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1. I!шевой разднr.

1.1. Поясните.пьндяздппска.

Основная образовательная прогр.lмма среднего общего образования (ООП СОО)
МБОУ <Гимназия Ns2> - докрrент, определяющий объем, содержание, планируемые

результаты и организационно-педагогические условия пол}л{ения среднего общего
образования в гимназии, требования к воспитанию и качеству подготовки облающихся.

Необходимость разработки ООП СОО обусловлена необходимостью вхождения в
систему ценностей современного образования, осмысления его кJIючевьD( особенностей,
сущности, содерr(ания и проектирования деятельности гимна}ии в условил( введения

федерального государственного образоватольного стандарта среднего общего
образования.

1.1.1. Щелп и задачп образовательной программы
Ще,ль: обеспечение выполнения требований государственного обрщовательного

стандарта для качественного обновления образования, для достижения пл:rнируемьD(

резулътатов в соответствии с требованиями государственного образовательного
стандарта, потребностями и возможностями обуtающихся, индивидуaцьными
особенностями их развития и состояния здоровья.

Задачп:
о обеспечение соответствия основной образовательной программы средяего

общего образовапия требованиям государственного обрщовательного
сmндарта;

. создание условий для р }вития у обуlающихся культуры уN{ственною
1руда, навыков самообразования и исследовательской деятельности;

о обеспечение преемственности основного общего и средпего общего
образования.

. создalние условий для формирования готовности гrащжся к осознанЕому
выбору дальнейшего нalправления обуrения и профессионального
определения;

о сохранение и укрепления здоровья обу.rающихся, формирование навыков
здорового образа жизни и поведения.

t,1,2. Принцппы и подходы к формированию образоватнrьной
программы:

цринцип гуtr,{аЕности - основополагаюrций, тiж кzж предусматривает
переоценку всех компонентов педагогического процесса в свете
человекообразующих фlнкций, основное в педaгоги.Iеском прцессе -
развитие обуlающегося;
принцип рiввивающего обуlения предполагает применение методов
творческой деятельности и использование новейшrх педагоги.Iеских
технологий;
принцип целостпости образовшlия в гимЕазии понимается кк едиЕство
процессов развития, обl^rения и воспитания обl.rающихся;
принцип дифференчиачии обуlения предполагает формироваяие классов с

гlетом индивидуаJIьных возможностей и потребностей обуrающихся;
принцип саморазвития определяет уровень самодостаточности системы
обрщования гимн,вии, поиск внугренних источников роста' способность
адаптироваться к измеяениям в обществе.

д}ховно-нравствопной целостности.
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1.1.3. общая харакгерпстика основной образоватыrьной программы
Образовательная программа ориентиров.ша на удовлетворение потребностей:

о государства и общества - в части формирования гуlианистической
нlшравленЕости личности через образовательные прогрilммы,
закпадывающие основы д}ховно-нрlвственЕого и гражданского
саJ\,lосознания молодёжи;

о города - в сохранении и увеличении интеллигенции кaж носителей
культурньrх тралиций;

. }лtащихся и родггелей - в части поJryчения гарантировaлнного уровня общего
образовапия.

Нормативньй срок освоеЕия основной образовательной программы среднего общего
образования - 2 года.
Срок действия данной программы - с 2014г. по 2020г.

ООП СОО преднaвначена всем заинтересованным сторонам и ЕапрЕrвлена на
удовлетворение потребностей в качественном образовании на основе совместного
согласования позиций по решению актуarльньгх образовательньгх проблем:

. родителям: для ипформирования о целях, содерж:tнии, оргчlнизации,
предполагаемьD( результатФ( деятельности гимнlх}ии по достижению
каr(цым обуlшощимся обрщовательньж результатов, определения сферы
ответственности за достижение результатов образовательной деятельности
гимназии, родителей, обуrающихся и возможностей для взаимодействия;

о обучдощимся (15 - 17 лет);
о педагогarм для углубления понимания смыслов образования и в качестве

ориентира в пракгической образовательной деrгельности;
. администрации: дlIя координации деггеJтьЕости педагогlлческого коJIлектива

по выполнению требований к результатzм и условиям освоения
об}^{ающимися основной образовательной программы, принятия

управленческих решений, регулирования взаимоотношений сфъектов
образовательЕого процесса;

о }r.Федителю и opгaIraJ{ управления: для повышения объективности
оценивания образовательньгх результатов гимназии в целом, принятия

упр:tвлснческих решений на основе мониторинга эффекмвности цроцесса,
качества, условий и результатов образовательной деятельности гимнzвии.

Социальпый заказ

Гимназия расположена в микрорайоне удаленном от центра города.
Потенциальные возможности тесного взаимодействия с культурными центрtми города
(библиотека,rи, музеем, кинотеатом, учреждениями дополнительного образования) не
способны обеспечить удовлетворения интеллектуальньIх и эстетических потребностей как

)л{ащихся, так и родителей. Гимназия является культурным центром микрорайона.
Важпейшим направлением деятельности гимЕа}ии является социализация

rlащЕхся, которrц ос)лцествляется пrгём установления рщнообрЕвньгх контактов
образовательпого }лФеждения с социу rом через соlрудничество с вузами, сузaми,
центрt!ми допоJIнIтгельного образования, культурными и спортивными центрarми юрода.

В гимназии обуlаются дети, прикрепленные по микрорайону, а так же дсти д)угих
районов города. Родители учащихся заинтересованы в качественном образовшrии и
зад},I!rьваrются о будущем своих детей. Педагогический коллектив ставит перед собой
цель - создание образовательной среды в школе как ресурса устаповления толерантности,
доверия, психологического комфорта и позитивного культурного взаимоотношения.
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Мисспя МБОУ <Гимпазия М2>> на уровне среднего общего образовапия -
создание образовательного пространства, которое позволит обеспечитъ личностный рост
всех детей и их подготовку к полноценному и эффекгивному участию в общественной и
профессиона.пьной жизни в условиях современного, информационного и культурного
общества.

Развrттrrе качеств личности, способной к иптеллекгуaшьному туду и творческой
деятельности, ос}.lцествляется посредством образовательной программы через
компоненты об}чения и воспитания. Перечислепньте требовапия нашли своё отражение в
модели вьmускника гимнaвии.

Моде,ль выпускника.
Вьтrrускник Iтмназии - асплвньй член обществ4 ответственньй за судьбу станы,

города уважающий культуры друпrх народов в поJтикуJIьryрном простанстве,
милосердньй, способный к творческим изменениям, обу.rению на протяжении всей
жизни, р tделяющий ценности здорового образа жизни, способньй решать проблемы в
открьпом мировом пространстве.

Учитывм цели и ценности образования, его социа,,Iьно-педагогическуIо
направленностъ модель выпускника должна содержать в себе следующие (ожидания))
субъектов образовательного процесса:

. широкий культурньй цругозор, уь{ение интегрировать разные знания на основе
творческого переосмысления для создания нового прод}кта, открьпия,
преобразования действительности. Выпускник должоЕ осознавать себя носителем
многовековой культуры, бьtть способньтм к дичцоry в деятельностной
действительности;

о патриотизм и осознание принадлежЕости к своему отечеству; готовность к защите
Родины, обладаяие твёрдьтми моральными принципatми, зншrие Конституции РФ,
государственной символики России и национzцьньD( святынь, культуры, исmрии и
литературы;

. готовность приложить силы к развитию, материаJIьному и духовному процветанию
России;

о приняпле здорового образа жизни как осознаяной необходимости продолжения
жизни на земле;

. умение интегрироваться в быстро меняющееся общество, проявление инициативы,
предприимчивости, знание ИКТ и иностранньrr( языков дlя работы в открьттом
прост:tнстве;

о увакение к кульryрам народов поликультурного общества, прояыIение
толерантности, рrение вести ди{цог и договариваться для решения вопросов;

. владение коммуникативной кульryрой, достижение успеха в обцественной и

личной жизни;
о готовность к выбору профессии, ориентация в политической жизни обществ4

понимания прав и обязанностей на основе тадиций национмьной духовной
культ}?ы.
Подготовка выпускников к жизни в открьпом обществе вьцвигает новыо

соци{lльно-педагогические задачи, решаемые в процессе компетентностного и системно-
деятельЕостного подходов в образовании. Модель вь]пускника ориентирует на качества
личности, способной решать жизненные задачи в быстро меняющихся информационньrх
массивах. В современнътх условиях кJIючевыми качествЕlми личности становятся кругОЗОР,

компетентность, профессиона.пизм, толерантность, гражд:lllственность.
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1.2. fIланируемые результдты освоенпя обучающпмися основпой
образовдтельной программы среднего общего обрsзоваппя.

