, подтверждаIощие

химиIIоские свойс,гва BelltecTl] различных кJIассов неоргаIIических веtцестI] и способы их
1Iолучения;

v проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям.
В ыпу с KHuK по Jlуч um в о з д4о эtсн о с mь н ауч umь с я.,

7z



У 
"оракmерuзоваmь 

влuянuе cpedbt (кuслtой, tцелочной, нейmраltьltой) lla харакmер
проmекаtluя ()кuс:lumельно-воссmшlовumельrtой реакцuu u опреdеляmь проdукmьl реакцuu,,

У о(lъяuшmь процесс э.цекmро]luза как окuслu.mе]Iыlо-воссmшювumеltьнуо реакцuло
Ll l l а зыв аmь проdукmы э,цекmроJlLtза,,

У проаюзuроваmь свойсmва э]lе.\4енmов u uх соеduнеltuй tш ocLloBe знанuй о

перuоduческом, закоllе, сmроенuu аmома u окuслumельно-воссmановumеJlьньlх реакцuях,,
\ оцелtuваmь необхоduл,tосmь uзученltя xuшult dля объllесmва u, кажdоzо оmdелыtоzо

человека,,
У разра.баmьtваmь mворческuе рабоmьI по неорzанuческой xuJrtuu uнduвudуально u

пуmе]4 с оmруdtluче сmва в 2руппах,,
\ развuваmь познаваmельньIе ullmepecbl u uнmеллекmуа]lьлlьtе способносmu в

проL!ессе са,vосl1,lояmельноZо прuобреmенuя хu.л,1,1l,ческuх зна.нuй с uспользоваltuем разлuчньlх
1.1спlочt rLrкосз ut tфоlэлlаLluu., в lпом чuсJlе кOл4пьюmерItых.

Химия и жизнь
Выпускник научится:
V огlисыва,Iь свойства веществ, применяемых в повседневной жизни: лекарства,

витамины, гормоны, минераJIьные воды, моющие и чистящие средства, органические

рас,Iвориl,ели, бы,говые аэрозоли;
V называ,Iь черные и цветные метttллы, сплавы;
u характеризовать химические реакции, лежаlцие в основе IIолучения серной

кисJIоl,ы, аммиака и метанола; общие принципы и экоJIогические проблемы химического
lIроизl]о.rlс,гва;

\' сраI]rIиватI) llo coc,IaBy и свойствам основные минераJIьные (азотные,

фосфорные, каIийные) и органические улобрения;
\' объяснять химические явления, происходящие в природе, быту и на

lIроизволстве;
V lзыгIоJIняl,ь химический эксперимент по распознаванию минераJIьных улобрений.
13 bt пу с к t tuK uл4 е е m в о з л,t о )tc ll о с mь н аучumь с я.,

',| uспо:lьзоваmь прuобреmапtьtе зllаlluя в пракmuческой dеяmельносmu u

повсеr)trcrзltоit эtс:uзltu dlш объясltелtuя хuм,uческuх явltеltuй, проuсхоdяLцuх в прuроdе, бьtmу u на
п.1,1оuзrзоdсmr;е,,

У rlъlенuваmь в.цttяLruе хuмuческоZо за?рязllеLtuя окруасалоu4ей cpedbt на орzаltuз.м
чеJlовека u dру;luе }tсuвые ор2алluз.л4ьl, poJlb хuJиuu в развumuu соврел4енных mехноltоzuй u

получ е lluu н о Bblx л4аmе puaJlo в,,

Y воспumьIваmь убеэюdенносmь в позumuыtой ролu хu]иllu в эtсuзнu соврел,lеllноzо
обu4есmва, нео(lхоduмосmu хu]иuческu zрqмоmноzо оmноutенuя к своед4у зdоровьло u
окруасшоlл|ей cpede,

Уzлryбленньt,й уровепь (рассчumан на 3 чhеd)

f{осr,иженис IIJIанируемых результатов изучения профильного курса булет
сrtособс,гвова,гь:

l) развитиIо l]озна]]а,геJIьных возможнос,гей, интеJIJIектуirльных и реф:rексивных
сtlоссlбносr,ей учаrцихся в Ilpotlecce самостоятелыtой учебной деятеJIьности по осl]оениIо

фуrr;tамен,гаuIьFIых химических зIrаrлий и обобщенных умений в соотвеl,ствии со стремlIением к

у.]1оl]JIе,гворениIо JIиIIных потребностей и самореализации;
2) разви,гию кJIIочеI]ых компетентtrостей у{ащихся средствами химии;
3) формированиI<l на ocнol]e системы полученных знаtrий и опыта /lея,геJIы{ости

научного мировоззрения как фун.цамента ценностного, нравстl]енного отношения к прироле,
окружающему миру, своей жизни и злоровью,,как средства для решения широкого диапазона
личностно-значимых проблем.



В резу.;rь,га,ге изучепия профильного курса химии у l]ыпусшIиков сре/{IIей пtко.ltы булуr,
сформированы:

Y есL,ес,l,]]ен}Iонаучная r,paмoTнocTb (умения описываIь, объяснять, проl,нозировать
яI]JIения окружаtоlтlей действи,геJIьIlости с естестI]епI{онаучных позиций, дейс,гвовагь l]

соогlJсlс,l tsии с ними):
\/ предс,гавJIения о химической составляюпIей современной научной картины

мира, которая явJIяе,гся ослловой научного мировоззрения, гуманистически-рационtlльного
о,гношения к окружающему миру.

Выrtускники освоят:
\' основополагаIоtцие теории, законы и закономерности, понятия, язык химии,

научаl,ся lIонима,гь их роJIь в формироваrIии куJIьтурного кругозора и функционаrыIой
iрамогIloс,ги ({ejlo]]eкa, в соз.цании базы зrrаний для реIшения проблем и продоJIжения
образоваrtия lз и:збраrtной об:tас,ги;

V oclIol}IILIc llаучIIыс меl,оды IIозIIаIIия - тсоретические и прак,l,ическис.
исlIоjIl,зуемыс I] химии, )1.Jl'я изучс}Iия разJIичных с,горон окружаюшIей действиl,еJIьности и

реlпения позIlаl]а,гсJIьtIых и жизнсIIIIых заJIач,

l1рсlфи;lыrый курс химии преl{оставляет учаш{имся возможность овладеть :

V универсаJIьными способами учебной деятельности, составляющими (клIочевые))
комllе,гентности (репtеttия tlроб.пем, коммуникативной и информационной) как в рамках
химического соltержаFIия, так и во внеучебной деятеJIьности;

V умениями экспериментальной, исследовательской, практической деятелLIIости в

рамках со/1ержания llредмеl,а и в межlIредметных областях,
Изучеtrис химии соз]{ае,г условия /]ля /lостижения таких важI]ых для каждоI,о

совремеFIного llcJloBeKa резуJIьтатов, как формирование:V умеrIий исtrо;Iьзова,гь усtsоенные химические знания и способы деятельности в

разrrообразных }кизIIенных ситуациях и в булущей профессиональной деятельности;
V цсннос1,I{ых орисн,l,иров, умений мотивации и рефлексии при изучении химии;
V ус,[аI{овки на здоровый образ жизни. отрицательное отно[Iение к zuIкоголю.

Ilикоl,ину. наркO,гикам и пр,'
V tl(lttимания проблем отношспий иIIдиl]ида и cpej{Ll, ус.llовий их суIIlес,гвоваI{иrI и

измснсний, сttособltос,l,и lIроl,нозиро}]атL вJIияние химических веществ на окружающу}о cpe/Iy
и :]li(opoвbc .ltltl/lсй: осознава,I,ь о,l,вL,lс,гl]еItнос,гь за свои дейс,t,вия, связанные с исIIоJIьз()ванием
химичсских lrpo/(yк,l,oB и химических явлеrIий;

IЗ tlроцессе и:]учеIIия химии учаIциеся старшей шкоJIы булу,г:
V развиI]ать иrIтелJIектуаJIьную сферу личности, совершенствовать способнос,гь

исllользо]]ать осIlовные мысли,tеJIьные операции, приемы логического мLIцIления, такие как
формуirирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобrцение, систематизация, выявJIение
l]ричинно-слеl{с,гI]еI{ных связей и т.д.;

Y развиI]а,гь способllость ориентироваться в окружаюtцем мире и действовать в
соо,l,tsе,гсl,]]ии с соIIиаJIьIILIми, нравс,гвенI{ыми и научными ценностями, оllределять
соо1,1]е,гс,гвуIощис им кри,tерии оценки яв.llений действительности,

\' соlзершенс1,I]ова,гь умения самостоятеJIьно lзыбирать и принимать решения;
форму:rирова,I,ь и обосновывать собс,гвенную позицию, отвечать за свои решения;

V развиваl,ь личнI)Iе иFIтересы и индивидуtlльные возможнос,ги, ориентироватLся в
облас,ги лаtьнсйшсго образования и выбора сферы профессиональной деятельности.

Rыlrускники смогу,l, ttриобрести оIIыт разпообразной деятельнос,ги с использо]]анием
химических I]еIIIес,г]] и проIIессо]] 1] соответствии с правилами техники безопасrIос,Iи, в l,oM
чисjrе оIIы,ll,ворчсской I(еятеJIьFIости l1ри решении нестанлартных задач, при проведении
иссJIеl{оваItий. ttо.цt,о,Iовке 11роек,гоl], локладов, презен,[аlIий и,г.гt.,

I} резу:lь,га,l,е иl]учения rlрофи.ltьного курса химии l]ыпускники старшей tпколы смогут
научи l ься:
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V осознаваl,ь роJIь химической науки в познании и преобразовании окружаIощеI,о
мира, ч,го я]]ляе,l,ся олним из факторов формирования культурного потенциаJIа личности,

Y восtIринимать природу как оргаIrичнуIо целостность и основу жизни человека,
ооознавать как I)IaBHyIo ценность необходимость гармоничных о,гношений человека с
ttриродой, со всем живым на Зем:lе;

Y рассматривагь информацию, объек,гы и процессы окружающей
i]IейстI]и,геJILности с ttозиtlий }Iаучности, химической безопасности и эко:rогическ<lй
ltслесообразнос |,и]

\' бы,гь тоJIерантными, соотносить и координировать свои действия с действиями
других .;tюдей в tlpollecce совместной познавателLной, экспериментальной и
иссJIе/lоRа,гелl,ской деятеJrьности.

/{осr,иiкение учащимися старшей lrlколы запланированных результатов обучения будет
сl]иJ{еl,еJII)с,1-1}ова,гь об образоваIIности выпускников в области химии, которая проявJIяется в
сltособItосr,и решаl,ь возникаюцIие rtроб;lемы и осуIцествлять рilзличную деятеJIьrIость,
исlIоJIьзуя lIо.]Iучснltые химическис :]IIания и умеI{ия.

'I'еоретические tlсповы орI,анической химии
IJыtlускник I Iаучится :

V выIIеJIягь особеннос,l,и органических природных и искуссlвенных веIцеств и
систем;

V обт,яснять и применять положения теории химического строения
А.М. Бут.lтерова;

\' исllоJlьзова,l,ь современные представления о строении атомов и молекул лля
характерис,гики Kol]at.;teHтHoй связи и механизмов ее образования и разрыва в органических
вешIес,гвах,

\/ и:зобража,гь сoc,t,aв и с,lpоение органических вещестI] с помощью молекуJIярных,
)JIек'гроI{ных и с,I,руктурных формул, моделировать строение атомов, химических связей и
моJIекуJI.

V rlро]]одиl,ь расчёт относительной п:rотнос,ги газов и вLIводIить молекуJIярI{ые
форму;rы веIцества по о,гlrосиr,ельной плотности газа и массовым долям химических
эJIементов, по аIlаJIизу про/IуктоI] горения;

V эксперименl-zUIьно определять качественный состав органических BeIrIecTB с
соб:lюl(енисм tIраI]иjI ,гехники безоllаснос,ги при обрашцении с токсичными, горIочими и
взрывооtIасными веlцес,гвами.

Вьtпу сKt tuк по лучum в о з.л,tо жн о с mь :

У развuваmь ullmеллекmуалыlую сферу лltчносmu, соверurенсmвоваmь способttосmь
uспользоваmь основлtые д4ьlслumе]lьltые операцuu, прuемьl лоZuческоZо л|ыluлеttl,tя,,

У воспрultuлrаmь прuроdу как ор?алluчнуlо целосmносmь u oulaBy )tсuзнu че]lовека,
как ?Jtalllyto ценносmь на Зел,tлtе,,

У omllocumbcrl к базовому хu,\4uческол,ry образоваltuло как к ко]ипоненmу кульmурьl
coBpe.иelllto?O че.Ilовека., аdекваmtю воспрuнuмаmь опьlm dеяmельлtосmu BeJtuъux ученьlх -
xu.l4LlKoB;

У ра:звuваmь умеltuя u опыm эксперuд4еltmа.льлtой u пракmuческой dеяmельносmu,,
научumься поdбuраmь опmL,vаtLьLtые ус]Lовuя осущесmвлеlшя хu,цruческ1,1х процессов с учасmuе.\,t
op? al l uч е скuх в еLце с mв 

"\ развuваmь кул4uIuе учumьсяD, coBepu,leLlcmBoBamb овлаdеtше yltuBepcaJlbtlblд41.1

спtlсоба,u,u учебной dеяmельttосmu, сосmав]lяюu,|uмu ккJlючевые) код4пеmенmносmu (реu,tеttuя
пробле,v, ком.\,tуlluкаmuвной u uнфорл,tацuонной) в рал4ках расслпаmрuваел,tо?о хuд4uческо?о
соdеllэк,анuя (прч рабоmе с mексmамu учебнuка, dополнumельной лumераmурой, справочньtлl.u
м.а mepLl,a.|la.,\4u, в Иt tmepl rc mе),,

У фор,мuроваmь есmесmвелпюr!аучную ?рамоmlюсmь (умеttuя оплlсываmь,
объясняmь, про?ltозuроваmь явленuя, рассмаmрuваmь uнфорл,tацuло, объекmьt u процессьl
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()круJrcаюLцей dейсmвumельносmu
с 0 оmв е mcmBu,tt с н u.uu ).

есmесmвеlfflоIlаучllьlх п.озuцuй, dейсmвоваmь

Основы органической химии
I}ыгtускtlик научится :

V tlОНИмаl'ь и применять осIIовные понятия, закономерности, законы и теории,
оlIисываIощие сосl,аts, строение и свойс,гва классо]] органических BettIecTB, а также их
Ilриро/]IIых и искусс,гl]енных llроизводпых;

V ltазыlза,t,t и кllассифиllировать IIо современной номенклатуре IUPAC
УI]IеВОДОроды, ]]ажнеЙпrие кислородсодержащие и азотсодержаrцие органические вещества,
записывать уравнения реакций с их участием в молекулярном и структурном виде,

V выяl]jIя,Iь и объяснять взаимосвязи между:
о сlpоением моJIекуJI органических вещес,гв и их свойствами;
() своЙс,гвами Belllecl,Ba, его применением и способами получения, вJlиянием IIа

окружаюп{уI() сре/(у и чеJIовека;

" ХаРаКтеризова,гь с,l,роение, состав. номеIIкJIатуру и физико-химические свойс,гва
yt]lct]o/(opO/(O]], спир,I,оt], феttоjtа, аJrь/lегиl(ов, карбоновых кислот, жиров, уI,леводов, амиIIов,
амиIIокисJIот, бе.ltкоl], полимероlз, способы их получения в лабора,гории и lIромышленности,
применение в различных отраслях, физиологическое воздействие и влияние на окружilоп{ую
среду;

у мОДелировать строение атомов, химических сtзязей и молекуJI изучаемых
l}еществ;

\' выя]]JlятL закономерности изменения строения И свойств 1]ещесl,в в
гомологиЧеских рядах, прогнозироватi свойства неизвестных вещестВ по анаJIогии с
изуI{сI{FIыМи всlIlсс,Ij}ами 1,o1,o же гомоJIоI,ического ряда

\' обL,ясIIяl,ь суп{IIос,l,ь и оптимilльные усJIовия осушествления химических
llpotlcccol] с учасl,исм уl]Iеl]о/{орOлов, сIIир,гоIз, фенолов, аrьдегидов, карбоновых кисло,1,
жироl], угJIеl]одо]], белков (реакции: замещеFIия, присоединения, рi}зложения, окисления,
восстановJIения, этерификаLIии, полиМеризации, lIоликонденсации);

\' оltисываI,ь генетические связи между изучеFIными классами органических
веIцес,гI], ме}к/(у органическими и неорганическими веществами с помощью схем и уравнений
харак,герных химических реакций;

" 
ХаРакТериЗовать IIриродные ресурсы России (нефть, природный газ, уголь), их

ltрактическуIо значимОС1'I); СОСl,ав, сtзойства, ,l,ехноJIогии поJIучения и области примеIIения
химических llpo/{yк,Ior], шроизволимых на их ocl{oBe;

\' поltимать вклад российских ученых l] мировуIо науку в об;lасти органической
химии,

v проводить химический эксперимент индивидуально и в составе
иссJIедовilгельской груllпы, соблюдая правила техники безопасности :

V оttре/{еJIя,гь качественный состав органических веIцеств: а) при lIомощи реакций
термического разJIожеIIия, горения, гидролиза, б) посредством качественных реакций,
характерныХ /\J7Я угJIевоl{оРодов. важнейшиХ кислородСодержащиХ И азотсодержащих
орl,аllиl{сских ссlс2lинсttий;

V lIримсня,[ь освоенные :]нания l{JIя решения расчсl,ных и эксперимен,IаJIыIых
залач с учас,l,ием орl,анических всlцес].в;

" обраба,t,ывать поJIученные экспериментzlJIьные даrIные, предс,[авлять резуJlь,Iаты
l] ви,I(е моделей, таблиц. рисуIIков. графиков, отчетов, реферагов.

}Зьtпус кнuк получum в о зл4о uсн о сmь :

\ рОr(]uваmь u,нmеллекmуальtlуtо сферулuчлюсmu, соверu,lеllсmвоваmь способносmь
uСПО.|lьЗОваmь осllовllые .u.ыс]ll,tmельltые операцuu, прuел4ы JlоZuческо?о JиьIu/!леItLlя,,

\ РОrВuВаmь куд4еlluе учumься), соверulенсmвоваmь овлаdенuе уluверсальл-lьl.\4u
СПОСОба,utt учебюЙ dеяmельносmu, сосmавJtяlоLцuлllt ккJпочевьlеD к()м,пеmенmllосmu (реuленuя
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про()1е-\4, ко,ц4,vrуltuкаmuвttой u шtфор,мацuо:пюй) в рал4ках рассмаmрuвае-u,о1о хuл4uческо?о
соdер:ltс;аttuя (пllu рабоmе с mексп,lамъt учебнuка,, dополнumеltьttой ]шmераmурой, справочл!ьlмu,
м,апlерuа,цаj|4u, в Иttmeplteme, провеdеtluu uсслеdованuй, поdzоmовке проекmов, презенmацuй,
doKtLadoB u m.d.),,

У опреdеляmь воз^4оJtсttосmь проmеканuя хllд4uческuх реакцuй с учасmuел,l
op?altuLleckux веLцесmв в разлuчllьtх условuях, u оценuваmь ux послеdсmвuя;

у поltul4.аmь суlцlюсmь zлобальньtх проблелt человечесmва,, в коmорьtх орzаtluческuе
соеdu,неltuя u?раюm реurаюu4ую роль - проблелt сырья, энер?,uu, пulцu, Bodbt, oxpaHbl u
восп,роuзвоdсmва прuроdьш ресурсов, а mак Jtce суu,|носmь pe?u,oшaчtbllblx эколотuческuх
проб.uе.м, возlluка,lоu|uх вслеdсmвuе dобьtчu u перерабоmкu нефmu, прuроdноzо zаза u уzля, в
п р о.и ыlu.L l е 11 н о с mu, прu по.ц уч е l l uu о р Z at l uч е с кuх в е u|е с mв,.

у научumься понu,мqmь прuнцuпьl рацuональноzо прuроdопruъзованltя u, oxpaltbl
окру)t(аlоLцей cpedbt оп1 лlеzаmuвной аttmропоzелlной dеяmельttосmu; ро.пь u omBemcmBellltocmb
чеJtовека в преобразовалlLtLl прuроdьt u, орZалtuзацuu cBoezo образа )tсL.lзrlu,,

У otleltLl.Balпb BpedHbte фuзuо,,tоzчческuе возdейсmвuя pacпpocmpallettHbtx в бьtmу
ор?аtILtческuх соеduненuй на зdоровье человека u okpyJlcalou4yto среоу, оказьtва,mь первую
:,tеОuцuttсКуlо по.|4,оlць посmраОаr;l,!.,lч.м оrп неуд4ело?о обраьценuя с хuмuческuд4u веlцесmвал4u;

Y (lезопа,сttо uсп()Jtьзоваmь орZанuческuе расmворumеJlu, cmpoume]bLlble
-r|4,аmерuаJtы, проdукmьt бьtmовой хu.uuu, краскu, среdсmва ?tl?ueHbl u лекарсmва u dpyzue
ор?аlluческuе веu4есmва, окруэlсаюlцuе coqpeл4eHllozo чеllовека в повсеdrtевltой лсtlзлlu,
прLIх4 е н яlо u|u е с я в m е хн uке u пр о д4ыIrlл е ltЧ о с mu,.

у соверulенсmвоваmь способносmu, сосmавляlоu,|uе есmесmвенllолIаучнуtо
?ра-иоmllосmь,, сшtmезuроваmь mеореmuческuе u пракmuческuе зLlанl,lя об орzанuческuх
веu|еспlвах, с бuо.,tоzuческL1-I4l1, фuзuческuллu, zеоzрафuческlil|41,!, mехно]lоZuческLtл4u u
эtiоllо-и.uческuмu зItаltuя.п4u dЛя uспоitьзоваtluя в разJluчньtх сферах своей dеяmельносmu,.

Y са,vtосlпояmе.]tы!о по]lучаmь rloBble знанuя, прuобресmu опыm разнообразной
dеяmе-чьltосп,tll с хu.иLtческu,uu веu|есmвал4u, Llспользоваmь освоеll|lые знаltllя, сфор.uuроЬоrrпоrп
умеltLlя u способьt dеяmutьttосmu в разlюобразньlх эlсtlзllенr!ых сumуацuях u в поdzоmовке к
буdуuуе й про ф е с с uo l tа.пьt t о й d е яmе льl ю с mu.

'I'соретические основы химии
I}ыпускник научи.[ся:
V ttоltима,гь сущ}Iос,гь химической составлялощей ес,гесl,венFIонаучной кар.[ины

мира, вкJIIочаIопIей сис,t,сму IIаучных основополагающих погtятий, закономерностей, законов и,гссlрий, оIIисывающих строение, состав и свойс,гва атомов, молекул, крис,l.iUIлов и рас1воров
неорганических и органических веществ (теория строения атома, теория химической связи,
теория строения вещества, периодический закон, теория растворов, теория эJIектролитической
диссоциаIIии, закономерности электрохимии, закон сохранения энергии в химии,
закопомерности протекания химических реакций, закономерности строения комплексных
соединений);

к:rассифицирова,гь химические веIцест]]а и реакции по различным основаниям;
характеризоI}а,гI> свойс,гва классов tIеорганических веществ;
характерИзова,гЬ особенrlосl,и различI{ых тиlIов химических реакrдий;
lIроt,IIозирова,r,ь возможнос,l,L, скорость и направJIение химических преврашдений

в ра:]JIичных усJIоl]иях, оlIрс/(еJIя,гь t,еп.ltовой эффек,г реакции, опре/(еJIять оIIтимzLпьные
усJIовия про,l,екаIIия химической реакции;

V выявлять, объяснять и применять дJIя реIJIения познавательных задач
взаимосвязи между:

() IIоJIох<ениеМ эJIемента в периодической системе, принадлежностью его к
опредеJ]енному семейству и его строением, свойствами, а также формой и характером его
соеjlи llсttи й:
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() с,lpоением а,гомоl] химичсских эJIемспl,ов, с,tроением моJIскул и крис,[аJIлов
1Iростых и сJIо}кI{ых ]]еIIIес,гi] и их свойствами;

() своЙсl,вами BeIIIec,l,Ba, el,o lIрименением и способами получения, вJIиянием на
окружаIощую сред(у и человека;

() скорос,гью химическоЙ реакции и положением химического равноI]есия и
разJIичными влияюп{ими факторами ;

о строением вещества и свойствами его раствора;
о СвоЙствами веществ, характеристиками химических реакциЙ и условиями

tIроцессо]] химической тсхнозrогии;
\' объясIIяl,ь закономерности периодической системы химических элементов

/(.И. МеIr,;rелесва, обпlносL,r, неорганических и органических веIцеств, причины многообразия
ltcu (сс l ts;

V устанавJIивчIгь генетические связи между прос,tыми и сJ]ожIlыми веществами
lIриродIIого и син,tетического xapaк,l,epa;

V прогнозировать строение, свойс,гва и возможное применение простых и
cJIox(HLIx 1]спlес,ll] I{a основе изучеI{ных законов и теорий;

" оIIре.цеJIя,гь возможные направления и состав продуктов реакций: ионного
ОбМсIта, гидроJIиза, окисJIитеJIыIо-]]осстановительных процессов; подтверждать свои вLIводы
УРавнениями соо,г}}етсl)}уюIrIих реакций в молекулярном, ионном иJIи эJIектронном ви/{е;

V мо/tеJIиро}за,гь строение атомо]], химических связей, молекул и кристzUIлоl]
BeIIIecTB;

V объяснять принципы работы гrulьванических элементов, аккумуляторов,
cyП{}IocTb IrpolleccoB эJIектролиза расплавоI] и растворов веществ, химической и
эJIек,грохимической коррозии, основы защиты металлов от коррозии;

V ttрименя,Iь знания химических законов и теорий для объяснения явлений
окружаюпIеl,о мира;

\' оIIисI,II]а,гь ис,l,ориIо и суIцнос,гь фундаментальных открытий в области химии,
IIуl,и развития важIlейших IIаправлений современной химической науки, ее взаимосвязь с
]]руI,ими науками, l]кJlал российских ученых l] разви.t,ие химии;

\' Объясня,t,ь сущность и испоJIьзовагь научные ,[еоретические и
ЭКСпериментаJIьIIые методы изуrения состава, строения и свойств неорганических и
орга[Iических веIцестl] (наб:rюдение, измерение, исследование, выдвижение гиtlотез,
СОС'гаI]JIеIIие lIлана исследо]]ания, обработка и интерпретация результатов, формулирование
выволов) дJIя реIшения гIознаI]атеJIьных задач и возникающих проблем;

V lrРОвОдить химический эксперимент индивидуаJIьно и -в 0оставе
иссJIе/lоJ]ате.ltьской групlIы) соб:rюдая правиJIа техники безопасности :

V прrменять полученные химические знания для решения расчетных и
экспериментzlльных задач, представJIять результаты решения в виле таблиц, рисунков,
графиков и о,r,четоt] и интерпретировать их на основе изученных теорий, законов и
закономернос t,ей.

I} ыпу с к lluK п о луч um в о з мо acr! о с mь н аучumь с я :
\ развuваmь u,нmеллекmуа]lьltуlо сферу лuчносmu, соверu,Lенсmвоваmь способносmь

LIСпо.|lьзоваmь осllовllые .ц,ыс..|lumелыlьlе операцuu, прuелlьl ]lоZuческоZо л4ьlut,ценuя,,
У РаЗВuВаlпь Ky,и.ellue учumьсь), coBeputellcmBoBamb овла.Dенu.е уlluверсальньl"хlu

спосrlба,-уtu учеfuюit dеяmельltслсmu, сосmав]tяlоu4uм,u (к]lючевыеD ком,пеmенmtюсmu (реu,Lеltuя
Пpo(l:te.l,t, ком.муttttкапоutлtоЙ u uнфор.мацuоtпюЙ) в ра.л4ках рассмаmрuваемоlо хuмчческоzо
соdерэtсаltuя (прu рабоmе с mексmамu учеfutuка, dопоltнumельltой лumераmурой, справочllьl.мu
л4аmерuа]lамu, в Инmерлtеmе, провеdенuu uсслеdованuй, поdzоmовке проекmов, презенmацuй,
dоклаdоrз ч m.d,),

\ сlсозлtа(jъmь роль хuл4,uческой наукu в познанuu u преобразованuu окруJtсаtоu4е?о
.14uра"

78



\ опltlосumься к базовrlму х1,1лIuческ()му образованulо к4к к компоненmу кульmурьl

COBPe)YleItlloi|() че,jtoвека, аdекваmlю воспрuttuмаmь опьlm dеяmеltьttосmu преdьtdуu4uх поколенuй

ч coBpe*eIt""'o!;:;::*"""::;:;'r*r, 
uнduвudуальltьtе способlюсmu u воз*lожносmu прu

чзученuч х1,1]иuч, орчеllmuроваmься в обlшсmч dальнейшеzо образованuя u вьtбора сферьt

про ф е с cuot t uьн ой d еяmе льно сmu,

Упровоdumьхuх4uческuеuсслеdованuявраfuIкахучебноzопроекmа''
у соверutенсmвоваmь ул4енuя, обеспечuваюlцuе фiормuрованuе есmесmвеннонаучл,Lой

?ра.u()п,lltосmч (уменuя опuсьLваmь, объясняmь, проzлlозuроваmь u оценuваmь яв]lенuя

окlлуэtсакlъцей dейсmвumеJlьllосmu, 
'новую 

шtфорtutiцutо с есmесmвенltонаучньtх позuцuй,

dейсmrзовсlmь в с ооmвеп,lсmвLш с l tuMu ),,

\коррекmuроваmьсвоuпреОсmавлеlluяонаучнrлЙкарmurrcмuрапомереусвоеIluя
ll()Bblx зншtuЙ:i#:;:;"ваmься в сumуацuях повс^е.с)невttой Jtrчзllu, учебtюй u буdуцей

пllофессuоltаitьноЙ dеяmеlLьtюсmu, связаl,#htх с хuлцuей, rшхоdumь пуmu разре1,1,Iенuя

воЗtluкаtоlцuхпро(лLе.ь't,прuх4еILяпхьхLллLuческuелtеmоdь.прuробоmевdруzuхобласmях(фuзuке,
бuоltоzuч, zеоzрафuч, эк()]lоZчu, ва]lеолоZuu, меduцuне, mехноло?l,t,I), ?eo]lo?,ltu ч JиHoZux \pyzux),

\ са,ц4Осmояmельно поIучаmь |IoBbIe зllаltuя, прuобреmаmь опьLm разнообразной

с)еяmе''ъносmчсLlспо]lьЗоваltuе.|,lхu]'luческuхвеLцесmвuпроцессов'uспольЗобаmЬuхв
разttсlобразньt.х .)lсчыIенIlых ,u*yo"iiu"" u в поdzоmовке к буdущей профессuоttа'ьtкlй

dеяпlеltьttосmu.