Планируемы результаты освоения обуtающимися ООП СОО МБОУ <Глтмпазия

. обеспечивalют связь между требованиями стандарт4 образовательным
процессом и системой оценки результатов освоения основной
образовательной программы;

о являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих
программ учебньгх предчrетов, курсов, рабочих програ rм курсов внеуро.шой
деrгельности, программ рaввития }пиверсzrльньD( r{ебньтх действий,
воспитания и социализации, а также для системы оценки качества освоения
обrIдощимися основной образовательной программы в соответствии с
цебованиями стандарта,

Образоватепьные результаты освоепия ООП СОО.
К планируемым результата]\,t освоения ООП СОО относятся:

о фундаментагьность образования (база, которtц позволит выпускнику
гимназии адаптироваться к новым высоким технологиям, варъироватъ виды
деятельности, повышать квмификацию, менять профессии);

. приоритет личностного знания (знание - содержание и продукт собственной
мыслительной деятельности; процесс обгIения - процесс сalмодвижения по
пупr позЕalния; резуJIьтат - уi{ение выпускЕика ориентироваться в
информационньп потоках и продолжать успешно социализироваться в
стемитеJьно меняющемся мире);

о становление духовной компетентности (высокие духовIrые потебности,
четкие нравственные критерии, готовность и способность к д}о(овному
росту вьшускника гимнaвии - основа д}ховно богатой личности);

. креативная образовательнм модель (цель реarлизации такой модели -
рапвитие у выпускника гимназии способности к самообразоваЕию и
саморазвитию через всю жизнь);

о опора на методы и приемы синергетики (отказ от прямого, насильственно

формирующего воздействия на JIичность - обогащение }чебно
воспитательного процесса диалогом, ситуациями выбора, насыщение
п цессом поиска и связанными с ним сомнениями, пе ваниями

Лпчностные результдты
освоеппя ооп соо
предполагают

о российскую гражданскую идентичность, патрИотИзМ,

увФкение к своему Еароду, чувства ответствеппости перед
Родиной, гордости за свой црай, свою Родику, пропulое и
настоящее многонационального народа России, ува]кение
государственньrх символов (герб, флаг, гимн);

о гражданскую позицию как активного и ответственного
члена российского общества осозпающего свои
конституционные права и обязанности, увФкающего закон
и правопорядок, обладающего ч}ъством собственIiого
достоинства, осознilнно принимающего традициоIlные
национalльные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;

. готовность к служению отечеству, его защI{те;

. сформированность мировоззрения, соответствующего
совремеЕному уровню развития науки и общественной
практики, основанного на диaшоге культ}?, а также
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общеучебпые
результаты
ооп
предполдгают:

освоенпя
соо

о уIиение сalмостоятельЕо опредеJIять цели делЕльносIии состalвJIять пл:lпы деятельности; самостоятеJъно
осуществлять, контолировать и коррекгирватъ
деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленньD( целей и рсализации планов
деятельносм; выбирать успешные статегии в различньD(
ситуациях;

о ),мение продуктивно общаться и взаимодействовать в
процессе совместной деятельности, учитывать позиции
других гrастЕиков деятельности, эффекгrrвно разрешать
конфликты;

о владение нtвыкaмИ позназательЕоЙ, )лебпо-
исследоватеJьской и прекшой деятельности, нaвьками
р }решения проблем; способностъ и готовпость к
самостоятеJIьному поиску методов решеЕия прirктичесюD(
задач, применению различньп методов познания;

о готовность и способность к самостоятельной
информационно-познавательной деятельности, вкJIючаJI

}'I!rеНИе ОРИентиРОватьСя В РД}ЛИЧньIх ИСтОчнИКаХ
информации, крити.Iески оцеЕивать и интерцретировать
информачию, полr{аемую из рaвлиIlньп истотIников;

о умение использовать средства информационньrх и
коммуникационньгх техЕологий (ла.пее - ИКТ) в решенни
копlитивньtх, коммуникативньгх и организа{иопньD( задач
с соблюдением требоваяий эргопомию,l, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережеЕия, правовьгх и
этически)( норм, норм информационной безопасности;

. уI!{ение определятъ нalзначение и функции разлиliньD(
социalльньгr( инстиryгов;

. умение самостоятельно оценивать и принимать
решения, определяющие стратегию поведения, с гIётом
фФrцанских и нравственньн ценностей;

. владение языковыми средствами - )л,lение яспо,
логично и точно излlгать свою точку зреЕия, испоJIьзомтъ
адекватные языковые средства;

. владение навыками познавательной рефлексии как
осознания совершаемьгх действий и мыслительньD(
процессов, их результатов и оснований, границ своего
знапия и незнalния, новьгх познавательньж задач и средств
их достижения

Предметные результаты
освоения ооп соо
устандвJIиваются для
учебных предметов на
бдзовом уровне,
орпептяровеЕы па
обеспеченпе
препмуществеппо

Планируемые образовательные результаты освоения ООП
СОО конкретизированы в rlебнъrх прогрllI\,rмФ( по всем
предмета},t :

<Русский язык и литерат}?а);
кИностранньй язык>;
кИстория>
<География>

венькобществознание> базовый
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рд}личньD( форм общественного сознания, осознание
своего места в поликульт}?ном мире;

. сформированность основ самор(}вития п
filь{овоспитilния в соответствии с общечеловеческими
цеЕностями и идеалами грФкдalнского общества;
готовностъ и способность к са {остоятельной, творческой и
ответственной деятельности;

о толерантное сознание и поведение в поликультурном
мире, готовность и способность вести диалог с другими
людьми, достигать в н.м взаимопонимания, нlD(одитъ
общие цели и сотудничать для их достижения;

. навыки сотудничества со сверстниками, детьми
младшего возраста, взрослыми в образовательной,
общественно полезной, уrебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;

о нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей;

. готовность и способность к образованпю, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни;
сознательное отношение к Еепрерывному образованию как
условию успешной профессиона,тьной и общественпой
деягельности;

. эстетическое отношение к миру, включaц
бьгга" на}пrного и технического творчествц
общественнъrх отношений;

. принятие и реализацию ценностей здорового и
безопасного образа жизни, потребности в физическом
самосовершенствовапии, занятил( спортивIrо-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредньrr(
привьт.tек: курения, употребления aUIкоголя, наркотиков;

. бережное, ответственное и компетентное ошlошеЕие к
физическому и психологическому здоровью, как
собственному, TzlK и других людей, рлепие оказьватъ
первую помощь;

о осознанный выбор будущей профессии и
возможЕостей реtцизации собственньгх жизненньIх
планов; отЕошеЕие к профессиона,пьной деятельности кaк
возможности r{астия в решении JIичньrх, общественнълх,
государственньtх, общенациональньu< проблем;

. сформированность экологичоского мыпIления,
понимания влияния социаIIьно-экономических процессов
на состояние природной и социальной среды;

. приобретение опьтта эколого-направленной
деятельности;

о ответственное отношение к созданию семьи на основе
осозпанного принятия ценностей семейной жизттп

эстетику
спорта
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общеобразоватепьной п
общекульryрноЙ
подготовкп. Предмегные
результаты освоеЕпя
ооп соо обеспечивдют
возможность
дальнейшего успешного
профессиона.rrьного
обучеппя l|ли
професспопальной
деятельностп.

<Математика: а.пгебра и начала анаJIизц геометрияD
<Информатика и ИКТ>
<Физико;
кХимия>;
кБиология>;
<Физическая культура);
<Основы безопасности жизнедеятельности>Ь)Танец;
<Мировая хуложественнzш культурal) ;

<Культура народов Кабардино-Ба.пкарской Республики>.

Предметные результаты изучения предметной области <<Филология>>:

<Русский язык и JIитература> (базовый уровень)

l) сформированЕость понятий о нормzц русского, родного (нерусского)
л,lтераryрного языка и применение знаний о них в речевой прaжтике;

2) владение навык:lми самоанализа и самооцеЕки на основе наблюдений за
собственной речью;

3) владение рлением анiцизировать текст с точки зрения наличия в н.м явной и
скрьrгой, основной и второстепенной информации;

4) владение yьлением представлять тексты в виде тезисов, конспокгов, аннотацrтй,

рефератов, сочинений р }личньrх жанров;

5) знаяие содержания произведений русской, родной и мировой классической
литературы, их историко-культ}?ного и нравственно-ценностного влияния Еа

формирование национальной и мировой;

6) сформированность представлений об изобразительно-выр }ительньD(

возможностях русского, родного (нерусского) языка;

7) сформиров:шность уменпй уrитьтвать исторический, историко-культурньй
контекст и коптекст творчества писателя в процессе анаJIиза художественIlого
произведеIrия;

8) способность вьшвлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и
вырчDкать своё отношение к ним в развёрнlтых аргументированньrх устньrх и письменньrr(

высказыв lиях;

9) шталение нaвыкаJ\.tи анализа художественньD( произведепий с уT ётом пх
>l(анрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в

литературном произведении, в единстве эмоционаJIьного личностного восприятия и
интеллектуzцьного понимания;

l0) сформированностъ представлений о системе стилей языка художественпой
литературы.

<<Ипостlrапвыft языкr> (базовый уровень)
l) сформированность коммуникативной иноязьтчной компетенции, необходимой

для успешной социализации и сllмореализации, как инстр},т!{ента м9жкультурного
общения в современном поликультурном мире;

2) владение знаниями о социокультурной спечифике cTpaHbl/cTpaH изучаемого
языка и у}rение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;

ул{ение вьцелять общее и различное в культуре родной страны и cTpaHbr/cTpaH изучаемого
языка;
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3) достижение порогового уровня владения иносlрtlнным языком, позволяющего
вьтпускник:lм общаться в устной и письменной формах как с носителями изупемого
иностанного языка, так и с представителями других cTpzм, использующими данньй язьк
как средство общения;

4) сформированность умения использовать иностранньй язык как средство для
поJryчения информации из иноязьт.Iньtх источЕиков в образовательЕьтх и
саIt ообрaвовательньн целях.

общественные наукп

о сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы
обуrающихся, российской гражланской идентичности, поликультурности,
толерантности, приверженности ценностям, закреплённьтм Конститу{ией
Российской Федерации;

о понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;

. сформироваЕность навьков критического мышления, анализа и синтеза, рлений
оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественньrх
наук;

о формирование целостного восприятия всего спекгра природньD(, экопомиtlескж,
социапьньп реалий;

. сформированность р{ений обобщатъ, анмизировать и оценивать информацию:
теории, концепции, факгы, имеющие отношение к общественному развитию и роли
JIичпости в нём, с целью проверки гипотез и интерпретации данньгх разJIиIIньD(
источников;

. владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных
наук.

<йстория>> (базовый уровень):
l) сформированность представлений о современной исторической науке, е.

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач профессивного

развития России в глобальном мире;

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

цредстalвJIениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;

3) сформированность рtений применrть исторические знания в профессионаьной
и общественной деятеJIьности, поликультурном общении;

4) влаление навыкаI\,lи проектной деятельности и исторической реконструкции с

привлечением различньгх истоIшиков;

5) сформировалность уплений вести диaшог, обосновьтвать свою точку зрения в

дискуссии по исторической тематике.

<Обществознаниеr> (базовый уровень):

l) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в

единстве и взммодействии его основньD( сфер и институгов;

2) владение базовьп,r понятийяьтм Iпаратом социальньD( Еа}к;

3) владение у\{еЕиями вьIявлять причинIrо-следственные, функционапьные,
иерархи.Iеские и другие связи социаJIьньгх объектов и процессов;

4) сформированность представлеяиЙ об осIlовнъIх тенденциях и возможньп

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
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5) СфОрмировапность предстiвлений о методаJ( позн:lния социalJlьныr( явлений и
процессов;

б) владение упdениями применять полученные знания в повседневной lсrзни,
прогнозировать последствия принимаемьгх решений;

7) сформировапность нzlвыков оценивания социальной информачии, умений поиска
информацши в источниках р&}личного типа для реконстукции недостающих звеньев с
целью объяснения и оценки разнообразньrх явлений и процессов общественного рaц}вития.

<<Географпя> (базовый уровень):
1) владение представлениями о современной географической наlте, е. участии в

решении важнейших проблем человечества;

2) владепие географическим мышлением для определения географических аспектов
природЕьt (, социaшьЕо-экономических и экологических процессов и проблем;

3) сформированность системы комплексньп социальЕо ориентированныr(
географических знапий о з:жономерностях развития природы, рЕц}мещения населония и
хозяйств4 о д{намике и территоримьньrх особенностях процессов, протекающrх в
географическом пространстве;

4) владение умениями проведения наблюдеЕий за отдельными географическими
объекгами, процессalJt{и и явлениями, их изменениями в результате природньD( и
zlнтопогенньrх воздействий;

5) владение }ъ{ениями использовать карты рzвного содержмия для выявления
закономерностей и тенденций, пол)п{ения нового географи.rеского знания о природньD(
социально_экономических и экологических процессах и явлениrrх;

6) влаление },I},rениями географичсского анализа и интерпретации разнообразной
информачии;

7) владенпе умениями примеЕять географические зЕания дJIя объяснения и оценки
рл}нообрц}нъD( явленпй и процессов, сarмостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к изменению е. условий;

8) сформированность представлений и знаний об ocHoBHbD( проблемж
взаимодействия природы и общества, о природных и социапьно-экономических аспекгах
экологических проблем.

<d}IaTeMaTrrKa: алгебра п начшIа математпчоского аЕаJIпза, геометрпя)>
(базовый уровень);

1) сформированностъ предст{lвлений о математике как части мировой культуры и о
месте математики в совроменной цивилизации, о способах описания на математическом
языке явлений реalльного мира;

2) сформированIlость предстtlвлений о математических понятиях Kltк о вФкнейших
математических модеJIях, позволяющих описывать и изучать р }ные процессы и явления;
понимalние возможности аксиоматического постоения математических теорий;

3) владение методatми докЕвательств и алгорЕтмов решения; 1т\rение rтх применять,
проводить доке}ательные рассуждеЕия в ходе решения задач;

4) владение стандартными приёмами решения рационЕrльньгх и иррациональньгr(,
покд}ательньD(, степенньfх, тигономеlрических уравнений и неравенств, их систем;
использование готовьrх компьютерньD( прогр:мм, в том числе для поиска пуги решения и
иллюстрацпи решения }?авнений и неравепств;

5) сформированность предстarвлений об основньIх понятиях, идеях и метода>(

математиIIеского alнaшиза;
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6) владение основными понятиями о плоских и простанственньж геометрических
фигура*, их основньгх свойствах; сформированность ),ъ,t9ния распознавать на чертожах,
моделл( и в реаъном мире геометрические фигуры; црименение из}ченньD( свойств
геометрических фигур , формул для решения геометрических задач и задач с
прaктическим содержаяием;

7) сформироваЕность представлений о процессах и явлениях, имеюIщ{х
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реaLпьном мире, об
основньж понятиях элементаряой теории вероятностей; рtений находить и оценивать
вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные
характеристики сrrгlайньтх веJIичин;

8) владение н:выкalми использовilния готовых компъютерньD( программ при
решении задач.

<Информатика и ИКТ> (базовый уровень):
1) сформированЕость представлений о роли информации и связанньrх с ней

процессов в оцружающем мире;

2) влаление навыкalми алгоритмического мышления и понимание необходимости
формаьного описания aшгоритмов;

3) владение }апением понимать программы, написzlнные на выбранном для
изуiения универсальном zlлгоритмическом языке высокого уровня; знанием основньrr(
конструкчий программирования; },,]!(ением анализировать апгоритмы с использованием
таблиц;

4) владение стalндартными приёмами написalния на lцгоритмиtlеском языке
проф:lltfмы дJIя решения стандартной задаIм с использовalнием осяовньD( коЕстукций
ПРОГРtll\,lМИРОВаНИЯ И ОТЛаДКИ ТаКИХ ПРОГРаJr{М; ИСПОЛЬЗОВаНИе ГОТОВЬГХ ПРИКJIаДНЬD(

компьютерЕьIх программ по выбранной специаJIизации;

5) сформированность представлений о комrrьютерно-математических моделях и
необходлмости zlп:lлиза соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о
способах хранения и простейшей обработке дапньrх; поня]ия о базах данньrх и средствах
доступа к ним, рлений работать с Еими;

6) владение компьютерными средствами предстaвления и анализа данньD(;

7) сформированность базовьrх навыков и рлений по собJIюдению требований
техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами
ипформатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютернъD(
програIt{м и работы в Интернете.

Изучепие предметной области <<ЕgгественЕые науки>) должно обеспечrrть:

. сформированность основ целостной науrной картины мира;

о формирование понимания взаимосвязи и взаимоз:висимости естественньтх на}к;
сформированность понимания влияния ecTecTBeHHbD( на}к на окружающую среду,
экономическую, технологическую, социalльную и этическую сферы деятельности
человека;

о создarние условий для развития навыков уlебной, проектно-исследовательской,
творческой деятельности, мотивации обуrаlоrцихся к саIt{оразвитию;

. сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность
и обобщать наr{ную информачию;
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о сформированность навыков безопасной
исследовательской и экспериментальной
лабораторного оборудования.