Осrrовы пеорганической химии

Y "'"' хТ"хЖ;Т:: "омерно 
сти изменения свойств метаIлов и H eMeTaJIn": j _i:|.i_".,o""

и груIIIIах IIерио/tической сис;темы, l]рогнозировать свойства элементов и их соединении на

осн()]]еu""*,ж;["J,:ff;:x' 
",,on"", 

агомоl], "]ry::1:.:r:т,:':Н,::;";#;т,,ж, '
химические свойс.гва важtlейlших Me'aJI,IoB и неметалJIо}}, их po,rb в природе и жизни чеJlовека;

VУсl.апuu,,'uu'u,объясttя.гьиИспоЛЬЗоl]ilТЬ]]ЗаиМос}]яЗиМежJIУ:
осТроениеМа.l.оМоВхиМиЧескихЭЛеМенТоВ'сТроениемобразова}IныхИМиllросl.ых

и сJIожных веIцеств и их свойс,гвами;
() свойс,гвами вещества, его применением и способами получения, влиянием на

окружаюп,r,;ff :Yj;ýlffi зо,,u,.круговоротывецестurп|,:1.::":::::*"":iтi"":,**
эJIемен.гов I] llриролных объек,гах, возможности их нарушений под влиянием деятеJIьнос,ги

чсJ lol]cKa;
u харак,геризовать практически r]ажные веIцества и материалы, соединения

метfu,Iлов и неметаJIлов, используемые в гIроизводстве и в быту;

u характеризовать природные ресурсы России (рУдu, метаJIлов, нерудные

МаТериаIы),ихПракТиЧескУоЗначиМосТЬДпяразВиТияЭконоМики'МетоДыПроМышленной
гtерерабо.гки,сlбласr'иПриМененияхиМическихПроДУкТоВ,ПроизВоДиМыхнаихосноВе;

Y объяс}Iя,гь суш{нос,гь сrrособов получения основных продуктов химической

IIроМыIпJIеIIIIоOТи(кис:rо'г,rце:tочей,аММиака,черныХиIIВеТныхмета.llлов);
VllроI'I{0:]ирОВа'гЬнаосно]]еиЗУЧеНныхсвойс'гlзнаиболеерасI1рос'IранеIIНых

l]cLllcc,l,l}, сttособы химичсски и экоJIоl,ически грамо,гного их исlIоJlьзования в учебной

лея,l,еJ IыIоO,г,, 
" 

б,uтовой и гrроф ессио"]:::л: "Р::,з-,
v эксttериме}Iтально l]одтверждать своиства изучаемых вепIеств и доказывать их

прису,гствие при помощи качественных реакции;
VПриМеняТЬПолУченныехиМическиезнанияДЛярешениярасчеТнЫхИ

эксtIеримеI{таJIыIых задач,

Вьtпускt tul получum во зJwоJtсносmь :
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Y ocBt)Llmb u прu-ц4ашmь octtoBllble lшучлtьtе Memodbt позна.нuя mеореmuческuе u
rlракmltческuе, uспо.цьзуем.ьlе в xLt,\,tuLt, dля uзучеlluя раз]tuчлlьtх сmорол! окруэtсаtоulей
deitcmr;u.melhlro(,mu u реut.елtuя позllа.ваmельLtьtх Ll эtсuзлlеtlньtх проблем,,

\ ра:sвuп,tь спосtlбносmь орuеIlmuроваmься в .мuре u )ейсmвоваmь в сооmвеmсmвuu
с соцuаjlыlы.л4,u, лlравсmвенtlьIд4u u, научtlым,u L|еIttlосmямu, опреdе]пmь сооmвеmсmвуоu|uе uм
крum е рu u о Ll е t t кu, яв lt е н uй d е йс mв um е льн о с mu,,

\/ рассх4аmрuваmь посmупаюш|ую uнфорлtацuю, веLцесmва u процессьt в
oKpyJlcalou4e"\4 л|uре с позuцuй научносmu, хuлluческой безопасносmu u экоJlоеuческой

це l t е с о о (l р а з н о с mLl,,

\' прuо(lресmu опьlm разtюобразной пракmuческой dеяmельltосmu с uспользованuел4
хu.|,tuческLlх Belt|ecmB u процессов (j сооmвеmсmвuu с правu]lамu mех|luкu безопасносmu.

\ прttсl(lресmu опыm реu,lеltuя trccmaHdapmltblx заdач, связаtпhlх с реалыhlл,lu
)l(ц!ttl€tllllэL.I4u сumуа,Lluямu u Ltсп.оjlьзова]luем ра,злLtчных веu4есmв u. м.аmерuа.цов в быmу u rз

пр о JyI ыu,t J l е l l l l о с п,lu 
"\ cclBeputellcmзoзamb yltuBepcaJlbttble способьt учебюй dеяmutьttоспlu,

сосmав,цяtоu4uе ккJпочевьlеD компеmеLlmносmr'l (реu,tенuя про(lле.,tt, коммул!uкаmuыюй Lr

шtфор,л,tацuсllttюй) как (] рах|ках хu.мuческоzо соdер)tсаtluя, mак u во внеучебной dеяmе.цьносmu,,
\ сlсозлtаваmь роль хuмuческой наукu в познаltuu u преобразоваltuu окруJtсаюl,|.!е?о

,|4uра, чmо явlLяеmся оdlшм uз факmоров форл,tuроваltltя кульmурно?о поmенцuаJIа ]tuчносmu;
\/ развLtваtпь ultпxepecbl, ultduвudуальньtе способносmu u возмоJlсlюсmu прu

uзучеtluu xtt.MLlLt, орuелtmuроваmься в обласmu dальнейu,tеzо образованuя u вьtбора сферьt
про ф е с cuo t t altbH ой d еяmе льн о сmu,

Химия и жизнь
I3ыtlускник научится:
V t]ыя]]IIять и объяснять взаимосвязи между:
() сlзойсr,вами вещесl,ва, el,o IIрименением и способами получения, влиянием на

окружаIоr[Iую сре]{у и чсJIовека;
() харак,герис,гиками химических реакtций и условиями процессов химической

гсхIlоJIоl,ии:
U харакl,еризо]]ать coc,l,aB, с,l,роеI{ие и реакции поJIучения высокомоJIекуJIярных

соединений, исIIоJIьзуемых 1] IIроизводстве и в быту, а так же для IIоJIучения /Iругих
практически ]]ажIIых веществ и материалов (каучуков, пластмасс, химических волокон,
биогlо.lrимеров и 21р.);

" характеризовать свойс,гва жизненноважных веществ: жиров, углеводов, белков,
нуклеиноl]ых кисло,t,, определяIошие их роJIь I] lIроцессах функционирования жиl]ых
организмоl];

V оltисLl]]аl-ь роль химии дJ7я сохранения здоровья людей, определять критерии
оt{енива[Iия сиr,уаций, связанных с образом жизни человека, с его отtIопIением к zUIкоголю,
ttикотину, нарко,гикам ;

u характеризовать роJIь химии в промышленности, пояснять общие принципы
химического производства. оптимальные условия осуществления химических процессов
IIоJIучения lзажltейших tlрilмышtленных химических продуктов ,

\' об,ьясIIя,l-ь роJIь химии в сельском хозяйс,гве, характеризоRать основные виl(ы
уllобрений, cpc/{c,1,1] заIIlиl,ы рас,геlIий (сос,гав, правиJIа испоJIьзо]]аrrия);

\' аtlа.llизироl]а,I,ь l]ричи}Iы появления и оLIени]]аl,ь 1]релное воздейстtзие о,l/tеJIыIых
KoMlIoIIeII,1,ol] окружаtош{ей сре/(ы на з/Iоровье лIодей, rla живые организмы и экосистемы,
fiред.]Iагаl,ь lIу,ги BLIxo I\a из кризисных ситуаций; оказываIь первую медицинскую помощь
постраl(авulим о,г возлействия опасных химических веществ;

V пояснять сущность химически и экологически грамотного использования
гигиенических, косметических, фармакологических препаратов и пищевых продуктов,
строитеJrьных материаJIов, IIродуктов бытовой химии, красок, растворителей и других
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неорганических и органических веtцесf,в, а ,гакже материttJIов и изделиЙ на их ocltoBc,
окружаюIrIих совремеIIIIого человека в повседневной жизни;

V вы.цсля,Iь и анализировать проблемы, предJIагать сгlособы их реtпения, решIать
IIознаваl,еJIьные и эксперимен,гаJIьные задачи, связанные с химическим заI.рязнепием
окружаюIцей срслы, с процессами химического lIроиз]]одс.гва.

Bbt п у с Kl t uк по ] lуч u m в о з п4о Jtc 1,1 о с mь н аучumь с я ;

\ оцеlluваmь вклаd хu.лlulr в соверuленсmвованuе mexHoJlozuu 1,1 развumuе
.маmерuальноzо проuзвоdсmва (разрабоmка безоmхоdньtх u безопасньtх mехноltоzuй,
кох!.п.|Iексltое |[спользоваl]uе пpupodttozo сьlрья u m.d.), роль хuп4uu в pelaeHuu сьtрьевой,
lпопlLuвtttlй u ыtер?еmuческой проблел,t, сmояtцuх переd че]lовечесmво^4,.

у осrlыlаваmь оmвеmсmвеtlносmь человека в преобразованuu прuроdьt u,

Op?altu:JaL|uLt свое?о образа JrcLlзнu, формулuроваmь u обосltосiьtваmь собсmвенltую позuцulо по
о m н ( )ul е I t Ll lO к а.! lK о ? о j п о, l! ч ко mu н у. I l арко 1,1,1uKa,M,,

Y воспрll.нLtмumь прuроdу как ор?аlluчLtуl() цеJlосmносmь u ocltттy )t{,u,зllll че,цовека,
осозLlаваmь lrco(lxtlOu,|4oclllb ?ар.I4оllLlчltых оmlюtаеlп,tй человека с прuроdой, со всем )tcllBbl.M как
?.цавлtуIо цеlttlосmь на Земле,,y 

Bbzd еляmь хuпuuческую сосmавляюu|ую zлобальltьtх проблелl человечесmва
(llроб.чемьt сырья, элlер?uu, пuu|u, Bodbt, лекарсmвенньtх среdсmв, oxpaHbt u воспроuзвоdсmва
пpupodltbtx ресурсов u m.d,), рассд4аmрuваmь ux как cttedcmBue проmеканuя разлuчньlх
xu.|4 uч, е с кuх пр о ц е с с о G u хuмuч е с к о ? о з аzрязн е н uя прuр о d bt,.

Y шш.цLtзupоваmь эколоZuческLtе проблел,tьt, вознuкаlоLl|uе прu перерабоmке
прuроdных ресурсов в промьll,l.|ленн()сmu, послеdсmвuя uх возdейсmвuя Lla окружаюu,|уlо среdу в
)l € с tиt L o.|lt, р е ? u о н ал ь rl о,ц tl .л4uр о в о м м а с шmаб ах,,

\ сuнmезuроваmь mеореmuческuе ч прqкmuческuе злlанuя по xl,tлчLlt!, с dруzuл,tu
есmесmвенноLlаучньlмu, mехноло?uческuд4u Lt эконо]уluческuл4u знанuяJчlu dля uспользованuя в
разiluчлlых сферах чеjlовеческой dеяmельности;

У ПРОrЗСldttlпь хujl411ческuе uсслеdованuя в рамках учебrtо?_о проекmа,,y 
роrвumь способносmь орuенmuроваmься в л,luре u dейсmвоваmь в сооmвеmсmвuч

с coL|ua.|lbllbtuu, HpaBcmвeltltbtvu u научлlьlм,u, Llеllltосmямu, опреdеляmь сооmвеmсmвуtоu1uе uд4
кр u m е рu u о ц е t t KLl ясi.ц е rt uй d е й с mв um е ] t ыl 0 с mLt,,

Y понuл4аmь хuмuческuе аспекmьt проблемьt фор,uuровалtuя зdоровоео образа
)tсuзltu бе:lопасн.сlсmь окруэtсаtоu.lей cpedbt, зdоровая пu,u4а, чuсmая Boda, береэtс:ttое
оmноцtеlluе к свое.му зdоросlью (профuлакmuка а]lкоZолuз.л,tа, mабакокуреlluя u наркол,tанuч),.
крumu.ческu oL|elluBamb своu dейсmвuя u прuвьlчкu, связанньlе со зdоровьел,t, поmребlrcнLlе-м,
( )кру)к,а ю u4 е й с,ре 0о й :

\ росс.маmрuваmь посmупаtоu|ую uнфорллацuю, веu4есmва u процессьl в
окруJtсаlоtцем мuре с позuцuй l!аучносmu,, хuлtuческой безопасносmu u эколоzuческой
t 

1 
е., t е с о о б ра з н ( ) с m u ;

у прuобресmu опыm разrtообразной пракmчческой dеяmеttьносmu с uспользоваItuел4
хu,-uuческLlх веu|есmв u, процессов в сооmвеmсmвuu. с правuла,|4u mexHuчъt безопасносmu,.У прuобресmu опыm реulенuя HecmartdapmHblx заdач, связшttlьIх с реальньt.мu
)ltuзllеllllьlмu сu,mуацuямu u uспоJlьзованuе,Nt разJLuчньlх веш|есmв u л4аmерuалов в бьtmу u в
п р о хпыц,u l е l l l l 0 с mu,,

У ов:Iаdеваmь yLtuBepcatlbHblл4u способамu учебной dеяmельносmu, с()сmавляюu|uмч
(кjпочевьtе) к()мпеmеl]mносmu, (реu,tеttuя про(lлелl, ко.\,tмуtlu,каmuвной u uнфорлtацuоlлюй) как в
ра.|4.ках хu"|,lLlческоео соdерэк:а}lllя, п,lак u во вlrcучеfuюй dеяmельносmL!,.y роrвu(iаmь u]tmepecbl, ъпйuвudуальлtьtе способtюсmu u возJl4оJlсносmu прu
Ltзучеtluu xuvuLl, орLtенmuроваmься в обласmu dальлtейulеzо образованuя u вьtбора сферьt
пр о ф е с сuо t t а., lbt t ой 0 е яmе льt ю с mu.

1.2. 3. 1 0, Фuзuческая кульmура, бqзовьtй уровцlь
(рассчитан на 3чlнед)
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I} резу;rь,гате обучеIIия выпускники старшей шIкоJIы HaI{HyT IIонимать физическуtо
КУJIь'гуру как ак,гивный сгtособ собс,гвенной жизнедсятельности, как базовое средство
УКРеt]JIения и сохранения сIзоего здоровья, являющегося главной ценностью не тоJIько
Jlичtlос,l,и, но и Bceгo обlтlества. Опираясь на основы российского законодатеJIьства и
СфОРмирова]]IIIиеся собственные интересы, выпускники начнут активно включаться в
РаЗJIичные направления отечественного спортивного движения, оздоровительные формы
ЗаНя'гиЙ, деЙствуюпlие в рамках отечественноЙ системы физического восrtитания.

I-Ia основе познания собственных физических возможностей, показателей
Работоспособности и здоровья, выпускники начнут целенаправленно организовывать занятия
физи'tеской ку-lrьтурой и сtlортом 1] режиме труловой и учебной деятельности, планировать их
lIрс/{мсгlIое соl(сржание, акl,ивIIо исl]ользуя физические упражнения и псдагогические
'l,ехtIоJIогии из совремеIIIIых, поl]улярных среlIи молодежи, оз/lорови,геJIьных систем
фИ:lи'lссксll,о l]()сlIи,гаIIия. l3ыtlускI-Iики закреlIя,г раIIее гlриобре,генный оIIы,г коJlJtекL,ивной
i]{СЯ'ГеJIЬIlОС'ГИ lIO ОРI'а[IИЗаI(ии и проведеIIИtО СОВместIIых занятиЙ физическоЙ кулы,уроЙ и
СПОртивных соревI]ований, а ,I,aK}Ke 

фор, активного отдыха и /Iосуга, включаюIцих занятия
физическими уIIражнениями.

ВЫпускники начнут осознанно примеIlять комплексы упражнений оздоровительной,
КОрриГируtощеЙ и реабилитационноЙ направленности с учетом собственных интересов и
ltотребпостей, иtIдивидуальных показателей здоровья и физического развития, характера
ТРУ.uовоЙ и учебIrоЙ дея,гсJIьности. За счет овладения технических действий и приемов из
соврсменI{ых е,tlиноборств, I]ыпускниКи способны к активной самозащите и самообороне в
IIссl,аII/(ар1,IIых и эксl,ремаUIыIых си,гуациях. За счет расширения технико-,гактической
ПОДГО'гОвки и соверпIенствоваIIия техники соревновательных упражнений в базовых видах
спорта, они начнуt актиI]но включаться в массовые спортивные соревнования и мероприятия,
яI]ляться популяризаторами и носителями здорового образа жизни.

I-Ia ltрсl,t,яжении Bceгo периода обучения в старшrей школе, ]] ltрOцессе освоения
содержания IIредмета физической культуры, выпускники булут демо[Iстрировать постоянные
tlрирос,гы рсзуJIь,гаl,ов ts разви,гии основных физических качесl,в, в I]LIIIоJIIIении ,гребований

физическ<lй ttодготоllки.

Знаllия о физической KyllbType
Выllускник IIаучи,гся :

v ор"ентироваться в основных статьях закона ко физической культуре и спорте),
РУКОВОдствоваться ими при организации здорового образа жизни и активного отдыха, участии
В РаЗнообраЗных формах оргаIlизации физкультурно-оздоровительной леятельности и
маосового спорта;

Y положительно оценивать роль физической культуры в научной организации
груда, uрофи;lак,гике rrрофессиональных заболеваний и оп,l,имизации работоспособности,
IIреllуIIреж,{еtIии раннего с,гарения и дJIитеJIьном сохранении творческой активности;

\' ориенl,ироtsатьоя в соI]ременных оздоровительных системах физического
восIIитания, раскры]]а,t'ь их целевые ориентации и формы организации, возможности
исl]оJlьзоватL их со/{ержание t] индиви/]уiшьных формах занятий оздоровитеllьной физической
ку.ltьтур<lй.

I} ьtпу с Kl Lu к по J lуч u m в 0 з.л4о )tc lt о с mь l t аучumь с я :
\ *оракmерuзова.mь L|елев()е . преdназttачеlп)е раз]luчltых озdоровumеJьllьtх

.llеропрurlпlьtй в реэюu,ме пlруdовой dеяmельlюсmu, ceatlcoB релаксацul,t, самомассажа u бшпьtх
процеOур, а,кmuвно uспо.llьзоваmь uх в L!елях профuлакmuкч у-uсmвенно?,о u фuзuческоzо
ПеРеltаП|)я)lсеtlu.я, повыtаенLlя фуlжцuоttа",lьltой aчmuBHocmlt oclloтllblx псuхuческllх процессов,,

\ tOttototu; салхосmояmельltо осуLцесmвляmь поdz,оmовку к соревлtоваmельной
dеЯmельносmu, акmuбно включаmься в л|ассовые форл,tьt соревltоваltuй по uзбршшолlу Budy
спорmу (л,tаmерuал dля юлtоъuей);
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\ dевушкu; харакmерuзоваmь oclloBbl сuсmел,t,ttой орZаltuзацuu ?LlzuеtluческLlх
rlluзкуJL1,7цуrttо-озdоровumеJlьrhlх меропрuяmuй dля JtсенLцull в преdроdовой u посttероdовой
перuо0, пJlaltupoBa,mb peжun4bt dвuzаmельноЙ акmltвrюсmu u пumа|tuя, оmбuраmь соОерасаrше
з а няmu Й фuзьtч е скuмu упра)ltlt е нuяд4ll ;

\' в процессе L!е]IенаправленньIх заrпmuй по формuрованuЮ mелосложpнuя ч
р е Zy.| lLlp о в а l lшо,|4ас Cbl mе л q,.

\ npoBcldumb реабuлumацuонньlе меропрuяmuя после mравл4 u повреэtсdенuй,
кол4п]lексы коррuzuруюu|uх упраасненuй с учеmо]и uнduвudуальньtх показаmелей зdоровья.

Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:

" осущестl]JIять совмес,гI{ую деятельнос'ь в организации и llровеl{ении массовых
сllортиI]IIыХ соревноваrrий, физкультУрно-оздорОвительных и спортивно-оздоровительных
мероlIрия,I,ий, :заняL,Ий физическими уlrражIIенИями разноЙ напраI]Jlенrпar,";

" оIIре.]I,сJIя,гь фуlrкциона-lIь}IуIо Haпpat]JIeII}Ioc,l,L уlrражнений из 0овременных
озлороl]иl'сJIыIых сис,геМ физического воспитания, вJIаде,гЬ техноJIогиями llo их
использованию в иFI/]ивидуаJIьных занятиях физической культурой с учетом покzва.гелей
здоровья, ин,гересоl] и ttо,гребностей в IIовышении физической дееспособности организма,
формировании l.елосJIожения и регулировании массы тела;

\' п,llаниро]]ать содержание и направленносгь процесса самостоятельного освоения,гехtIики л]]игательных действий в избранном виде спорта, проводить ее анализ и коррекцию в
соотI]е,гствии с имеющимися образцами;

V ,t,ес'l,иро}]аl,Ь индивидуtlJIыIое состояние здоровья и физическую
рабо,t,осtrособнсrс,гь, анаJIизирова,Iь и оценивать динамику их показателей в режиме учебной
дея,tеJIьнос,ги,

BbtпycKlluK по]Lучulп воз^4о)tсносmь научumься пользоваmься прurtцuпаfutu спорmuыюй
mреltuровкu, п,|lаtlu,роваmь u ре?улuроваmь режu.п4ьI фuзuческuх llаZрузок в сuсmед4е
L|e_il,eltaпpaBлellltblx заняmuй спорmuвной поdzоmовкой, опреdеляmь эффекmuвносmь uх вJluяllLtя
tta росп1 фуtжъlu.оttсtльньlх возм.оэtсltосmей основных ctlcmew ор?аllчзд4а.

Физическос соверIшенствование
I}ыпускник IIаучиться:
V выгtоJIняl,ь упражнения лечебlrой физической культуры дJIя разных формнозологии, компJIексы оздоро]]и,гельной физической культуры для профилактики утомJIения иперенапряжения организма, предупреждения заболеваний, присущих массовым профессиям;v выполнять упражнения современных оздоровительных систем в конструкции

IIаправJIенIIого решения опредеJIенных, индивидуальFIо востребованных, задач и целевых
Yс,гановок (атле,гическая гимнастика, аэробика, ритмика, шейпиllг, стречинг и др.);\' вLIПолнятЬ технико-тактические действия, физические упражнения игехIIические IIриемы избранного вида спорта в условиях соревновате;rьной деятельности(;rеt-КаЯ а.ПIе'ГИКа. }IЫЖНLIе ГОНКи, акробатикu 

" 
arruu"тика; плавание, спортивные игры);v выllоJItIя,tь технические j.Iействия защитного характера из современных

а,глетических единоборс,гl] (стойки и захваты, броски и удержания, защитные и действия иttриемы).
IЗьtпускttьt,к по]tучum возлlоJсr!осmь научumься выпоJllIяmь упра,Jt{ненuя фuзъtческойп,оdzrlmсlвкu, ()рu,енп,luроваllные lla повыulенuе спорmuвtlоZо резуJьmаmа в uзбраttrtом Bude

спорlпа.

f [ос,гижснис IIJIанирусмых резуль,l,атов освоения обучающимися основнtlй
образова,ге;lьной rIрограммы сре/lнего (lIолного) общего образования являются основным
объекr,ом, соllержа,гельной и критериаIьной "базой оценки резулы,атов деятельности
образовательных учреждений и работников образования) а содержание целевых блоков
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планируемых рсзуJIь,r,атов - основным объектом, соJlержательной и критериальной базой
оIlенки сос,tояния и тенденl(ий развития сис,гем общего образования.
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1.3.Сис,гпмл otlF]tlKи /lос,1-14жЕния
основной оБрАзоltА,l,вльной прогрдммы

lIJlАнируЕмых рЕзульl,Аl,оli освоЕния

1.3.1. Обшие положения
Основными фупкциями системы оценки я]]ляю,гся орuенmоцuя образоваmельпоzо

процесса FIa Досl,ижение планируемых результатов освоения основной образовате.ltьной
IIрограммы срел}Iего (по'lrного) общего образования и обеспечение эффективной кобраmпой
связлlD, позвоJlяюи1ей осуu4есmвляmь управлепuе образоваmельItьI.и процессо.u.

Осttоlltlым объек,гом системы оцеIIки результатов образоваI{ия, выступают
lIлапируемые резуJIьтаl,ы освоения обучаlошимися программ по учебным предметам.

И,гоt,овая оIIенка резуJIьтатов освоения основной образовательной программы средIiего
(llo:lIIot,cl) общеt,о образования оlIределяется по результатам промежуточной - l0 к:тасс и
l,осу](арс,l,венной (иr,оговой) агтесl,ации обучатощихся - 1 l класс,

Резу.:tь,га,t,l,I промежуr,очной атl,естаI{ии llреIIс,гавJIяIо,I, собой резуJIь-га,гы
вIlу,гриIllкоJIыlоl,о мопиториIIга иIII{и]]иJ]уаJIьI]ых образова,геJIIэI{IIIх досl,ихtсIIий обучаrоrцихся,
ко,горые о,l,рalкаIоl,/{инамику формирования их сttособности к рсIIIснию учебrто-пракl,ических
и учебно-IIозIIа]]аI,сJIьI]ых задач и наI]ыков учебно-иссJIе/Iоl}атеJtьской, проек,гной и
соtlиаtьной /{еятеJIыIос,I,и. lIромежу,гочная аттестация осуществляется в ходе
экзаменационных lIроцс/(ур, про]]одимых как в устной, так и в lIисьменной формах и является
внутренней оценкой.

I-осуларственная (итоговая) аттестация выпускников в виде ЕГЭ осущестI]JIяется
в}IеIпними (по отноIпеFIиIо к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней
оцсrtкой,

Основrtым объектом, содержательной и критериальной базой и,гоговой оценки
/{осl,ижсIIий tзыttусклtико]] на стуlIени средIнего (полного) обrцего образования в соответствии
со сlpукl,урой tt.;tанируемых резуJIьтатоI] выступаIот планируемые резулыIаты, составляIощие
сс)](сржаtIис б.lttlксltз кI}ыrtускtlик научи,Iся) t]cex изучаемых учебных предметов.

1.3.2. Особеннос,ги оцепки личностных резуль,гатов
()lIerrKa JlичностtIых резуJIы,атоl} представляет собой оценку достижения

обучаюrцимися в ходе их .]Iичностного развития пJIанируемых резуJIь,гатов, представJIеItных в

раздеJIе <Jlичносr,tIые универсtшьные учебные леЙствия> программы формироваrrия
уни }rерсчuIьных у.лсбrIых дlейс,r,вий,

Формирование JIичносl,ных резуJIьта,[ов обеспечивается в ходе реаJIизации всех
KoMlIoIIeH,I,oB образоваI,еJILного l]роцесса, включая ]]неурочную деятеJrьность, реализуемую
ссмьёй и шtко:tой.

Основrrым обт,ектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные б;rока:

1) сформирован}Iость основ zражdанской udенmuqюсmu личности;
2) сформироваrIность навыка самообразоваtluя на ocltoBe учебно-позtlаваmельной

,|,lolп1,!BaL|ult., l] том чисjIс готоl]ность к выбору лtаправлеl]uя dальнейшlеzо образовал,tuя u
профессuъt.^

З) сформирOваIIIIос,l,ь coL|uajlbltblx компеmенцuй, включая ценностно-смысJIовые
ус,гаIlовки и морilllьные HopMLI, olIbш социаJIьных и межJIичнос,I,}Iых отноtttсний,
ttравосозItанис.

/{остижение обучаIощимися JIичноgl,IIых резуJIьтатов не выносится на итоговуIо
tlIценку, а яI]ляе,гся предметом оцеIIки эффективности воспитательно-образова,гелт,ной
дея,l,ельности образова,геJIьного учреждения и образовательных систем разного уровrIя.
IIоэr,ому olIeIIKa э,гих резуJIьтатов образова,ге.lt1,1-tой деятеJIьности осуlцествляется в ходе
I]IIеIIIIIих неперсонифицированных мониториI{говых исследований на основе разработанного
иIIструмсIl гария.
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В 't,екуIцсм образовагеJII)IIом IIроцессе воз,uо}rcнil 0zранuчепная оценка
СфОРМирова}IIIосl,и отделыIых лич}Iос,1,IIых резу.]Iьтатов, IIроявJIяюIцихся в:

СОб.ltкl21сItии ltopш, u правull повеdеttuя, tIринятых в образовательном учреждении:
УЧаСТИИ ь обulесmвенноЙ Jtсuзнu образовательного учреждения, б:rижайшего

социаJ]ьноl,о окружспия, страны, обпдественно-полезной деятеJIьности;
оmв е mс mв е нно сmи за результаты обучения;
ГОТО]]нОсти и способности делать осознанньtЙ вьtбор своеЙ образовательноЙ траектории,

l},l,oм чисJIе выбор гrрофессии;

цеtlLlосlпltо-с.мьtс.цовьш усmановксх обучаюп{ихся, формируемых средствами различных
l]ре/{ме,гоl} в рамках системы общего образования.

1.3.3. Особенносl,и оцеtIки метапредметных результатов
Формирование метапредметных резуJIьтатов обеспечивается за счёт осноRIIых

комIIонеII,1,ов образовательного процесса - урочной и внеурочFIой дея,гелыIости.
()сновным объекr,ом оI{еIIки ме,гаIIре/{метных резуJIьтатов явJIяется:
- умение самостояI,сJIьIIо определять цели деятельности, планирова,гь, осуществля,гь,

коtll,роjlирова,гь и коррекl,ировать учебrrую деятеJIьность;
- l]JIаlIение IIавLIками учебIlо*исследова]ельской, проектной и социальной

llСЯl'еJIыIосr,и: сltособпость к lIоиску ме,годов и самос,гоя,гельному реtшеIIию личностно и
соIIиаIьно значимых практических заl]ач;

- способность к организации продуктивного обпдения и взаимодейс,гвия в lIpo]lecce
совмесl,ной дея,ге.llьности,

- сtlособtlос,ll, и готовtIость к самостоятельной информационFIо-познавателl,ной
/IеятеJILности, }мение использовать средства информационных и коммуникационных
,l,ехноJIоl,ий в рсшеIlии когнитиtsных, коммуникативных и организационных задач;

- YмеIIие самостоя,геJILно оIIенивать и приFIимать решение, определяющие стратегию
lIове/(сIIия. с уlлс,Iом l,раж/{анских и нравствеtIных ценнос.гей;

- I]JIадение на]]ыками познаI]ательной рефлексии как осознания совершаемых дtейс,гвий
и мысJIиl,еJIьI]ых IIроцессов.

()ценка достижения метапредметных результатов можетпроводиться в xol(e различных
l]РОЦе}(Ур. ОсновноЙ lIроцедуроЙ итоl-овоЙ оценки достижения метаIIредме,I,ных резульl.атов
я l]J Iяеl,ся з аu,|um а um о ?, о в о ? о u н d uв udу al tb н о z о пр о е кmа.

/f,оrlо.ltни,геJlьнIrIм источником данных о достижении ОТДеЛЬНIlIх меlапредметных
розуJIь,[а,гОl] MoгyT служитЬ резуJIь,гатЫ выполненИя проверочных работ (как правило,
1,сматических) tlo всем предметам.

в холе гекуrцей, ,гематической, промежуточной оценки может быть оценено
дос,гижение ,[акиХ коммуникатив}ILIх И регулятиIзных действий, которые ТрУдно или
нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы,
НаПРИМеР, УроВенЬ сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.

ГIри э,rом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга
образова,геJIыlых ;(остижений являIотся материалы :

, сmарmовоЙ du.аzlюспоuкu Dосmuас.енuЙ обучаюuluхся по учебньtм преdллеmал,t u
,l t e,l t t, п р с О _w а t t l t l ы.| t п р о,, р u.\1.|4 a.|,t .,

- 'l'екУIr{сГ() ВыIIОJIIiения учебttьtх uccltedclBattuй u учебrhш проекmов,,
- прохtеJt(уп,lочllьtх Ll tl,mozoBbtx кол4пjlексlIых рабоm lla ,л,tеэtспреO.uеmнсlй основе,

IIаIIраI]JIенных на olIeHKy сформиро9анносl,и позIIаваl,еЛьных, регуJIя,tивных и
коммуника'ГИВНIrIх действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических
задач;

-'ГеКУI[IСr'О выполнения учебно-пракmuческuх ?J учебно-познаваmельньtх заdшtuЙ по
ОIIеНКе сгtособпос,ги учаtцихся к освоению систематических знаниЙ, их пополненик);
СПОСОбности сотру/tничест]]а и коммуникаIIии, решению личностно и социально значимых
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lIробJIем и }]otIJIoIrIcIIиIo решений в ttрак,гику, способносr.и и готовности к использоваtlиlо ИК.Г
I] цеJIях обучения и развиl,ия; сtlсlссlбносl,и к самоорганизаIIии, саморсгуляtIии и рефлексии;- заLцu,mы umоlовоZо uнOuвudуальLlоZо проекmа.

I.3. 5. особенносmu оценкu преd"uеmнlrlХ РеЗУЛЬmаmов
Отlенка пре/Iмет}Iых резульl,атов представляет собой оценку достижения обучающимсяпJIанируемых результатов tIо отдельным предметам.
Формирование этих резуJIьтатов обеспечивается

образоваr,еjlьного llpotlecca - учебных предме.го]].
()сtlовным объекr,ом оцсIIки предметных результатов I] соотве'ствии с требоваIIиями

С,гандар,га яtsJrяется сtlособнос,l,ь к реше*'r- у.rебrо-поaпuuurеJlьных и учебпо-прак,гическихзадач, осrIоваI]ных на изучаемом учебном материаJIе, с исIlоjlьaоuu*r"aпл способов дейс.гвий,
реJIе]]ан,гных со/]ержанию учебllых предметов, в том числе метапредметных
(tlознава,геJIЬНIrIХ' регуJIятиl]пых, комМуникагивных) действий.