работы во
деятельности,

время проектно-
при испоJьзовании

Прелметные результаты из)чения предметной области <Естественные науки>
вкJIючают предметные результаты из}п{ения r{ебньж предметов:

<<Физико> (базовый уровень):
l) сформированность предст:lвлений о роли и месте физики в современной наrrной

картиЕе мира; понимание физической сущности наблюдаемьrх во Вселенной явлений;
понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности
человека для решения пр:жтических задач;

2) владение основополaгalющими физическими понятиями, зzlкономерностями,
закона}fи и теориями; уверенЕое пользовalние физической терминологией и символикой;

3) владение основными методами науrного познания, используемыми в физике:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; рtения обрабатьIвать результаты
измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинalп{и, объяснягь
поJrгIенные результаты и делать выводы;

4) сформированность умения решать физические задачи;

5) сформированностъ умения применять поJrученные знalния для объяснения
условий протекания физических явлений в природе и для принятия прalктических решений
в повседневной жизни;

б) сформированность собственной позиции по отношению к физической
информации, полу{аемой из разньгх источников.

<d(лмпя> (базовый уровепь)з
l) сформированность представлений о месте химии в соврменной Еаriной

картине мира; понимatние poJm химии в формировании кругозора и фуякчиопапьной
грамотности человека для решеЕия прalктических задач;

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, зчlкона {и и
зarкономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;

3) владение основными методtlми научного познalния, используемыми в химии:
набшодение, описание, измерение, эксперимеЕт; умение обрабатывать, объяснять

резуJIътаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способЕость применять
методы познalния при решении практических задач;

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расч.ты
по химическим формулам и уравнениям;

5) владение пр:lвилаIr{и техники безопасности при использовании химических
веществ;

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической
информацпи, поJryчасмой из разпьтх источников.

<<Бпология>> (базовый уровень):
1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной

нагтной картине мира; понимаЕие роли биологии в формировании кругозора и

фуъкциональпой грамотности человека для решония практических задач;

2) владение основополагающими понятиями и представлеЕиями о живой природе,
е. уровневой организации и эволюции; уверенноо пользование биолоrrтческой
термипологией и символикой;
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3) владение основными методами нагшого познания, используемыми при
биологических исследованиях живьо< объектов и экосистем: описание, измерение,
проведение наблюденrй; выявление и оценка антропогенньD( изменеЕий в природе;

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов,
решать элементарные биологические задачи;

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологrтческой
информации, ПОлуT аемой из разньrх источников, к глобальньтм эколоIическим проблемам
и пугям их решения.

иэученuе учебпьtх преlмепов кФuэчческал l9льrпурФ), tlocпoBbt безопаснослпч
lruзпеlеяtпапьноспruD dолltсно обеспечutпь:

о сформированность навыков здорового, безопасного и экологически
целесообразного образа жизни, понимание рисков и )троз современного мира;

о знание правил и владение навыкzлми поведения в опасЕьD( и чрезвьтчайных
ситуациях природного, социаJIьЕого и техногенного характера;

о владение умением сохранятъ эмоциональную устойчивость в оп:юньrх и
чрезвьтчайньгх сиryациях, а также навыками оказания первой помоr-щл
постадавшим;

о рление действовать индивидуaшьно и в группе в опасньгх и чрезвьтчайньrх
ситуациях.

<<Фпзпческая культура> (базовый уровень):
l) рление использовать разнообразные формы и виды физкульryрной деятельности

для организации здорового образа жизни, aжтивного отдьгха и досуга;

2) влаление современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанньтх
с уrебной и производственной деятельностью;

3) владепие основными способами самоконтроJlя ипдивидуаJIьньг)( показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и

физических качеств;

4) владение физическими упр.Dкнениями разной футrкциона.пьной Еапрtвленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целъю
профилакгики пере}томления и сохрalнения высокой работоспособности;

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов
спортц arктивное применение их в игровой и соревновательной деятельности.

<<Основы безопасности r(изнедеятельностиr> (базовый уровепь):
1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности,

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

нравственной позиции лиtшости, а также KarK о средстве, повышающем
защищённость JмtIности, общества и государства от внешних и внугренню( угроз,
вкJIючая отицательное вJIияние человеческого фактора;

2) знание осяов государственной системы, российского зtlконодательствц
направленньrх на защиту населения от внешних и внугренних угроз;

3) сформированностъ представлений о необходимости отрицания эксlремизма,
терроризма, лрlтих действий противоправного характера, а также асоциального
поведения;
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4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социмьного благополучlля личности;

5) знание распространённьD( опасньгх и чрезвьтчайньгх сиryаций природного,
техЕогенного и социмьного характера;

6) знание факгоров, паryбно влияющих на здоровье человека искJIючение из своей
жизЕи вредньD( привьFIек (курения, пьянства и т. д.);

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и
правил поведения в условиях опасньж и чрезвьтчайньтх ситуаций;

8) рление предвидеть возникновение опасных и чрезвьтчайньгх ситуаций по
характерньш для них признaжillt{, а также использоватъ разJrичные информационные
источники;

9) рление применять пол)ценные зн{u{ия в области безопасности на прatктике,
проекгировать модели JIичного безопаспого поведения в повседневной жизни и в

различньн опасньн и чрезвьтчайньгх ситуациях;

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об
обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности граIцalнина
до призыва, во время призьва и прохождения военной сrцокбы, уставные отношения, бьгг
воеЕносJryжащих, порядок несения сrryжбы и воинские ритуалы, строевм, огневая и
тalктическая подготовка;

l1) знание ocHoBHbIx видов военно-профессионмьной деятельности, особенностей
прохождения военной сlryжбы по призыву и контакту, увольнения с военной службы и
пребывания в зaшасе;

12) владение основами медициЕских знаний и ок }ания первой помощи
пострадавшим при неотложньD( состояниях (при травмж, отр:влениях и рaвличньтх видах
поражениЙ), вкJIючая знания об основньtх инфекционньгх заболеваниях и их
профилакгике.

Изучение курсов по выбору обучающихся долrкно обеспечить:

о удовлетворение индивидуальньD( зaшросов обуlающихся;

о общеобразовательн},ю, общекультяную составляющую;

. развитие личности обучающихся, их познавательньгх интересов, интеллектуаrrьной
и ценностно-смысловой сферы;

. развитие навыков са]\4ообразования и сaмопроеюирования;

о углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области ЕагIного
знzшия иJIи вида деягельности;

о совершенствование имеющегося и приобретение нового опьпа познаватеJтьной

деяIельЕости, профессионмьного самоопределения обгIilющихся.

Резульmапьt uзучепал ,{урсов по выбору обучаюrцчхсл:

l) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для из}цения

уrебного предмета, курса: р }витие общей кульryры обуrающихся, их мировоззреЕия,

ценностно-смысловьIх установок, развитие позн:вательньгr(, реryлятивньж и

комл9IуникативньD( способностей, готовности и способности к сllп{оразвитию и
профессиона.llьному саI\4оопределению;

2) овлаление систематическими зЕilниями и приобретение опьпа осуцествлекiя
целесообразной и результативной деятельпости;
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3) развитие способности к непрерьвному самообразованию, овладению кпючевымикомпетентностями, составляющими основу умения: самостоягеJБному приобрегению иинтеграции знаний, коммуникации и сотудничеству, эффеЙвнЬму ' 
р-."r,rо(разрешению) проблем, осознанному использовtu{ию информационньrх g

коммуникационньD( технологий, самоорганизации и сtморегуляции;
4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать

избранное направление образоваЕия;

5) обеспечение профессиональной ориентации обуrающихся
индивидуапьньй проект представляет собой особую форму организации

деятельности обу.rающихся (уrебное исследование ИЛи у.rебньй про"*rj. '
индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под

руководством r{ителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких
из}л{аемьrх уrебньrх предметов, курсов в любой избранной области деятельности
(познавательнОй, пракгическОй, 1"rебно-исследовательской, социаьпой, художественно-
творческой, иной).

a

о

о

резульtпаmьt вьaполненчя uпduBudyutbHozo проекrrrа опраlrсаюпr:
сформированность нtвыков коммуникативной, у..rебно-исследовательской
деягельности, критиIIеского мышления;

способность к инновационной, аналитичсской, творческой, иrттеллектуальной
деятельности;

сформированность Еtlвыков проектной деятельности, а также самостоятельного
применения приобретённьтх знаний и способов действий при решении разлитIньD(
задач, используя знания одного или нескольких 1"rебньrх предметов или
предметньD( областей;

способность постаповки цели и формулирования гипотезы исследов:lния,
планирвalния работы, обора и интерпретации необходимой информации,
стукгурирования арг},rr{еIrтации результатов исследования на основе собранньтх
данных, презентации результатов

о

l.З. CrrcTeMa оцепки достпжения планпруемых результатов
освоенпя основной образовате,льной програшмы средЕего общего образованпя

Общие полояtения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной

образовательной программы среднего общего образования (далее- система оценки)
представляет собой один из инструментов реаJIизации требований Стандарта к
результатап.r освоения основной образовательной программьт среднего общего
образования, направленньй на обеспечение качества образования, что предполагает
вовлечённость в оценочн}aю деятельность как педагогов, так и обуrшощихся.