Сисr,ема о[Iенки lIре/_(ме1,IIых результатов освоения учебных программ с учётомуровневого llor(Xo/(a, принятого в Стандарте, Предполагает вылел"rr"a бuaоuоrо уро*r"/{осr,ижсниЙ каК ,г()чкИ оr,счёl,а прИ IIос,гроении всей системы оценки и организациииIц(и]]илуаJ tьной рабоr.ы обучаюшlихся.
Реазlьные дос,.ижения обучаlощихся могут соответсlвовать базовому ypoBHIo, а Mol.y'отлича,гьсЯ от HeI,o как в с,горону превышения? так и в сторону недостижения.
Базовый уровень достижений 

- уровень, который демонстрирует освоение учебныхлействий с оtlорной системой знаний в рамках выделенных задач. Овладение базовымуровнем яt]JIяеl,ся достаточным для продолжения обучения и усвоения последующегома,[ериаJIа, /]ос,гижениlо базового уровня соответствует отметка ((удовJIетворительно> (илиоl,меl,ка кЗ >, cl.t.Mer.Ka кзачr.ено>).
llреllыtItснис базов<lго уровня сl]иl]е,tельствует об усвоении опорной системы знаний науровне осознанIlоt,о произt]оJIьного о]]ладсния учебными дейс,гвиямй, u 't.un*a о кругозоре,Iпироте (или избир€t.l.еJIIltIоСl.и) инr.ересов,

за счёт основных компоненто1]

превышаIоп(ие базовый. можно

полноте освоения
сформироваI{ностью

Уровllи /lостижеIIия планируемых резуJIьтатов,
определить, как:

llовыlценrrый уровеIIь достижения планируемых резулLтатов, оценка (хорошо))(о,гме,гка к4>):

высокий ypoBe}Ib достижения планируемых результатов, оценка (отлично) (отметка
,'5 u). 

, J --- чччllllq

lIовышенный и высокий уровни достижения отJIичаю.tся поIIJIаI{ируемых рсзулЬl,а,Iов, ypoBHIO овладения учебllыми действиями иинтересов к данной предметной области.
!ля описания подготовки обучающихся,

lцелесообразIIо выдеJIи.гь также два уровня:
уровень достижений которых ниже базового.

попижеIIный уровень достижений, оценка (неудовлетворительно> (отметка к2>);низкий уровеIIь достижений, оценка (плохо) (отметка <1>).
Недос,гиженис базовоl,о уровня (rrониженный и низкий уровни лостижений)фиксирус,гся }] зависимос,ги or, объёма и уровня осt]оенного и Heoc]]oel{Hol.o содержанияIIреjIме,га.

|.З.7. И mоzoваrl о цеltкu в hlпускп uка
на итоr,овую оценку на ступени среднего (полного) общего образования вынося.гсяmо,цько преdмеmньIе u л4еmа,преdмеmньtе резульmаmьt) описанные в разделе <ВьшускникIIаучиl,ся ) пJIанируемых резуJIьтатов основного общего образов ания.
итоговая оценка выпускпика формируется на основе:
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результатов l]ну,I,ришкольного моFIи,горипl,а образоватеJ]ьных достижений по всем
IIрелметам. зафиксированных в оценочных JrисI,ах, в том чисJIе за промежуточные и и,гоговые
комllJIексные работы на межllредме,tной основе;

оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
оценки за выполнение и защиту итогового индивидуального проекта;
оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию, том числе

Егэ.
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуIот выполнение всей

совокупности IIJIаIIируемых резуJIьтатов, а также динамику образовательных достижений
обучаюпlихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, итоговый проект и работы,
выIIосимыс r{a l,осу/(арс,гl]еI{ную и,гогоl]уIо аттестацию, характеризуют уровень усвоения
обучакlttlимися опорной системы знаниЙ по изучаемым предметам, а также уровень овладения
метапредметными действиями.

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего (полного)
общсго обрzвования завершается обязательной государственной (итоговой) аттес,гацией
l]ыпускников. l-осу;lарсr,веI{ная (итоговая) аттестация обучающихся lIроводится по всем
изучавшимся учебным предметам.

Госуларственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших осIIовную
образова,геJIьнуIо программу, проводится в форме единого государственного экзамена по
окончании 1 1 класса в обязательном порядке по учебным предметам:

кРусский язык и ли,гература);
<Математика: алгебра и начЕuIа анчLпиза, геометрия);
Ilo оста_llьным учебным предметам государственнЕuI (итоговая) аттестация в форме

еlIиного государственного экзамена проводится по выбору обучающихся.
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2. содЕржА,I,IiJIьнIrIи рАзlIЕл

2.1. llрогl,лммА рАзвиl-иrl уtlиI]ЕI,сАJIьных учл,]Бных дЕйствий нА ступЕ}|и срЕдIiЕl-о
(l lcr..ll ноl,о) оьщвгсl оБрАзовА}lия

Программа развития универсальных учебных действий на ступени среднего (гrо:rного)
обпдего обрirзсrвалIия (дшее Программа развития универсальных учебных действий)
конкрети:]ируе,г,гребования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения
осtlоtзной образова,ге;rьной программы среднего (полного) общего образования, дополняет
,граl(иIIионное солержание образотзательно-воспита,геJIьных l]рограмм и служит основой

разрабо,гки IIримерIIых lIpol,paмM учебных предметов, курсов, дисциплиIt, учебно-
иссJIсдова,ге.llьской и lIроек,гной l{ея,ге:t1,Ilос,ги, а такжс программ вtIеурочной деяте:rьнос,t,и

l Iрограмма разl]иl,ия уIIиверсальных учебttых действий (УУД) в старtttей IJIKoJIe:

- оllределяет Iiенностные ориентиры развития и основные по/]хо/lы к формированию у
обучакlttlихся YY/l:

- содержит описание llонятий, функций, состава и характеристик УУД, их
llсихоJIогическоI,о со/{ержаIIия и сllособов формирования в образовательном процессе;

- отражае,г принятые ]] качестве критериев дифференциации видов УУЩ функции,
струкl,уру и форму lIея,l,еJIьности, особенности генезиса, в том числе условия организации
учебной деятельности,

- выдеJIяеl, в качес,г]]е ос[Iовных видов УУЩ: лLtчносmrhlе (самоопределение,
смыслообразование и действис нравственно-этического оценивания), ре?_уляmuвные
(челеобразование, планирование, контроль, коррекция, оценка, прогнозирование),
позllаваmеIьные (обlцеучебIIые, логические и знаково-символические) и кол,|л4улtuкаmuвные
YY/l:

- формуrrирует обrцие и IIсихоJIого-педагогические рекомендации по формированию
YYl{ с учетом сtlецифики и содержания учебных предметов и условий развития УУ/{ в
образоваr,сJ IbHoM lIpoIIcccc ;

- прс/IJIаI-ае,г сис,гему типовых формируюtцих залач по формированию YYl] с учетом
со/(ержания учебных llрелмс,гоts;

- опрелеJIяе,I, общие кри,l,ерии и способы оценки сформированности YYII у
обучаюшlихся,

- оtlрсдсляеl, усJIовия, обесtlечивающие преемственность программы формирования у
обучаюшlихся уни]]ерсаJIьных учебных действий при переходе от основного общего
образования и к среднему (по.ltному) общему образованию.

2.1.|. Щели, задачи [Iрограммы развития универсальных учебных действий

I{е"rlями lIрограммы разi]ития универсальных учебных действий является:
- обссttсчеrlие эффектиI]ности образователыIо-восIIи,IатеJIьного процесса и реfuтизация

еI,о кJIIочеl]ой tlе.пи -- раз]]и,l,ие личности в ее индивидуальности, с?мобы,гIIости, уникаIыIости,
IIсIrовторимосl,и на основе системIlо-/Iеятельностного подхода как методIоJIогической осноlзы
,гребований Cl,arr,ltap,t,a, обязательных tlри р9ализации основной образовате.llьной программы
срсднеl,о (по;rIlог,о) обrцего образовапия;

- формирование комllетенций и компетентностей обучающихся в осуществJrении
учебной и пракгической социально значимой деятельности на основе дальнейшего развития у
обучатоlrlихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению.

/{остижение поставленных целей при разработке и реализации образователLным

учреж/Iением Проr,раммт,r развития универсальных учебных действий предусматривает
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реIIIение сJIе/lуюlrlих заlцач :

- ра:]виl,ие у обучаIощихся способнос,Iи к самоlIознанию, самора:]витиIо и
самоопре/lсJIению,

- фОрмирование JIичнос,I,}Iых ценностно-смысJIовых ориентиров и установок, системы
значимых социальных и межличностIlых отлIошений, личностных, реI,уJIятиI]FIых,
ПОЗНаI]аТеЛЬНI)IХ, КОМмуникативныХ УНИВеРсfu'Iьных учебных деЙствиЙ, способности их
использования в учебной, познавательной и соtIиальной практике;

- формироваIlие умений самостоятельного планирования и осуlцествления учебной
JIеяI'еJIьI{ос,ги и организаIIии учебного сотрудничества с пелагогами и сверстниками,
llос,l,роеIIия иII/{иl]и/ (уаJILIlого образова,гельного маршрута;

- рсlпеIIие зry(ач сlбшцеку;lь,гурного, JIичностного и познаватеJIьIIого раз]]иl,ия
tlб1 чаtоltlихся:

* lIовыl]Iсние эффектиl]нос,l-и усвоения обучаtоlцимися зIlаний и учебrrых дlейсr,вий.
формироваI{ие научrIоI,о типа мIJIIIJIения, комtIетеtI,гностей ]] прелметных облас,гях, учебItо-
исследова,t,ельской, гlроектrrой и социаJIьной дея,гельности,

- ооздание ус.itовий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-
иссJtе/lова,ге;rьской и проек,l,ной дея,гельности обучающихся, а также их самостоятельной
рабоr,ы l]o ltoi](l отоI]ке и защитс иIIдивидуальных ]IpoeKToB;

- формироi]ание IIа]]ыков учас,гия в разJIичных формах организации учебно-
иссJIелова,ге:rьской и ltроектной деятелыlости (творческие конкурсы, научные общес,гва,
научно-lIрактические коrrференции, оJIимпиады, FIациональные образовательные программы и
ДРУI'ие формы), возможнос,l,ь получения lIрактико-ориентированного резуJ]ьтата,

- практическуIо направленность проводимых исследований и индивидуаJIьных
проектов;

- l}озможIIость практического использования приобретённых обучающимися
к()ммуника,IивI,ILIХ на]Jыков, Ha]]LIKoB целепоJIаГания, планированияи самоконтроJIя;

- llОlЦ'О'ГОВКУ к осознанному выбору дальнеЙшего обравования и профессиональной
.r(ся,IеJIьI{ос,l,и.

2.1.5. Познава,r,еJIыIыс универсаJIьные учебные действия

Иllформационные действия
Бурrrое раз]]итие информаrционных и коммуникационных технологий, комгlьютерной

,гехники становятся одI{им из важнейших инструментов формирования потребностей,
иIl,гереоов, IIенностIlых установок и мировоззрения человека.

I} соврсменном обпIестtзе важной образова,гельной задачей, особенно для старшrей
с,l,уllени UIKOJ]LHOГO образования, с,гано]зится информа,I,изаIция образования - изменение
содержаIIия, MeTo/IoB и организационIIых форпл обrцеобразовательной подготовки
обучаюпlихся с цеJIьIо восlIитания компе,гентIlоI,о lIользователя информацией, владеющего
эффек,гивными приемами поиска, построения и наиболее эффек,гивного использования
информационIIого пpocTpal;cTBa.

иllформационные ,гехI{ологии траIrсформирую,г способы организации самообразования,
обесttечиtзая лOсI,уIIнос,гь информации и об_тlегчая ее поиск, в то же ]]ремя, предос,гавляя
соо,г]]с,l,с,гвуIоIIlие иIIclpyMeII'[ilJIbHIrIe средс,гI]а работы с ней: JIоZVческuе, .п4.аmе,маmuческuе,
сmаmuсmuческuе и llp., рirзвиваIоп(ие компью,герную грамотность как совокупнос,гь знаний и
умсtIий. lIозl]оJIяIоIIIих чеJIо]}еку испоJIьзова,гL ИК'Г в своей учебной и профессиональной
/lея,геJ Iьнос,ги .

ГIод учебпо-uнфорлlацuопныIиLl у,цеlшялru понимаIотся общеучебные умения,
обеспечивающие нахоя{дение, переработку и испоJrьзование информации для решения
УЧебНЫх задач, Колппьюmерншя zрамоmносmь предполагает знание назначения и
IIоJ.IьзоваI,еJIьских харак,Iеристик основных устройств компьютера; знание основных видов
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проI,раммI{ого обесIlсчсtlия и тиIIо]] пользоваl,еJIьских иптерфейсов; умение производить
llоиск. храIIс{lие, обработку ,t,екстовой, графической, чисlIовой информачии с помоIцьк)
соотl]етсl,вуIоIrIего llрограммного обеспечения.

11роцессы, связанные с поиском, храI{ением, передачей, обработкой и использованием
информации, нilзывак)тся апфор"мацuоttныJиu процессалlu. ИнформашиоtIная куль,гура
пользователя вклIочает в себя: понимание закономерностей информашионньш процессов;
знапие основ компьютерrrой грамотности; технические навыки взаимодейс,гвия с
комllыотером] эффек,r,ивIlое применение компьютера как инструN,{ента; привычку
свое]]рсменно обрапlаться к компьютеру при реш]ении задач из любой области, основанную на
вJIа.]lеIIии комlIыо,IерIIыми технологиями; применение полученной информаlдии в
прак,гичсской леятельности; знание негативных сторон неограниченных возможнос,гей
Ilо.Jlучсния информаrtии и осознанного IIротивос,l,ояния им.

II омен tсцаmу ра u нф орлtац uонн blx d е йсmв u й
Информационные УУ/{ рассматриваIотся как сltособность к работе с письменными

тскстами, с ус,l,ными текстами, с реальными объектами как источниками информации, к
кO,горым могут быть отнесены:

иtlсlпру.лlеl!mа"ltыrые Оейс,mвuя, обеспечивающие умение работать с осIIовными
]JIемен,гами медиасредств: организация рабочего места, оснащенного сре/цствами ИКТ, умение
вJIаде,l,ь клавиатурным письмом, выступагь перед аудиторией с исIIоJIьзованием
мультиме2{ийных возможностей ;

поuск uнфорлtацuu умение ttaxodumb u uзвлекаmь uнфорллацutо (с помощыо:
неtIосре/]стl]еIIного наб:tюлеtлия; общения со специаIистами по интересующему вас вопросу;
чтения соответствующей литературы; просмотра видео-и телепрограмм; прослушивание
радиопередач, аулиокассе,г; работы в библиотеках и архивах; обращения к информационным
сис,гсмам, базам и банкам комIIьютерных даннr,Iх); осуLцесmвляmь салпосmояmuъньtй оmбор
ис'гочIIиков информации /IJIя решIения жизненных за/цач; цеllелtа.пра(].цеlлIо uспOльзоваmь
KoMlIыo,I,epIIyIo се,Iи, сс иilформационные ресурсы в соотl]стс1,1]ии с образоватеJrьlIыми цеJIями
и заl(ачами;

с Lt с m е м аmч з а цu я u с mрукпхурuр о в al l uе ut L ф о рл,t а цuu как умение :

- сис,Iем а,t,из ироlз&,.1-1l и нф ормаllиIо IIо заl{анным призIIакам ;

видеть иttформацикl в цеJIом, а не фрагментарно, выделять гJIaBHoe в
информаrlионном сообшIении, отчленять его от "белого шума",

- устанавливатL связи между информационными сообщениями;
* чс,гко формулироtsагь то, что чзнаJIи из мультимедииного

иrrформационIIого источника;
- кри,гически оIIеIIи,гь и интерпретировать информацито;
- о,гJIича,гь KoppeKTHyIo аргументацию от некорректной, принимать личностную

IIозициIо lto ol,HoIIIcIlиlo к скры,гому смыслу, аргументировать собственные вLIскzLзывания,
нахоlIи,гь оlltибки в l]оJIучасмой информации и вносить предложения по их исправлению;

- воспринимать чuILтернативные ,гочки зрения и высказывать обоснованные аргументы
за и против каждой из них,

- сопостаI]JIя,I,ь, отбирать и проверять информацию, полученную из различных
ис,гочников, I],[()M чисJIс из СМИ;

сбrlр u xpalteнue uнфэормацuu - действия l]вода, размещения и llоиска в хранилище,
выдачи информаrдии;

переdачсt ultr|lор,л,tацuu - )\ейстл]ия колироваIlия, передачи и декоlIирования информации,
а,гакже IIредсI,а}]JIения информаIIии в оптимаJIьной форме в зависимости от адресата;

о (lр аб о пlка ш t ф о рмацuu как умение :

- преобразования информации из одного вида

формальным правилам;
в друI,ои, осуществляемого по строгим
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- самос,гояl,еJrьно трансформировать, представлять информацию в Сети, видоизменя,tь
ее объсм, форплу, знаковую систему, I{оситель и др.;

* lIерево.]{иl,ь l]изуаJIьнуrо информацию в llербаtьнуIо зпаковуIо систему и наоборот;
uс по л ь з о в ан uе uH ф op.l,taL|uu как умение.,
- ее uспользовшIuя llри l]ринятии решений, планироваrIии лействий, осуществJIении

кон гроJIя;
- t]ключать информацию из Сети в систему формируемых в школе знаний и

исllоJIьзоI]ать эти знания llри восприятии и критическом осмыслении информации;
- ин,гсрlIрстирова,гь иrrформаuиIо, rrонимать ее су,гь, адресную направJIенность, цель

итrформироваIrия;
заLцLtmа uttформаtluu как комплекс организационных, правовых и ,гехнических мер по

lIре/lо,гlrраIIIе}Iию угроз информаllионной безопасности и устрансниIо их посJIедствий, в тoM
чисJlе - lIрс/(tt,гt]ращсIIис /{ocTyI]a к информаI{ии JIицам, не имеIошIим соо,tl]етс,l-вуIощего

ралзреIrIения (HecattK] tиоIIированный. нелегiulьный ;tocTyrr); неllредумыLLIленноl,о или
tIедозвоJIеItноI,о исtIоJIь:]ования, измсlIсния или разрушения информации.

Ilаибо.;Iее lIерсllек,l,иl]}Iыми напра]зJIениями испоJIьзования Иrrтернет полростками
явJIяIотся: межличностное общение, общекультурное развитие, профориентация, поиск
,Iоl]олниl,е.llыlой иlrформации по р€вличным учебным дисципли}Iам, ознакомление с учебно-
образоваr,сJILIIыми проектами, поиск нужных компьютерных программ, просмотр и апализ
IIIкоJIьных страничек, самостоятельное изготовление wеЬ-сайтов (вк-пючая способтIость
изI]jIска,гь из lIре/lJIоженtIой информаllии данные и представлять ее в табличной или лругой
формс).

l]a,ltc,Heйtuu_lltl обьцеучебньtлlu dейсmвuямu,, обеспечивающими нахождение,
шерерабо,гку и использование информации для решения учебных задач являIотся:

r рабо,[а с осFIоI]ными компонентами учебника;
. исIIоJIьзоI]аниесправочrtойидополнительнойли,гературы;
r р?зJIичение и правиJIьное испоlIьзование разных JIитерагурных стилей;
. llоlIбор и группировка ма,Iериалов по опредеJIенлIой,геме;
. сосI'аI]JIснис ПJIаIIо]] раЗЛиЧных ВИДоВ;
. сОlJl]аIIие'гекс'l'оВ разJIичных ТиlIо]];
. l]JIаIIсIIиеразIIымиформамиизложениятекста,
. сосl,авJlеltие на основе ,гекс,[а,габ:tицы, схемы, графика;
о ОоС'r'аВJ]еI]ие'геЗисоВ, консПекТироВаFIие;
. ПоДГоТоВка реценЗии;
. ]]JIадение цитированием и различными видами комментариев;
. IIolI1,o],oBKa доклада, реферата;
. исIIоJIьзование различных l]идов наблюдения;
о кочестl]енное и количественное описание изучаемого объекта;
о lIровсl{еFIие экспсримсн1,а,
. исllоJIь:]оваIIисразI{ыхl]и/(овМо/{еJIироl]аНия.

Лоr-ические дейс,гвия
Основой .цо;.Llкlt взрос.]Iого человека служат устанавJrиваемые ]] млаlIIпем подростковом

]]озрасте (12-15:lс,r) в процессе развития интеJIлекта форл,tальньlе операцuu, на ко,l,орых
базируе,гся эJIементарное научное мышление.

l]ажtIсйtttес обпIе свойс,r,во фор,мально-операционального мышления касается
о,I,IIоIIIсIIия мсж/(у pea.rlbrlO суLцесmвуlоu|uм u поmеItцuаJlьно возJчlоJtсlIьlJ|4, когда реalльно
cytllec,l,Bylolцee и IIо,гсFIIIиIIJILIIо l]озможное меняются своими ролями - реtlльное станови,гся
частьIо возможного. Э,га перемена формального мышления обусловливает фундаментальную
rIереориентировку подростка в отношIении к познавательным задачам: подросток больше не
ограничивается rкитейскими попытками организовать непосредственно воспринимаемое
органами чувств, а имеет l]озможность вообрази,гь все, что может случиться; поэтому
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вероя,гн()с,I,L ,гоI,о, ч,l,о оII разбереl,ся в действительно происходящих событиях, значительно
I]о:Jрас,[ас,г.

[lовая ориенl,ация формального мыIIIJIения tIредполагает, что:
с,l,раl,еl,ия tIознаваl,еJIьной дея,гсJIыIос,ги, направленная на рассмоl,рение реа.JIьпой

,lеЙс1 l]и,геJlIrIlос,Iи. IIри lIepcHoce в кон,l,екс,t IIо,генциitлыlых возможIIос,геЙ lIриобретае,г
zuпоmеmuко-dеdукmuвllьIй харпкmер, когда подросток начинает рассматривать область
возмOжного как соl]окупность I,ипотез, каждая из ко,горых требует проверки или
/{оказа,геJIьства и когда подтвержденные фактами гипотезы переходят в раздел реаJIьной
/tсйс,t,l]и,ге]lьнос,l,и, а неrIод(твержденные - о,tвергаются;.

форма:tьное мыIIIJIение - это .\4blu,tлelllte преdлuюенllял4t!, когда результатам конкретных
оIIераtIий itри;tаеr,ся форма предJIожеIlиЙ и с ними разворачиваIо,гся дzuIьнейшие операции, ,го

сс,гь ус,га}IавJIи}]ас], Mcжlty IIими разIIообразные :ю?Ltческuе связи (вклIочения, конъtонкLIии
гож/tес1,1]еIIIIос,ги. jtизтrIоIIкIIии и,I.л. ).;

l]озI{икаеl, llова,я орuаtmuровка субт,екта, распространяюLIаяся на область
?uпоmеmuческоZо u вOз"цо)tсltцz|, Kol,1{a при реIJIении некоторой залачи обучаlошlийся
сисгсмаl,иtлсски l}ы/(сJIяс,l, I]cc о,Il(еJlыlые переменные и их возможные код4бuнацuи, то ecтb
подlвергает перемеIлные комбшшmорнол|у аналuзу, гарантирующему составлеI{ие
исчерпываюшIего перечня всех возможностей, чтобы убедиться в возможности их проверить
IIа реаIьнос,гь.

В гlо.llрсlсr,ко}}ом t}озрас,Iе, l]сJIе/_(с,гвие распроотранения рассуждающего мышления на
об.;lас,гь возможtIоI,о и l,иlIоl,еlического, имеет место третья и пос.цеdлtяя форма эzоценmрuзл4а.

Весьма важI{ой стадией, знаменуюtцей перехол подростков к формаrrьно-
оIIераIlиоIIаJIьIIоN4у сIIособу мыIIIления, явJIяе,[ся поя]]JIение у них способносmu к
э|rc]lеltmарIlо-l4у Kcl.vбultamopllo.\ly аl!а.цъtзу, развитие комбulшmорllо-верояmносmно?о
,|,l,ьllu,|lеНuя.

КомбuнаmорньIе способы рассуждения играют важную роль в общей структуре
IIаучIIоI,о мышJIения. На основе комбинаторного анfu,Iиза человек обретает способнос,rь
устанавJIиI]а,гL, рассматривать и учитывать все возлtо)юньlе BapuaHmbl сочета[Iия каких-либо
llризIIако]] и.Jtи собы,гиЙ (а не ,голько часть из них иJIи некоторые, о,гделыIыс), а теория
всроягtrос,t,ей и ма,гема,гическая статистика станоI]ится сегодня базовым lIредметом при
lloi(i,сl,1 ol]Kc сlIсl(иаJtис,l,оlз .lllобоl,о lIрофиJIя.

I} самом обtтlем виL\е комбutшmорuкd- это:
сисl,ема сttособов и llриемоl] lIоиска и нахождения разIлообразных соединений

(перестановок, соче,ганийи размещсний) данных или заданных частей и элементов в порядке
и отI,Iошениях, определенных цеJIью и условиями какой-то задачи;

форма ана"Iиза, позволяющая решать задачи, направленнLIе на поиск конфигурации
)JIcMeH,t-ol], обладаIощей заранее заданными свойствами, или обrцее число конфигураций,
о,1,1]ечаIоuIих :JallalIным,tpебованиям.

l}ll а ко lrtl-cи м ltо.jIичсские лейсr,ви я
l] KoIl,i,cKc,l,e разlзиllаемой концеIIIIии образования, знаково-симвоJIические умения

рассматриt]аIо,t,ся как универсiuIыIые учебtлые действия, овJIадение которыми начинается с
llервого кJIасса и lrроI(оJIжастся /]о конца обучения в IlIKoJIe при изучении всех учебных
lIpe/IMe,гoB и, IIрежде всего математики.

Разви,гие знаково-символических умений проявляется как в расширении видов
осваиI]аемых :]нако]]о-сим]]оJIических средств, видов действий с ними, так и расширении типов
,la1,Ialt. в ко,горых исlIоJIьзо]]а}Iис знаково-симl]олических средстi] не только повышIает
эффек,гивносl,ь репIения, но и часто является единственной формой представления данных и

решения.
Знаково-симl]оJIическая система лействий со знаками и символами вкJIIочает такие.

чмения как:
- кодироваr,ь (заменять знаками и символами информацию);
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- ,llско/rlир()ва,I,ь зIIаки, симl]оJIы и струк,l,уры, IIреI{с,[аI]JIенные ими;
- с,гроиl,ь схемы и чи,t,а,l.ь их:
- работать с модсJIями.
Овла,;(сttие :]IIаково-символическими средстI]ами, коl,орые зачастуIо яI]JIяIотся Ile только

срс.r(с,г]]аN,lи развиl,ия, IIо и средствами, облегчаIоIцими, способствуюIцими ус]]оению
ltрсllМс'ГIlых :]IIаний, сос]'аI]JIяе,г важнейпIуо задачу и усJIовие развития обучаюцеI,ося. При
]],oM особая роJIь I] со]]ременной методике обучеIIия отводится вuзуuлuзацuu, бо:rсе
сис,гсма,гиIIсскс)му сl,имуJIир()ваниIо сс исI]оJILзоваIIия в учебных ситуациях (освоение знаний,
приобреl,еIIие yмепий и r,.л.).

Вuзуалuзаtлuя, сltособствуощая проведению анализа информации, ее организации и
Прс/(с,га]}JIеIIиIо. можеl, бы,гь с эффективностыо вклIочеIIа в с,гра,гегии решения залач самых
разных }]иrlо]} и обеспечиваl,ь lIовышения успешности обучения.

Срс.rtи tlаибо:Iсе распросl,раненнLIх в обучении знаково-сu"иволuческuх среDсmв
i}ы]IеJIяIо,Iся зtlаltl,l, сLl,|4воjгьL, схед,tы, mаблuцьt, zрафuкu, карmы, pucyrl\u, которые IIозвоJIяю,I.
ttерсй,t,и на бо:tее tзыссlкий ypoBel{b обобшIения lrри решении задач из различных предмеl.ных
tlб:lас lсй.

Ма,t,сма,t,ика UIироко исIIоJIьзуеT, разJIичные знаково-симвоJIические средства. В рядlе
р!ВДеJIоI] она имее'l, леJIо ,I,oJIbKo с так называемой (идеаJIизированной пpelIMeTHocTbIO)
(геоме,грия и /{р.). I3ы.це.llяtотся разные muпы.иаmеJиаmаческuх сu"uволов:

- /(JIя обозначеIrия качественных отноrшений, l,аких как порядок операциЙ иJlи
r,еоме,гриЧеские оl,ноItIеIIия (скобки, точки, линии, параллелыIость, перпендикулярнос.гь);

.l(J]яoбoзttaчениякoJrиЧес1.BеннЬIхo.гнoшегIий(нaпpимеp,-,<,.>
математических операций ( 1, -, *, /);

- 21;rя обо:значсния сJIожных и функlдиональных отпошеrlий (различные формулы, знаки
cyMN,l bi, l I рои з ljo/ ttIой, ;tифферсttIIиiuIа, иII.r.еграIа и 1../{. ).

Кроме ,гоl,о вылсJIяIо,I, чuсJловые сuсmеJиьl со значащими разрядами, которые
организуют и формируIо,г 1,очные коJIичественные отноlпения,

Сmрукmурьr, 1lрелс,гавлеI{ные набором симI]оJIов, tIомогаIо,г обучающимся соз/{ава,гь и
оlIре/(еJlяl'ь IloI]])Ie о,1,IIоU]еIIия и с,Iруктуры с IIомощью отнопrений час,гr,/целое.

К наибо.;tее IlIироко исIIоJIьзусмым :]наково-сим}зOJlическим средствам относя.tся:
ЧllСJlОВuЯ ocl, КаК ЧаС'I'L ПРЯМОЙ, раз7lслеrtноЙ на отрсзки одинаковой ,r{JIиI{ы,

исiIоjIьз},сNlая .i[jIя орI,аIIи:]аllии коJIичсс,l,}]енIIых зlrачсний в уIIорядочсIIные соотношения
час,l,ь/tlе;tос. аIIаJIи:Jа, сравIIсниrt отноLIIений и соз/{аIIия JIогических выволоt] относи1ельн.,
ко]Iичесl,ва;

muблшца как обобпденное lIредс,га]]ление данIIых, их организаtIиIо, ]]ведение tIазваний,
ttаимсноваIlий и обозначений, как структурирова[Iие текста и ланных, формируIощих у
обучаюltlихся обобlценных знако]]о-Oимволических и предметных умений;

схема как чер,r-еж, на коl,ором условными графическими обозначениями l]оказаны
объск,гы и их о1,1IоIпения (э;tемсн,гl,t и их сlзязи).

l l tl:l tl а lla,t,ej l L IIa rI и JIи ч tl 0c.l,H ая реф.пексиll
Реф.;rсксияr рассма,lpи]]аеl,ся как сrlеrlифически чеJIо]]сческая способносr,ь, ко,горая

tIозl]оJIяе,г субl,екr,у /{еJIаl,Ь собс,гвенгlые мысJIи, эмоtIионаJIыIые состояIlия. 71ейс,гlзия
и межJIичFIостIIые оl,ноIIIения l]редме1,ом сIIециаJIьного рассмотреFIия и практическоl.о
ttреобразоваltия, обесtrечивает способность .ltюдей к критическому осмысJrениIо своих
особетtностей и возможностей. /{ля обучаtоu4uхся рефлrcксшя, которая может и должна быть
сс|rормироваttа срс/{с,l,вами учебной деятеJIьности, рассматривается как необходимая
сос,га]].]IяIоll(уI0 умеlIия учи,l,ься и как о/Iин из важнейших психологических механизмов
с пос о0 l l о с mu, учu,mься.