Система оценки призмна способствовать поддержд{ию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её
основными функчиями являются ориентация образовательного процесса Еа достижение
планируемьгх результатов освоения основной образовательной программы среднего
общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей
осуществJrять управление образовательньтм процессом.

основпымп ЕаправJrеншями и цепями оцеFочЕой деятепьпостп являются
оценка образОватольньtХ достижениЙ обгlаIощихся (с челью rтгоговой оценки), оценка

15



результатов деятельности образовательньгх rIреждений и педагогических кадров
(соответственно с целями aжкредитации и аттестации), Полуtенные данные используются
для оцеЕки состояния и тенденций р4}вития системы образования рaвного уровня.

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы
среднего общего образования определяется по резуJIьтатаNI промежугочной и итоговой
атгестации обl"rающихся.

Результаты промеlсугочной аттсстации, представляющие собой резуJIьтаты
внуц)ишкольногО мониторинга индивидуалъньrх образовательньrх достижений
обlчающихся, отрarrкzlюТ динамикУ формировмиЯ их способности к решению утебно-
прzжтических и лебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности.
промежlточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деягельности
педагогов и обу.rаощихся, т. е. является внугренней оценкой.

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе госуларственной)
ХаРalКТеРИЗУЮТ УРОВеНЬ ДОСТИЖеНИЯ ПРеДr{еТНЬrХ РеЗУЛЬТаТОВ ОСВОеНИЯ ОСПОВНОЙ
образовательной программы среднего общего образования, необходимьrх для
продолкения образования. Государственнм итоговЕц аттестация вьmускников
осуществляfiся внешними (по отношению к образовательному учремению) оргавами,
т.е. является внешней оценкой.

Основньтм объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки вьпryскников на ступени основного общего образования выступают
пл:tнируемые результаты освоения образовательньгх програI\,tм (качество знаний
уlащихся).

ПРИ ОЦенке резУльтатов деятельЕости образовательньrх )^{реждений и работников
образования основнъIм объектом оценки, её содержательной и критериа.пьной базой
выступают планируемые результаты освоения основной образовательной програrr.rмы.
Основньпии процедурalми этой оценки сJryжат аккредитация образовательньrх уrреяцений,
аттестация педагогическж кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня.

При оценке состояния и тенденций рапвития систем образования основным
объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступllют ведущие целевые
устаповки и осЕовные ожидаемые результаты основного общего образования,
составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех
изу{аемьrх прогрzlмм. Основными процед}?ами этой оценки служат мониторинговые
исследования разного уровня. При этом дополнительно используются обобщённые
данные, поJIr{енные по результатап.r итоговой оценки, alккредитации обрщовательньrх

гIреждений и аттестации пед{lгогическю( кадров.
В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование

персонифичированной информации возможно только в plllr,tкax процедур итоговой оценюл
обуrаlощихся. Во всех иньrх процедурах допустимо предоставление и испоJ]ьзов:iние
искJIючительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемьгх
обучающимися образовательньгх результатах.

Ивтерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информаIrии об

условил( и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса, В
частности, итоговм оценка обуlающихся определяется с }л{ётом их стартового уровня и
динlмики образовательньгх достижений.

К компетенции образовательного уФеждения относится:
. описание организации и содерr(ания:

а) промежlточной аттестации обуIающихся в рамках урочпой и внеlрочной
деятельности;
б) итоговой оценки по предмет{lм, не выносимым на государственную
итоговую атгестацию обуrающихся;
в) оценки проекгной деятельности обуrающихся;
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о

a

адаптация инструN{ентария для итоговой оценки достижения пл {ируемых
результатов, р }работанного на федеральном }?овне, в целях организации:
а) оценки достижения плаIrируемьD( результатов в рамках текущего и
тематиIlеского контроля;
б) промежугочной аттестации (системы вн}лц)ишкольного мониторинга); в)
итоговой аттестации по
итогов},ю аттестшIию;

предметaiм, не выносимьIм на государственную

адаптация (при необходимости 
- разработка) инструплентария для итоговой

оценки достижения планцруемьD( результатов по пред}.r Етам r'ltlлп
междисциплинарным програJ\,rмаI\,r, вводимым образовательньтм
уIре)r(Дением;
адаптация или разработка модели и иЕстру!rентария для организации
стартовой диагностики;
адаптация или рaвработка модели и инсц)уIt{ентария мя оценки
деятельности педrгогов и образовательного r{реждения в целом в целях
организации системы внугришкоJIьного контроJIя.

о

a

Особенности оценки предметных результатов

Оценка предметньrх результатов представляет собой оценку достижения
об}л{ающимся планируемьгх результатов по отдельным предметzшtr. Формироваяие этих
результатов обеспечивается за счёт основньгх компонентов обрщовательного процесса -
}цебньD( предvетов.

Основньш объектом оценки предйетньrх результатов в соответствии с
тебованиями Стандарта явJIяется способность к решению }цебно-познаватеJIьньD( и

у.rебно-пракгических задач, ocHoBaHHbIx на изучаемом rIебном материдIе, с
использованием способов действий, релевантньrх содержанию rlебньrх прсдметов.
Базовьй уровень достижений - уровень, который демонстирует освоение },чебньгх
действий с опорной системой знаний в ptllvtкax диЕlпд}она (круга) вьцеленньrх задач.
Овладение базовьпt уровнем является достаточным для продолжения обуrения на
следуощей ступени образования, но не по профильному направлению. ,щостижению
базового уровня соответствует отметка (удовлетворительноD (или отметка <3>, отмстка
кзачтено>).

Для оценки динамики формирования предметньtх результатов в системе
внутишкольного мониторинга образовательньгх достижений целесообразно фиксировать
и {lнzlлизировать данные о сформированности рлений и наэыков, способствующих
освоеIтию систематических знаний, в том числе:

. первичному озЕlцомлению, отработке и осознllнию теоретических моделей
и понятай (общенФ.qнбrх и базовьD( для данной области знания), стандартньD( tцгорЕтмов
и процед}?;. выявлению и осознавию сущности и особенностей изуrаемьrх объектов,
процессов и явлений действительности (природньrх, социlшьньrх, KyJrbтyplrbrx,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного уrебного предмет4
созданию и испоJIьзованию моделей изrIаемьж объекгов и процессов, схем;

. вьшвлению и анализу существенных и устойчивьrх связей и отношений
между объекгами и процессzlь{и.

При этом обязателъньп\,lи составляющими системы нatкопленной оценки явJlяются
материалы:

. стартовой диагностики;

. тематических и итоговьrх проверочньж работ по всем гIебньrм предметам;

. творческих работ, вкJIючая гIебные исследования и учебные проекты.
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. Решение о достпжении или недостижении планируемьrr( результатов или об
освоении или Ее освоении у{ебного материaца принимается на основе результатов
вьшолЕения заданий базового }?овня.

Спстема вц/тришкольного мониторинга образовате,льных достrокенпй п
портфе;lь достпltений как иЕструменты дпЕамикп образовательных достпlкенпй

показатель динaмики образовательньrх достижений - один из основньrr(
показателей в оценке образовательньrх достижений. Положительная динitмика
образовательньrх достижений - важнейшее основание для принятия решения об
эффекгивности уrебного процесса, работы учителя или образовательного )лФех(цения,
системы образоваЕия в целом.

СИСТеМа вЕутришкоJIьного мониторинга образовательньD( достижений основньтми
сост:rвляющими которой являются материалы стартовой ди:гностики и материалы,
фиксирующие текущие и промеяqпочные уrебные и личностные достижения, позволяет
достаточно полно и всесторонне оценивать кaж динамику формирования отдельньж
личностньп качеств, Tzlк и динамику овладения предметным содержанием.

Внугришкольньй мониторинг образовательньrх достижений ведётся каждым
}л{ителем-предметником и фиксируется с помощью оценочIlьD( листов, кпассньD(
ж)тнаJIов, дневников )л{ащrо(ся на бумажньтх иJIи элекц)онньт)( носителях.

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могуг быть
вкJIючсны в портфель достижений гIеника. Основньми целями такого вкJIючепия могуг
сJryжить:

о педагогические покщания, связанные с необходимостью стшмулиIюватъ
и/или поддерживать учебную мотивацию об}лrающихся, поощрять их
активностъ и сalп,tостоятельность, расширять возможности обl^rения и
самооб}цеЕия, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе
саN{ооценочной) деятельности, способствовать становлению
избирательпости познавательньD( интересов, повышать статус rIеника
(например, в детском коллективе, в семье);

. соображения, связанныо с возможным использованием гIащимися портфеля
достижений при выборе направления профильного образования.

Портфель достижений допускает такое использование, поскоJIьку, кaм покаlывает
опыт, он может бьшь отнесён к разряду аугентичньrх индивидуarльньD( оценок,
ориентированньD( на демонсlрацию динtмики образовательньD( достиженrй в широком
образовательном контексте (в том числе в сфере освоепия тlких средств самоорганизации
собствепной у.rебной деятельности, как самоконтроль, саI\,tооценка, рфлексия и т. д.).

портфель достижений представляет собой специаJrьно организованryю подборку

работ, которые демонстир}.ют усилия, прогресс и достижения обучдощегося в
интересующих его областях.

В состав портфеля достижений могуг вкJIючаться резуJIьтаты, достиmrугые
обуIдощимся не только в холе утебной деятельности, но и в иньгх формах активности:
творческой, социа.lтьной, комм}цикативной, физкульт}рно-оздоровительной, труловой
деятельности, протекающей как в pal,tкax повседневной школьной практики, так и за её

ПРеДеЛz r{И, В ТОМ ЧИСЛе РеЗУЛЬТаТЫ УЧастИЯ В ОЛИМПИаДаХ, КОНКУРСаХ, СМОТаХ, ВЫСТаВКаХ,

концертЕlх, спорlивньD( мероприятиях, разJIичные творческие работы, поделки и др.
Учитьrвая основные педагогические задачи среднего общего образования и

основную область использовalния портфеля достижений подростков, в его cocтllB
целесообразно вкпочать работы, демонстир}.ющие дин:l},{ику:

. становления устойчивьrх познавательньIх интересов об}^{дощихся, в том
числе сопровождающего успехаJйи в ра:lличньrх }.{ебньгх предметж;
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о формирования способности к целеполаганию, сarмостоягельной постановке
новьrх у.rебньrх задач и проектированию собственной ребной деятеJьносм.

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней
оцеЕки принимает образовательное }пФеж.дение. Обор работ для портфеля достижений
ведётся самим обг{ающимся совместно с кJIассным руководителем и цри )частии семьи.
Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия обу.rаlощегося не
допускается.

Итоговая оценка выIryскника

На итоговую оценку на ступени среднего общего образования выIlосятся
предметные результаты.

Итоговм оценка выпускника формируется на основе:
о резуJIьтатов внуц,ишкольЕого мониторинга обрщовательньгх достижений по

всем предметам, зафиксированньIх в журпалах;
о оценок за выполнение итоговьD( работ по всем уrебньтм предметам;
. оценок за работы, выносимые на государственную итогов},ю аттестацию

(далее 
- ЕГЭ, ГВЭ).

При этом резуJIьтаты внуц)ишкольного мониторшtга характериз),ют выполнение
всей совокупности планируемьrх результатов, а также динtlмику образовательньrх
достижений обучаIощихся за период обгIения , оценки за итоговые работы харtжтеризуют

уровень усвоения обуrающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам.
На основании эlих оценок делаются выводы о достижении плzlнируемьж

результатов на базовом уровне по кlDкдому уrrебному пред\.{ету.
Педагогический совет гимпaвии Еа оспове выводов, сделанньD( кJIассными

руководителями и учителями отдельньD( предметов по каждому выпускнику,

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающrтмся основной
образовательной программы среднего общего образовllпия и вьцачи докуItfента
государственного образча об 1ровне образования - аттестата о среднем общем
образовании,

Оцепка результдтов деятепьности обршоватепьного учрerцдеЕпя

Оченка результатов деятельЕости образовательного rФеждения осуществJIяется в
ходе его аjоФедитации, а также в pa]\,tкax аттестации педагогшIеских кадров. Она
проводится на основе результатов итоговой оценки достижепия планируемьD( результатов
освоения основной образовательной программы среднего общего образования с уrётом:

о результатов мониторинговьD( исследований разного уровня (федерыlьного,

регионаJIьного, муниципального);
о условий реал{задии основной образовательпой программы среднего общего

образования;
. особенностей контингента об)^rающихся,

Предметом оценки в ходе данньгх процед}? является тatюке текущlц оцеЕоIIная

деятельность обрщовательньrх )пrреждений и педагогов и, в частности, отслеживание

динаI\rики образовательЕъrх достижений выпускников средЕей школы д{lнпого
образовательяого }пФеждения.
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2. Содерясате.lIьный раздел
2.1. Основпое содержание учебных предметов на уровне среднего общего

обрдзования

2.1.1. ýсскпй язык (базовый уровень)

Изученuе русскоеО лзьrка на базовоМ уровне среdпеzо обtцеzо обрапвапчл
паправлено но lосtпullсенuе аrеdующчх целей:

. воспитание гражданина и патиота; формирование представлеЕия о
русском языке как д}товной, нравственной и культурной ценности народа; осозн:lние
национаJIьного своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального
общения;

. развптие п совершенствовдние способности к речевому взммодействию и
СОЦИа.ПЬНОЙ аДаПТациИ; информаrионньгх умениЙ и EzlBbKoB; нalвыков са}tооргalнизации и
саI\,fоразвития; готовности к трудовой деятельности, осознalнIlому выбору профессии;

. освоенпе знаний о русском языке кaж многофуткциональной знаковой
системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; пормм речевого
поведения в различньтх сферах общения;

. овладение умениями опознавать, анzlлизироватъ, классифицировать
языковыс фаюы, оценивать их с точки зрения нормативности; разJIичать функционаrьные
разЕовидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами
общения;

. применение пол}л{енных знаний и уIt!ений в собственной речевой практике;
повышение }ровня речевой культ}ры, орфографической и пунктуационной грамопrости.

,Щостижение указанньD( целей осуществлястся в процессе совершенствования
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), кульryроведческой
компетенций.

Содерэrсанпе, обеспечивающее формирование коммуникатпвной компетеЕцпп
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. Оценка
коммуникативньrх качеств и эффекгивности речи. Развитие навыков монологической и
димогической речи. Использование рaвличЕьгх видов чтения в з{lвисимости от
коммуникативной задачи и характера текста. Информационная переработка текста.
Совершенствование умений и навыков создания текстов разньп ф}fiкционмьно-
смысловых типов, стилей и жанров. Учебно-на1..rный, деловой, гrублицистический стили,

разговорнаJI реtъ, язык художественной .тмтературы, Их особенности. Кульцра уIебно-
наrfiого и делового общения (устнм и письменная формы). Написание докJIада,

рефератъ тезисов, рецензии. Составление деловьD( докWеЕтов различньтх жalнров
(расписки, доверенности, резюме). Культура публичной речи. Кулъryра разговорной
речи. Содерrкание, обеспечивающее формироваIrие языковоЙ и JтингвистическоЙ
(языковедческой) компетенций Русский язык в современном мире. Формы
существования русского национtцьного язька (литераryрньй язык, просторечие,
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго), Нормы
Jп тературного языка, их соблюдение в речевой практикс. Литературньй язык и язьк
художественной литераryры. Взаимосвязь рaвличньrх единиц и 1ровней языка.
Синонимия в системе русского языка. Словари русского языка и JIипгвистические
справочпики; их использование. Совершенствоваяие орфографических и
пуЕIсгуационньD( рлений и навыков, Лингвистический анализ текстов рIвJIичньD(

функчионапьньж разновидностей языка.
Содержанпе, обеспечивающее формирование кульryроведческой компgтепцпп

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в русском язьке материальной и дrховной
культуры русского и других народов. Взаимообогащение языков KalK резуJIътат
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взаимодействия национаJIьЕьrх культур. Собrподение норм речевого поведения в
разJп,l чн ьrх сферах общения.