Основы рсф:lсксивных сIIособнос,гей закла21ываюl.ся
наиб<1.1tее активно э,ги сrtособIlосl,и формируто,гся на с,гарlttей
и I] Rузе.

FIa ранних этапах онтогенеза, но
ступени шIкольного образовалrии
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Llаря2lу с проIIессом формирования механизмов рефлексии в познавательной сфере
(.ltоt,ическое мыIIIJIе}Iие и рсфлексия интеJIлектуаJIьных операций), рассматриваются связи
реф:lексии с соlIиЕuIIrным и эмоI(иоIлаJIьным интеллектом, т.е. способностьIо воспринимать или
чувстr]овать собственные эмоции и другого человека (эмпатия).

В качес,гtlе осно}]ных выделяIотся три сферы суи4есmвованuя рефлексuu.
(|фера .мыс_пulпе,пыtьlх проL!ессов, где рефлексия как направлеI{ность мышления на

самос ссбя, на собс,tl]сlIltыс lIроцсссы и собственные пролукты необходима для осознания
субт,ск,гом со]]ерIIIаемых лействий (в,гом числе мыслительных) и выделения их оснований;

(,'r|ера l;o,|l.vylluкul|Llu Lt кооперацuи, гl{е реф;rексия является механизмом выхода ]]

lIозиции (на/1), (вне), обеспечиваюLцие координацию действий и организаIIиIо
]]заимоlIонимания партнеров, оIIознание задачи как новой, определения ltостаточнос,l,и
(гtедlосr,а,гочIIос,ги) срслс,гl] /IJIя сс решения.

Crlepa са.цосозltанIlя, г)\е рефлексия необходима IIри самоопределении вrIутренних
ориеII,гиров и сltособов разграничения Я и не-Я,

У tlо,lцрос,t,коlз рефrIексия llроявляется как JIичнос,гная, т.е. направленная на осознание
себя l} jIиIIIIос,1,IIых Kal{ccl,l]ax и харакl,ерис,[иках, и являе,гся важнейшrим инструментом
сознаIlия.

Особое месl,о реф;lексия занимает в преодолении у подростков эzоцеtlmрuз.ма как
неспособнос,ги субъекта учитывать разные точки зрения и, как следствие, бессознатеJIьное
(г.е. rrерефJIексируемое) сосредоточение на собственной ,гочке зрения, fIри этом средством
/lеt{еII,грации служа1, не IIовые зпания, а организация особой практики сотрудничества,
коорлинаrIии точек зрения. характерная для ролевой игры, порождаIощей позиционные
о,1,IIоlIIеrIия.

Сосl,гве,гсr,I]е}IIlо ,lчоtсtluчносmное объцеltuе u взаuмоdейсmвuе рассматриваIотся как
бttзtlвьtй кон.mексп1 с,I,аlIоl]jIсItия рефлексивных способностей. I] связи с этим особое значсние
особетIности рiвI]и,l,ия обlтIеtIия и коммуникаr,ивной компетеFIтIIости приобретло,г в старшем
IxKoJIbItoM возрас,l,е. Ме,годы цеJIенапра]]ленного формирования рефлексивrrых умений
учаIrIихся в процессе trlкольного обучения опираIотся на специальные сIlособы организации
учсбrrой дея,геJrьпости и BнeпtкoJrbнol,o сотрудничества. Критериями для оцениваtIия уровI]я
развития ко.имун uкаmuвно й рефлекс u u служат следующие показатели:

1) ttонимание I]о:JможIIос,ги разJIичных позиций и точек зрения (преодоление
)l,оl{ентризма). ориеr1,1,ация IIа позиции других людей, отличные от собственной;

2) tlонимшIие l]озможносl,и разных оснований для оценки одного и того же предмета,
rIонимание о,l,носиl,еJILпос,l,и otIcHoK иJIи подходов к выбору;

3) уче,г рztзных мнений и умение обосновать собс,гвенrrое;
4) уче,г рtrзных по,r,ребнос,rей и интересов
УсLrовиями формироl}ания рефлексии в учебной деятельности являются активнzш,

lIрO]{уN,IаIIIIая лся,l,сJIIrIIос,I,I' учи,fеJIя, который актуализируе,г реф-llексивный процесс, а также
соо,гве,Iс,гt]уIоLrIая организаI{ия учебного процесса и взаимодействие обучаlощихся при
реIIlеtiии у.лсбttых ,за/1ач как важнейшего эJIемента учения, предусматриваIощая:

Ilос,lpосIIис обрzвоtза,l,еJIьного процесса, обеспечивающего как развитее готовности
обучаюrtцихся IIозIlаt]а,гь cl]oe не:]нание (неl(tlстаr,очность зrrаний) для решения пос,гаI]JIенной
залаIlи, сIlраlIIива,l,ь и залава,l,ь l]оIIросы, ,гак и даtьнейшее формирование осознанности и
осмысJIеннос,ги иниIIиаl,и]]ного действия,

выяI]JIеIIие различных мнений обl^rаlощихся при выборе способа действий, границ
каrкд(ой частичной точки зрения, а также возникающих противоречий;

орl,аlrизаI{иtо обсуrкдсIIия в форме /lискуссии совместного процесса решения учебньш
|]til(зt{. в хо/(е ксl,гtlрой выясIIяе,гся необходимость скоорduнuроваmь оформившиеся точки
зрения, вырабоl,а,t,ь общий способ действия.

95



соt{иitJ Iьной комtlе,l,еI{тнос,l,и и
соцuаltьное мыutленuе как существенный компонент социальной компетентносl.и

Jrичнос,l,и рассма,I,ри]зается как особый тиll мыпIJIения. направJIенный на конструирование и
lIонимание индиl]идом социальной реальности - условий среды своей собственной жизни.
Развитие созIIаIIия личносl,и в coI]peMeHHoM обrцестве происходит в социаJIыIой ситуаL[ии,
харакl,еризуttllтlейся разнообрzвием и неупорядоченностью информации, плIораlтизмом оценок
И llclI()lr(io'l'Ol]JlcltIl()c'I'ЫO СОLIиаlыIых субr,ек,гов к осуIцес1,1}лениIо ответственного выбора. Эт.о
,r,ребуе,г 

формироваIIия у обучаrощихся умения самостоятельно оцениtsа,[ь l]роисходяпIее,
lIриIlима,1,1, рсlllсliия, tзыраба,t,lrlt]3'l'Ir сl,раl,еl,ии tIоведения, а/]екI]атные новой соtIиокультурной
сиl,уации. Разви,гое соl{иilJlьно-криl,ическое мышJ]ение яI]JIяется о/]ним из важнейших условий
с,га[IовJIения и функционирования гражданского общества, ,гребующим от своих членов
комIIеl,енТнос,lи в эконоМическиХ И политических проблемах, свободноl,о выбора и
самос,гоятеJILIILIх реrтtений в условиях расширения практики самоуrIравJIения I]o l]cex сферах
обtrIсс,гветlltой жи:зttи,

ФyltKtltttt c()l|lla.,lыtO?0 "|4bll1,1.,|lellaи }]кJIIочаю,I, фуrrкция реllрезснтации, иII,1ерпреl.аl\ии и
"кrэitсtруироl]аItия" сtltциilltt,ttсlй рсi]JIыlос,ги, функция саморефJIексии; и7lеlt,гификации и
аlr(аIt,гаIIии к соIIиttjIьIIому окружеIIиIо, * цеJIеIIоJIагания и вырабоr,ки жизненной стратегии.

Развuп,Iuе соL|uа,цьлtо?о ,ц,rъlLtl.LlellLlя осуu4есmвляеmся во всед,t ко.|4плексе соLlu,альrlо-
i.у.д,| ан u m apt t ьж 0 u,c цu п] lutl.

IЗ рамках IIреlIолаr]аtrия учебных предметов в средней школе кJlючевьlл4 условuел4
реаjluзацuLl поmенцu.а]lа соцuа]Iыtо-ZуJvtаLtumарных duсцuплuн /lолжна стать смена парадигмы
соIIио.JIогическоl,о образования: переход от социоцентрической, предметно-ориен.гированной к
alr гроllоI lcll l,риltсской, : tичttос,гно-ориен,гированной парадигме.

(]tlеt{иа.;tьlIо орI,аIIизоваrIнт,Iй образоватсльно-]]оспитате:rьuый процесс, используюrтдий
lIo,I,c]llIиaJl обlrlес,t,веtIIlо-l,умаIIитарных дисциllJIин необходим для формирования
кр u п1 uче с к0 ?о м bI utJle l l uя.

I{a формироваIIие соIIиzuIьноI'о МI)IIпЛения окtlзываIо,г также влияние семья и обпtение
со сtsерсl,никами, /tля формирования соLIиаJIьного мышления.

Формироlзание соци€Lпьного мышления осушIествляется
функциоrtирования социzuIьной реа,чыrости, через осмысление
cMLIc.]IOB

()lt,гимtt_lll,т]ыми ме,l,одами здесь яI]JIяrотся кейс-с,гади, история жизни, история семьи,
м c,I,ol{ фокус-груrIl l, меl,оды э,гног,рафического иссJIедования.

I]озмсrжIIос,l,и каж/lоI,о из ме'о/]ов tlреl(с,га]]JIены в,t,абзrице :

Меr,оды и приемы Возможrrосr,и метода в развитии (),глеJIыIых
сторон и функций

Ме,годы ttробзtемноl,о обучения СтимулироваIlие самостоятельности мышJIения

Иll,t,cpaKr иu,,u,ё Й..uлii Оrr.-у".rб Создание коммуникативного (поля ) /Iля
формирования лиilJ{огичности мыIIIJIения

Иlрсltlыс меl,оllы (ро.ltеtзыс и 21е;lоtlые) Развиr,ие способности к деI{ен,граIIии,
" оl,кры,гой познава,[еJrьной позиции "

БЙо, раrР",lсски й мс 1,oll Рzвви,гие самореф:lексии

N4е,гол lIpocKl,ot] Конструирование социа],Iьной реальности

через выявJIение механизмов
и ингерпретацию личностI{ых

Эссе Развитие оценочной фунпции мышления
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I]ажными lItlказа,I-сJIrIми сформироt}анIIости социiulьно-критического мыttIJIеIlия
являюгся:

- системIlостL ориснтации в социальных явлениях и собr,rгиях,
- llрогнос,l,ичtlостъ мы[Iления: умение видеть блиrкайшие и отдаленные посJIсдсl,вия

,гоl,о или иIIоI,о соIIиаJIьного фепомена;
- ориентаIIия и осознание (латентных) и (явных> функций различных социаJIьных

l-{IIс,гIлl,у,гоtl (проекr,ы, автобиографии, эссе, наблюдение за участием в групповых формах
рабо,гы);

- иIIl,ерес. 1,oJIepaIl],IIoe о,гноlпение к иным точкам зрения и стремление их понять,
сttоссlбы обоснования сl]осго собстlзенного мнеIлия;

- умсние самос,Iоя,Iельно оценива,гь социаJIьно-IIолитические и экономические явления
и llроl(ессы на основе приIlя,rой и осознанной сис,гемы критериев;

- умеIIис IIринима,гь решения, вырабатывать с,гратегии llоведе[Iия, адекватI{ые новой
coI \иокуJlь,гурIrой си,гуации.

('пецurllttка l(исIIиIIJIиtI сtlIIиаlльно-гумани,lарной IIаправленности (экономической,
соI{иологи.{сскоЙ, lrоJIиl,оJlоl,ическиоЙ, этическоЙ, правовоЙ, философскоЙ) требует ввеdенuя в
ctlOep.ltc,attue 7,чебньtх преd,ллеmов освоение рабоmы с dокуivенmамu (нормативными,
ИrIформационными. фиrrософскими, личными, публицистическими, научно-статистичсскими,
IIоJIи,l,ико-иl(еоJIоl,ическими) как части куJIь,гуры человечества, несущей в себе знания о
чеJIовеке и обществе, исторический опыт поколений.

СоdерэtсаlLuе социаJIьно-гуманитарных дисциплин должно быть построено на
изложеIIии аIь,герI{ативных l,очек зрения по проблемам общественной жизни, которые MoI,yT
бЫ't'ь llреl(с,гавjlсны в ма,гериiulах дискуссий, (круглых столов)) ученых, политических
,l(Ся't'с:lсЙ. rt(VplIa.jIиc,1,ol], lцокумеIIl,ов пар,гиЙItых и общес,гlзенно-политических оргаIrизаций
сlраIlы с у.lс,гtlм рсl,и()IIitJIыlых особеrIносr,ей.

Оmбор doKyMet tmоб /IолжеtI о,l,вечать сJIедуIощим требованиям:
- tIриl].]Iскасмые /]окумсII,1,ы /{оJIжtlы о1,1]ечаl,ь осно]]ным I]иJ"(ам дея,l,еJIьности человска и

],иtIичным жизненным си,гуациям;
- необходимо учитLIвать педагогические возможности документов различных l]идов,

IIозI]оJIяIоII1ие уr,.тIубляTь знания, формировать ценностные ориеtIтиры, рaввивать мышJIение,
закреll.]Iяl,L умеtIие орие}I1,ироваться в информаlдии,

- рсзульl,а,Iивность l]ривJIечсния ДoKyMeHToB на уроках обществоведения возрас,гает при
рсаlJIизаIIии мс,l,о/{ических приёмов, обеспечивающих уче,г особенностей документов
разJIичных ]]и/[ов, ]]кJIIочеIIие их содержаIIия в систсму общестlзоведческих знаний, высокий
ypo|}c}Ib СаМОСТОЯ'ГеJIЬНОСТИ

rIащихся в рабо,ге;
- о'гбор локументов доJIжен проводиться с учетом возрастных и

психоJIогических особенностей обучающихся.
Вudьt doKy,u,eltmoB:
- информаIIионIIые материаJIы (краткие сообlцения, репортажи из газет
и журtлаtов);
- JIичные /tокуменl,ы (ttисьма, дIlевIiики, заrrиси);
- IIаучIIыс и IIаучно-IIоIIуJIярные l,ексl,ы (фраl,меrI,гы из IIаучIIых книI,, моноt,рафий,

с,га,гсй в научiIо-lIоlIуJIярных журrrzurах);
- ttорма,l'и]]Itые локумсII,I,LI (законы. укaзы, ус,гаI]ы, договоры, постановления

llраlJи l,c. ll,c t,Ba и rrp.):
- IIоJIитико-идIеоJIогические /]окументы (программы партий, общественно-политических

ОРl'аI{изациЙ, выс,rупJIения lIолитических деятелеЙ, социа,чьно-экономические программы);
- ltублиrlис,гические материалы (статьи, интервью);
- о,гатис,t,ические материалы (таблицы, цифровой магериzuI, оtlиси);
- фи:rоссlфские тексты (фрагменты из философских трудов).
lIри работе с докумсII,гами исIIользуIотся проблемl!ые заdанttя, позвоJIяющие успешно
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peIIIa,I,], за](ачу tl]ормирова}Iия исl,орическоl,о мыIIIJIеItия обучакlпlихся на ocнol]e выIIолнеIIия
заllаttиЙ иJlJII()сгрирования, lIоlIоJIIlсния иltфсlрмаllии, консlpуирования t{ового знания.

llри рабсl,r,е с фuлософскuлtu тексl,ами. сгtособствуюtIIими осмысJIению бытия и

2.1.6, Регулятивные уI{иверсальные учебные действия

IIос,грtlеllие жизнснных llJIaHoB во временной перспективе
(llроектироваtIие жизненного пути)
()crroBy ltроск,lирOвания JIичIIос,гыо сl]оего жизненного пути составляет целеполаzанuе.

('rrсrциt|ически\,tи IIрояI]JIсIIиями IIеJIсIIоJtагаIIия являются приl,язания лич}Iосl,и [Ia шризнание
и сам(),г()жllес,гt]сннос,l,ь, формируемуrо Ila ocHol]e у/{оl]JIс,гt]орения IIри,l,язании,
Конс,t,рук,r,иl]ное IIеJIеlIоJIаl,ание Ilоl]ыlIIеIIие уровня IIриl,язаний в гtреде.llах зонLI б;tижайtтrих
l]озмо}кIIостей в сфере дантrой компетенции.

Формирование обпtсй о/{аренности личности предполагает развumuе mворческой
(ltilпllвtlоспlи, обраlценнсlй как во]]не - на создание новых продуктов материальной и духовной
куJIь,l,уры, гак и на самого себя - творческого отношения к себе, своей жизненной позиции,
выбору жизIIсIIIIого lIуl,и. [З ,гrзорчсской активности человека необходимо выделять два
аспекта oпepaLluollaltbttbtй (креативность, т]]орческие способности, интеллект и пр.) и
L|еttItосп1llьlй (жизнсtlная tIозиция, соI{иаJIьная отвеl,с,г}]еннос,гь, мировоззрение и ,r,.д.). Имеrrно
цеttltOсmllьtЙ аспекm оllрсд{сJIяс], ,1,1]орчоскую l]озиrlию JIичн()сти в отноIIIспии мира и самого
себя, Kot;ia JIичпос,гь сl,анови,I,ся ,l,ворцом своего рztзвития и создателем уникальности и
rIеповторимосr,и кЯ >.

[Iри разрабоrкс программы формирования способности проектирования жизненного
l]уги .lIOJIжIILI быгь учтепы куJIь,гурно-исторический контекст, в котором происходит развитие
JIИчIlос,ги, за/(аtопIий lIpoc,tpaнcT]]o личнос,гного выбора, и требование экологической
ltаUlи.r{tIOс,l,и (необхо2lимос,l,и сохранения IdеJIостFIости реаJIьных жизненных ситуациЙ).

l [елос,гttая "цслdель проекmuрованuя жuзненноzо пуmu вкJIючает cJIelIyIoIIIyю
l l осJIе/{о}]а,ге.j IbI I()cl,b l IсихоJ Iоl,ических заJIаII :

1) акr,уаIизаI{ия и объективирование потребносr,и личности в JIичrIостном и
rtрофсссионаJIыIом самоопредеJIеIlии и построении жизненных гIJIанов;

2) ориегl,гировка в поJIе возмох(ных tзыборов;
3) Kpo;reBoe экспериментирование) иJ]и (проживание) различных моделей возможного

JIичноl,о и lrрофессионаJIьFIого развития;
4) осутлестl]JIеItие самооlIределения на основе личностного выбора в пространсl,ве

возможных аJIь,герна,Iив:
5) гlос,гроение жизненных планов как определение конкретных целей, пути и способов

реаiJIизаIIии выбора на практике.
IIсu.хоLLtlzu.ческu,м м,еханuзлхо]4 формирования новой позиции в отношении

проектирования своего жизненного пути выступает рефлексая, понимаемая как осмысление и
lIсре()смысJlеIIис субъектом солержаний своего сознания, деятельности и общения. лля
ОбСсttечеltия ресРllексии, ,l,.e. осознания личностью своих жизненнI)Iх цеltей, тактики и
СltОСобсlв их ltос,гижсния, необходимо организовать работу обучаrощихся в группе, llocкoJlbKy
ИМСIIII() l} /i[ИаJIОl'е С llРУГИМИ ОКаЗLI]]ае'ГСЯ ВОЗМОЖНЫМ ОСОЗНаНИе ПРОIШЛОГО, }IаСТОЯIIIеГО И
бу.чуlrlеt,сl ct]ocl,o жизIIеIIпого llу,ги.

llocmpoeпue )rcuзllеltньlх планов во временной перспекmusе представляет собсlй
Itсих()JIоl,ическ()с tlсrвообразование Itl[Iошеского возраста, которое подготовJrено развитием
tlсJIеIIоJIаl,адия и сrtособнос,ги саморегуляции и самоуправления в мJIадшем шIкоJIьном и
llодросl,коl]ом возрас,tе. Соответственно, успешность жизненного проектирования и
построеIIия жизнен!Iых lIJIaHoB определяется сформарованносmью сuсmеlиьl dейсmвuй
са,иореZуJlяцuu u цеJlепоJluzанuя на IIредшес1,I}уIощих возрастrtых с,гупенях развития.

Развиr,ие самореI,уJIяIlии
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I)cKtlMelt,,(ttllиta llo формированиtо /(ейс,гвий tIланирования, контроля и коррокции,
обссtlечиtlаIоIIlих ра:Jви,гие сttособtIосr,и обучаIопlсгося к саморегуjIяIlии и самоконтроJIIо, не
оI,раtlичиl}аIо,l,ся узкой сlбltас,t,ыо lIсlзHa]]al,eJIIrIIo1,o ра:]ви,гия, а направлены IIа развитие
j IичIIости обучпrurr,aгu"".

Развumuе сu"мореzуJlrlцuu лредпоJIагает формирования ,[аких личностных качес,l,в как
самосп,lояmеJIьltосmь, ullu,цuаmuвносmь, оmвеmсmвенносmь, саlиоэффекmuвлlосmь,
0п1ll0сLlmе.,lьttаrL lte:]aBucu"uOcmb u усmойчuвосmь в omHollleHuu возdейсmвuй cpedbt.
(|пмореzуtяцл,tя выступает как факmор реалuзqцuu odapeHttocmLl, позволяющий реализовать
IIо ],eIlI(иt]_jI субт,ск,t,а через L|e.lrcnollazatlue u проекmuроваltuе mраекmорuй развuпluя
lt()cpclrtcil]()M l]кjtIt)tIеIlия l] 1lOl}b]e l}иllы /,{ея,l,еJILtIосl,и и формы соl,ру/{IIичества.

Ра:зtзи,l,ие саморегуJIяIIии l] учебной lIея,гельнос,ги требусr,особой организаI1ии учеfuюzrl
comp1l)11yltlecmBa. обучаIоtтlсгося с уltи,l,еJlсм и со сl]ерс,гIIиками. Учиr,е.llь доJIжен пJIаниро]]аl,ь
свое взаимодейс,t,вие с учеником, ориентируясь на необходимость:

- инициироваIIия ]]ну,гренпих мотивов учения ученика;
- llоопiрения дейс,гвий самоорганизации и деJIегирование их учащемуся при сохранении

учи'геJIсм за собоЙ фуrrкчии постановки общеЙ учебrrоЙ цели и оказания помощи в случае
ltеобхоltимос t,и:

- Irlирокоl,о исlIоJIь:Jоt]ания групIIовых колJ]ек,l,ивных форм работы.
I'еzуляmuвньtе dейсmвurl - обесttечиlзаIо,г самоорганизаr(иIо обучаlощимся учебной

леяl,еJIы{осl,и и вклIочаIот ря/{ llocjle/{oBa,гeJlbнo решаемых задач:
- целепоJлаzанuе , lIос,гановка учебной задачи на основе соотнесения ToГo, ч,го уже

изl}ес,lно и усвоеIIо обучаlощимся и того, что еще неизвестно;
- плuнuровапае - оl]ределение последовательности промежуточных целей с учетом

конечIlоl,о резуJIь,l,аl,а; сосI,а]]JIеIIис tIJIaHa (пос.llедовательtlости действий и операций и их
соrtсржаIlия). кри,t,ерис]], соl(ержания и этаIIов коI{троля;

- npozllo3upoвaltue IIрслJ]осхиIцение резуль,гата и уровня ус]]оения, его временных
харак l срис,Iик.

- KцtlmpцJll, - сjIиItеlIис сttособа /(сйс,гвия и его резуJIь,га,га с заланным эl,аJIоном с цеJIью
обttарухсегlия о,гкJIоIIеtlий и о,г_rtичий от э,t,а.JIоIIа;

- коррекцuя - }]несение необхо/(имых дополнениЙ и корректив в план, способ деЙствия,
1'емlIоI]ые харакl,ерисr,ики дlсйс,гвия в сJIучае расхождения этаJIона, реаIьного действия и его
lIpor(yK,I,a;

- ОЦеНКu - t]ыделение и осознание обучающимся ,гого, что уже усвоено и что еще
tlо/(.jlежи,l, усl]оеIlик), осозIIание качества и уровня усвоения.

Ifeлeпoltttzattue t]озIIикIIовеIIие, выделеI{ие, опреде.]Iсние и осознание целей. В
учебttсlй l{еяl,сJtьttос,l,и * ]I]]a l,иItа IIеJIеIIоJIаI-ания - э,го, во-первых, IIQс,гановка частных задач на
УСl]ОСIIие (го,гоl]LIх зllаllиЙ> и j{еЙствиЙ и, во-в,горых, приrIятие и затем самос,гоятеJIьная
tIOclalt0l]Ka IIоl]ых учсбrlых заl{ач (аttаtиз ус:tовиЙ, выбор сооl,tsетствуIощеr,о способа деЙствиЙ,
KoH't'poJIL и oI{cIIKa сго выпоJrнения). В рамках каждого ,гипа выделяются разные уровIIи
сформирсlr]аIIIIости в заl]исимости о,г характера целегIоJIаI,ания (принятия поставлегtной извне
заl(ачи иJIи самос,гоя,геJIьная IIос,гановка задачи).

lJo.эtc,ttbt,ll ус|.rювuе,\4 IIостановки и принятия обучаюпlимся целей явJIяется адекватная
OtlcнKa иМ ,гру/(IIосl,и учебtlых заllаrrий. Различают о(lъекmu,вltуlо mруйюсmь как Меру
фаК't'ическоl,о иJIи llpel.(IloJ]al,aeMol,o расхода ресурсов на решение задачи и субъекmuыtуlо
пlllyOttclcmb харак,гсрисt,ику в()зможнос,t,сЙ субт,ек,га прео/]оJ]еть объек,гивную тру/{нос,l,ь
за,rlачи. Kpuпlepbte.lt аdекriапqltосmч lIос,ганоl}ки IIоl]ых целеЙ должно стаl,ь соотRе,гс,гвие
объск,гивной 1,ру/tносl,и заl{ачи зоtIе б.пижайпtего развития обучаrощегося, ,г.е. возможности
спраt]иl,ься с заl{ачей при условии учебного сотрудничества.

Формироlзание сlIособности к целегIоJIаганию требует посJIело}]агельного освоепия
обучаlоrцимся сле/Iующих задач:

l. IIриня,гис и tIонимание цели, поставленной учи,гелем, ее сохранение в течение
/rUIиl-eJtbl]ol,o l]ремени. по/{чинениIо ей своего поведения, (переосмысление) поставленных
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Ilе]tей как llриllяl,ис IIеJIи учи,l,еJtrl (/{JIя себя)), (наIожение) ее на опыт своей собственI{ой
)l(и:Jltи:

2. Самос,l,оя,l,сjlыIая tIOcl,aHoBKa (образоваllие) IIеJIей на ocl]oBe мысJIеIIноI,о
ltрсl{сlаl].jIсIIия tlсJIи elrlc /(о IIачаIа дейсr,вия, осо:]нание и формулирование tIели;

З. I}ыбор одtrой IIсJIи из пескольких целей IIа основе учета социuulыlых требоваlIий,
собствеltIrых мотиl]о]} и возможностеЙ (соотнесение трех составляющих личностного выбора
(х()чу)-(могу)-(IIа/(о>) и обоснование этого выбора:

- оI]рс/tс.лспие стеIIсIIи реаJIьности лостижения цели, соотIIесение l1елей со своими
l]озможIIос,гями. коррскlIия tIелей соот}]е,гс,г]]енно реilльFIости (трулность цеJlи
l(оррссlIоll,,(ирус,l,ся с уровнем приl,язаний и caMootleIlKoй обучаlошlихся);.

- ак,ги}]Ilая рабо,r,а IIо уl,очнению I{елей с учетом объективrrых ,гребоваl*ий, своих
иIIl,ерссов и ]]озможIItlстей.

4. Оtrреlце.llеuие l]осJ]ед(овательности целей, их иерархизаl\ия, вы/]еление главных и
l]1,орOс,l,епенных t це.ltей ;

5. Orrpe;te.lleHиc pccypcol} (време}Iи и сил) дJlя достижения каждой из целей;
6. I[ос,гаrrо]}ка новых tlе.rtей с учетом прежЕIего опыта и уровI{я достижений (успеха-

tlcvctlexa) lIре](ыдyrI{их t{е.ltей;

7. Ксlltкре,r,изация цсJIи l] соответствии с заданными усJIоl]иями и постановка залач,
IIосJIедо]]а,геJIьI]ое реIIIеIIие которых обеспечивает достижение цели;

8. I[ocтalloBKa гибких lIе;Iей,,г.е. сtlособность к изменению целей в зависимости о,г
сиl,уаIlии;

9. lloc,r,attoBKa lIсрспективных це:rей, ,г. е. це;lей, вLIходящих за предеJIы данпой
СиТУации (например, цеJIей, связанных с булущей профессией и т. д.), способность
lIрс](|]и](с гь lIосJIс/(с,l,t]ия llосl,ижсния це.lIей,

l0. Реа:lизаI{ия lIocl,a]]JIeHI{ыx тlелей, выбор срелств и способов /]остижения tlе;tей,
l]кJIlочая lIрео/]оJlение преllя,гс,t,вий на пуlи их достижения;

1 1. lIос,гаrlовка ,l,}}орческих (Hoc,t,arl21apTHIrIx, оригинit.lIьных, оl,су,I,с,I,t}ующих в lIpoI]IJIoM
оtIыl,е) r(е.ltей.

I] поlIрос,t,коRом I]о:]рас,Iс Rt]ер]]ые цеJIепоJIаl,ание расlIространяется и на сферу
СаМOразRи,l,ия, высl,уllая, как заl{ача формироваIIия JIиIIнос,Iных и познаватеJIьных качестts
С'Га'гь 21обрее, ttриобрес,l,и уl]сренность в себе, паучиться аргументировать своюточку зрения и
'Г.Д, СпособrIос,гь к IIелеl]олаганию в будущем стане1, основой lIредварительного
rlрофессионаJIыtоI,о самоопре}IеJIения и построения жизненных планов ]] отноIIIении
t t рофссс иоrrал ь ной .цея,геJ Iьности.

()ltlrим из суIrIссl,i]еIII{ых услсlвий эффек,гивнос,ги достижения tIелей. призI{ается
Kotlmpojlb t(oIIl,poJIL Оейсплtiuй, коII,гро.;lь э.л,tоцuй и меmакоllmроль - контроль процесса
саМОрегуJIяIIии на основс предстаI]JIеI{ия во внутрепнем плане L(ели, условий и средс1,1] ее
.ltос,ги)t(сIIия. })азвиtие сttособttосl,и самокон,гроJIя осуществляется, lIрежде всего в учебной
ЛСятеJlьIIосl,и. а затем обобltlается и применяется к другим сферам жизнедеятельности.

l} учебltой dеяmе,цьлtосmu фуtlкldия д(ействия коFIтроля - обеспечение эффекr,ивности
учебttых :цейсr,виЙ пуl,ем обttаружения отклоttений от этаIоtlного образча и внесение
соо,гветст]]уощих к()ррек,ги]] в дlействие.

ХараКmерuсmuкамu конmроJlя выступаIот мера самосl,оя,геJIьItосl,и учаIl{егося
(внеllttIий KoIll,po]Ib иJIи самокон,гро.пь), автоматизированность, наIIравJIеннос,гь кон,tpо.]]я на
pel]yjlb,гa,l и.ltи сltсlсоб /(еЙс,гtзия, нzuIичие критериеl] кон,IроJIя, врсмя осущесl,вления контроJIя в
() г[lоIIlс}Iии исllо]ltlеFlия /(ейс,t,tзия констаl,ируtоlций (по заверlпеник) лейс,гвия),
соlIрtll]ож/(акrtlIий /(ейс,гtlис" оlIережающий (гrре:tвосхишIающий выгtо.lIнение действия).

Коррекцuя лейсr,вий направлена на изменение содержания и последовательности
операциЙ в отl]ет на изменивIIIиеся условия деЙствия и на регуляцию деЙствия во времени.
IIредме,гом специального внимания уже на уроках в рамках реiIJ{изации учебных задач
.цоJ]жно стать BedeHu,e dHeBltuKoB, овладение ,приемами (управления временем) на основе
rзеdеltч.я елtс:utеdе,цьtr.Ltков, сосmавJlелluя пLшнЬв выllоJIнения конкретных задач .
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ЗНаЧИМЫМИ ОРИенТираМи В формировании действия оценаванuя учебной деятельности
лолжны стагь: l) акцент на достижениях; 2) выделение способов предметных и
ме,гапредметных действий как объекта оценки; 3) сопровождение формирования самооценки
обучаrощегося как основы IIостановки целей; 4) формирование р"фп"п"ruности оценки и
самооценки.
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