Требованпя к уровню подготовки выпускнпков
в результате пзученпя русского языка на базовом уровне учепик должеп
знать/понпмать
. связь языка и истории, культ}?ы русского и других народов;
о смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литератя)ный язык,

языковаJI норм4 культура речи;
. оСновные единицы и уровни языка, их признаIс{ и взммосвязь;
. орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и

пункгуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого
поведения в социаJIьно_кульryрной, учебно-наутной, официа.пьно-деловой сферах
общения;

умЕгь
. осуществлять речевой сап{оконтоль; оценивать устные и письменные

вьlскal:}ыв:lния с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
постalвленньгх комм}никативньгх задач;

. анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уN(естности их употребления;

. проводитъ лиЕгвистический аныlиз текстов ра}личньrх функциона.llьпьrх
стилей и разновидностей язьп(а;

ауduрованuе u чrпенuе
. использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее,

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от комм}тикативной задачи;
о извлекать }rеобходимую информацию из различньrх источников: у{ебко-

наг{ньrх текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том тмсле

представленньrr( в элекгронном виде на рaвличнъrх информационньrх носителл(;
аrворепuе ч пuсьмо
. создавать устные и письменные монологпческие и диzrлогические

высказывания различньD( типов и жанров в гIебно-наупrой (на материале из)пrаемьD(

)дебньrх дисципrмн), социalпьно-культурной и деловоЙ сферах общения;
. применять в прaктике речевого общения основные орфоэпические,

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;
о соблюдать в пр.lктике письма орфографические и п},нктуационные нормы

совремепного русского литераry?ного языка;
о соблюдать пормы речевого поведения в различньтх сферах и сlfryациях

общения, в том числе при обсуждении дискуссионньн проблем;
. использовать основные приемы информачионной переработки усfirого и

письменного текста;
использовать приобретенные знtlния и },l!{ения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
. осознания русского языка как д)r(овной, нравственной и культурной

ценности парода; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
. ра}вития интеллектуztльньD( и творческих способностеЙ, нaшыков

саIrrостоятельной деггельности; саJ\,iореаJIизации, сll]vlовыракения в различньrх областях
человеческой деятельности ;

. увеличения словарного запаса; расширения круга используемьтх язьковьD( и

речевьrх средств; совершеЕствования способности к самооценке Еа основе наблюдепия за
собственной речью;

. совершенствовalниякоммуникативньгхспособностей;развитияготовностик
речевому взммодействию, межJIичностному и межкультурному обшению,
сотудничеству;
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. са}.rообрдlования и активного участия в производствеЕной, культурной и
общественной жизни государства.

Речь и речевое общение
1.речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменнм. Речь

диtцогическм и монологическая. Монолог и его виды, ,Щиа;rог и его виды,
2. осознание основньж особенностей устной и письменной речи; анализ образцов

устной и письменной речи. Различение диаJIогической и монологической речи. Владение
р }личными видами монолога и диалога. Понимание комм)тикативньтх целей и мотивов
говорящего в paulнbD( ситуациях общения. Владение нормаI\dи речевого поведения в
типичньн ситуациях формаьного и неформа:lьного межJтичностного общения,

речевая деятельноgгь
1.Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение,

письмо. Культура чгения, аудирования, говорения и письма.
2. овладение основными видal]\.{и речевой деятельности. ддекватное поЕимание

основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух,
Передача содержания проtlитЕu{ного или просrryшанного текста в сжатом или развёрнугом
виде в соответствии с ситуацией речевого общения. овладение прlжти.Iескими } ениями
просмотрового, ознакомительного, изучzлющего чтения, приёмами работы с уrебной
книгой и другими информациокными источниками. Овладение р }личными видчlми
аудировalния. Излоlкение содержания прослушанного или проtмтанного текста
(подробное, сжатое, выборочное). Создание устных и письменньrх монологических, а
также устньгх диЕlлогических высказьшаний р }ной коммуникативной направленности с
учегом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материма на определённую
тсму; поиск, анаJIиз и преобразование информации, извлеченной вз разлитrьrх
источников,

Общие сведепия о языке
1. Русский язык - национшlьньй язык русского народа государственt{ыfi язык

Российской Федерации и язык межнационаJIьного общения. Русский язык в современном
мире. Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского
(церковнославянского) языка в р&}витии русского языка. Русский язык KzlK

ра:}вивающееся явление. Формы фlrrкчионироваЕия современного русского языка:
литераryрньй язык, д{алекты, просторечие, профессионаJIьIrые р&}новидIости, жаргон.
Русский язык - язык русской художественной литературы. Основньте изобрzвительные
средства русского языка. Лингвистика как наука о языке. Основпые разделы
лингвистики. Выдающиеся отечественные лингвисты.

2. Осознание вФкности коммуникативньrх умений в жизни человека, понимttние

роJIи русского языка в жизни общества и государств4 в современном мире. Понимание

разли.тий между литературным языком и диiцектaми, просторечием, профессионмьньтми

разновидностями язык4 ]каргоном. Осознание красоты, богатствц вьIразительности

русского языка. Наблюдение за использованием изобразительньrх средств языка в
художественньD( Teкcтti.x.

Синтдкспс
l. Синтаксис к{ц рЕвдел грамматики. Словосочетание и предложение кzж единицы

синтaжсиса. Словосочетаяие I(ilк синтztксическая единица, типы словосочетаний. Виды
связи в словосочетании, Виды предложений по цели выскal]}ывания и эмоциональной
окраске. Грамматическм основа предложения, главные и второстепенные члены, способы
их вырФкения. Виды сказуемого. Структурные типы простьIх предложений: двусоставные
и односоставные, распростанённые и Еераспростанённые, предложения осложнённой и
неосложнённой структуры, полЕые и неполнь]е. Виды односоставньrх предложений.
Предложения осложнённой сlруктуры. Однородные члены предложения, обособлепные
члены предложения, обращение, вводные и вставные констукции. Классификаrия
сложпьIх предложений. Средства вырФкения синтаксических отношений меIцу частями
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сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносо.rинённые,
сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными вид:l}lи связи,
Способы передачи чужой речи.

2. Проведение синтalксического разбора словосочетаний и предложений разньтх
видов, Ана.пиз разнообразньтх синтlцсически)( конструкчий и правильное употребление rх
в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения пр.lвильности, }местности и
вьФазительности употебления синтаксических конструкчий. Использование
синонимических конструкчий для более точного выр{Dкения мысли и усиления
выразительности речи. Применение синтaжсических знаний и рtений в прiжтике
прtlвописания.

Правоппсаппе: орфография и Iryнктуацпя
l. Орфографические словари и справочники. Пlтrюуачия как система правил

правописания. Знаки препинания и их фlнкrrии, Одиночные и парные знaжи препинalния.
Знаки препинаяия в конце предложения. Знаки препинания в простом неосложнёЕном
цредложении. Знаки препинания в простом осложнённом предложении. Знаrс.r
препинания в сложном предложении: сложносочинённом, слох<ноподчинённом,
бессоюзном, а т,кже в сложном предложении с разными видaми связи. Знаки препинания
при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание зЕlжов препинalния.

2.Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Собrподение
основньrх орфографических и пунктуационньrх порм в письмевной речи. Опора на

фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический ана.,тиз при выборе
правильного написания слова. Опора на грамматико-интонационньй аваJIиз при
объясвении расстановки знаков препинания в предложении. Испоrьзование
орфографических словарей и справочников по правописанию цtя решения
орфографических и пунктуационньrх проблем.

Язык п кульryра
l . Взммосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет.
2. Вьпвление единиц языка с национально-культ}рным компонентом значения,

объяснение Ех значений с помощью лингвистическгх словарей (толковьтх,

этимоломческих и др.). Уместное использование правил русского речевого этикfiа в

у{ебной деятельности и повседневной

2.1.2. Лп-гература (базовый уровень)

Изученuе лurfrерапурь. на базовом уровпе cpedHezo обulе?о образованчл
напрамено на dосmulсенuе слеdуюuluх целей:

. воспитание духовно развитой личности, готовой к саN,lопознalнию и
сaмосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;

формирование гуманистического мировоззрения, национмьного саI,tосознatния,

грФIцанской позиции, ч}ъства патриотизмa любви и }ъaDкения к литературе и ценностям
отечественной культуры;

. рд}витие представлений о специфике литературы в ряду друг}rх искусств;
культуры читательского восприятия художественного текста, понимilния авторской
позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса;

образного и анапитического мышления, эстетических и творческих способностей

учащихся, читательских иЕтересов, художественного вкуса; уСтнОЙ И ПИСЬМеННОЙ РеЧИ

гIащихся;
. освоенпе текстов художоственЕьтх произведений в единстве содержания и

формы, ocHoBHbIr( историко-JIитературных сведений и теоретико-JIитературньD( понггий;

формирование общего представления об историко-литерат}рном процессе;
. совершенствование умений анализа и интерпретации литературного

произведеЕия как художествеЕного целого в его историко-литератlрной обусловленности
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с использовalНием теоретикО-литературньП знаний; нztписания сочинений рaвJIичных
типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в
сети Интернета.

Обязате.гrьный минпмум содержапия основных образовательпых проfремм,
литературные пропзведения, предназЕаченные для обязательного изученпя
OcHoBHbtluu крumерuяма оmбора rydоекесmвенпьtх проuзвеdенuй dлlл uзучеплlл в
lДКОЛе ЯвляЮIся их высокtц художественнм цеЕность, гуманистическаJl напрtlвленность,
позитивное ытияние Еа личность ученик4 соответствие задачам его раiвития и
возрастпым особснностям, а тЕжже культурно-исторические традиции и богатьй опыг
отечественного образования. Художественные произведения представлены в пер€чне в
хронологической последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени,
Такое построение перечня определяется задачами курса на историко-литературной
основе, опирriющегося Еа сведения, полrIенные на завершающем этапе основной школы,
Кур шатературы в старшей школе направлен на систематиздIию предстalвлепий у.rащrтхся
об исторкческом р }витии литературы, чго позволяет гrrубже осознать диа;rог
кJIассической и современной JIитературы. Перечень произведений представляет собой
инвариантlтую часть любой прогрЕlJ\.rмы литературного образовалия, обеспечивающую
федера.llьньтй компонент общего образования. Перечень допускает расширеЕие списка
писательских имен и произведений в авторских програJ\{мах, чго содействует реализации
принципа вариативности в изг{еЕии литературы. !анный перечень включает три уровЕя
детaшизации г{ебного материала:

о Hat:}Balнo имя писателя с указанием конкретньrх произведений;
. Hal:}Bzlнo имя писателя без указания конкретЕьгх произведений (определено

только число художественньн текстов, выбор которых предостaвляется автору прогр:lммы
или 1чителю);. предложен список имен писателей и указано минимaцьное число авторов,
произведения которьгх обязательны дJUI изучения (выбор писателей и конкретньн
произведений из предложенного списка предоставляется автору программы или уrителю).

А.С.Пушкин, Роман <Евгений Онегин> (обзорное из)цение с анaцизом

фрагментов); М.Ю. Лермонтов. Роман <Герой нашего времени) (обзорное изr{епие с
ан:L,Iизом повести <Кнлr<на Мери>); Н.В.Гоголь. Поэма <Мертвые д},ши) (первьй том)
(обзорное изу{ение с анализом отдельньrх глав).

Русская литература XIX века
А.С. Пушкин Стихотворения: <Погасло дневное светило...), кСвободы сеятель

rryстьпrньй. ,.>, (Подражаяия Корану> (IХ.(И пугник устаJтьй Еа Бога

роrrгаJI... D), кЭлегия> (<Безупtньгх лет угасшее веселье...)), <...Вновь я посетил...), а также
три стихотворения по выбору. Поэма <Медньй всадник>. М.Ю. Лермонтов
Стихотворения: <Молитва> (кЯ, Матерь Божия, ныне с моллlтвою...))), <Как часто,
пестрою толпою окружен...), кВаперик>, <Сон> (кВ полдневный жар в долине

,Щагестана, . . >), <Вьгхожу один я на дорогу...)), а также ти стихотворения по выбору. Н.В.
Гоголь Одна из петербургских повестей по выбору (только для образовательньгх

у.rреждений с русским языком обуrения). А.Н. островский .Щрама <Грозо (в

обрщовательньrх )пФеждепиях с родным (нерусским) языком обуrения - в сокращении).
И.А. Гончаров Роман <Обломов> (в образовательньтх учре)rцениях с родным (нерусскпм)
языком обуrения - обзорное из}л{ение с анализом фрагментов), И.С. Тlргенев Ромшт
котцы и дети> (в образовательньrх уФеждениях с родным (нерусским) языком обуT ения -
обзорное изуt{ение с анализом фрагментов). Ф.И. Тютчев Стихотворения: <Silentium!>,

кНе то, тго мЕите вы, природа...), <Умом Россию не понять...>), кО, как убийственно мы
rпобим..,>, кНам не дано пред}тадать...)), (К. Б.> (кЯ встретил вас - и все былое...>), а

также три стихотворения по выбору. А.А. Фет Стихотворения: <Это угро, радость
эта...>, <Шепот, робкое дьrхмье...>, <Сияла ночь. Лlной был полон сад. Лежали...>,
<Еще майская ночъD, а также ти стихотворения по выбору. А.К. Толстой Трч
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проuзвеdенuя по вьлбоw. Н.Д. Некрасов Стихотворения: (В дорогс), кВчерашний день,часу в шестом...>, <Мы с тобой бестолковые люди...), <Поэт и Гражланин>, <Элегия>
(<Пускай HaIt' говорит изменчивая мода...>), <О Муза| я у двери гроба.,.D, а также три
стихотворения по выбору. Поэма <Кому на Руси жить хорошоri (в образовательньrх
}лФеждения)( с родным (нерусским) языком обу,.rения - обзорное 

'.l,.rer"" с анализом
фрагментов). Н.С. ЛескоВ OdHo проuзвеdенuе пО вьtбору. М.Е. Саптыков-Щелрин
кИсmорuя odHozo eopoda> (обзор) Ф.М. !остоевский Роман кПреступление и
н{жазание)) (в образовательньгх учреrцениях с родным (нерусским) 

"."r*Ъ" 
обуra""" -

обзорное изrrение с анализом фрагментов). Л.Н. Толстой Роман-эпопея кВойнЬ и мир>
(в образовательных уIреждевияr( с родIlым (нерусским) языком обl.чения - обзорнЪе
ИЗ}п{ение с .шаJIизоМ фрагментов). А.П. Чехов Рассказы: <Студент>, кИоньтч>, а тaкже
два расскaва по выбору. Рассказы: кЧеловек в футляре>, к Крыжовник, < о любви>

Пьеса кВишневый сад> (в образовательньrх )п{режденпл( с родЕым (нерусским)
языком об1..rения - в сокращении).

ýсская литература ХХ ВЕКА
И.А, Бунин Tpu сmtаоtпворенuя по вьtбору. Рассказ <Господин из Сан-

Франциско>, а также два расск iа по выбору. Рассказ кЧистьй понедеJIьник)) (только для
образовательньrх 1^треждений с русским язьком обуrения).

А.И, Купрпя
Оdно проuзвеdенuе по вьtбору. М. Горький Пьеса <На дне>. Одпо произведеЕие

по выбору. Поэзия конца XIX - нача.па ХХ вв. И,Ф, Днненскuй, К.,Щ, Бмьмонm, Д. Белый,
В,Я, Брюсов, М,А, Волоutuн, Н.С. Гумчлев, Н.Д,Клюев, И,Северянuн, Ф,К, Солоzуб,
В,В.Хпебнuков, В,Ф, Хоdасевuч, Сmuхопворенuя не менее dвух авпоров по выбору. А.А.
Блок Стихотворения: <Незнакомка>, <Россия>, <Ночь, улиц4 фонарь, аптека...>, (В
ресторане), <Река раскинулась. Течет, грустит лениво...) (из цикла <На поле
Куликовом>), <На железной дороге)>, а т:жже ти стихотворения по вьтбору. Поэма
кДвенадцать>. В.В. Ммковский Стlтхотворения: (А вы могли бы?>, <Посrтушайге!>,
<Скрипка и немножко нервно), <Лиличка!>, <Юбилейное>, <Прозаседавшиеся>, а также
три стихотворения по выбору. Поэма <Облако в штанах) (для образовательньп

уlреждений с родным (нерусским) языком обу"rения - в сокращении). С.А. Есенин
Стихотворения: (Гой ты, Русь, моя роднм!..), <Не бродить, не мять в Kycтalx
багряньrх... >, <Мы теперь уходим понемноry...D, <Письмо матери>, <Спит KoBbrb.
Равнина дорогая. . . >, <Шаганэ ты моя, Шаганэ. . . >, <Не ж{цею, не зову, не плачу.. . >, <Русь
Советская>, а также три стихотворения по выбору. М.И. Щветаева Стrтхотворения:
кМоим стихам, нIшисанньIм т:ж рано.. .)), кСтихи к Блоку> (кИмя твое - птица в руке...>),
<Кто создан из к:мня, кто созд:lн из глины..,D, <Тоска по родине! Давно...>, а тarкже два
стихотворения по выбору. О.Э. Мандельштам Стихотворения: (Notre Dame)),
<Бессонница. Гомер. Тугие паруса...), <За гремl^rую доблесть грядущих веков...>, <Я

вернулся в мой город, знакомьй до слез...), а тчжже два стихотворения по выбору, А.А,
Ахматова Стихотворения: <Песня последней вс,Iречи>, кСжала руки под темной
вуzrлью...>, <Мне ни к чему одические рати...), кМне голос был. Он зваJI угешЕо...>,
кРоднм земля)), а т:жже два стихотворения по выбору. Поэма кРеквием>. Б.Л.
Пастернак Стихотворения: <Февраль. .Щостать чернил и плакатъ!..)), <Определение
поэзииD, <Во всем мне хочется дойти...>, кГамлет>>, кЗимняя HotIь)), а также два
стихотворения по выбору. Роман <,Щокпор Жuваzо> (обзор). М.А, Булгаков Романы:
<Белм гвардия> или кМастер и Маргарито , к Собачье сердце>.

А.П. Платопов
OdHo проuзвеdенuе по вьlбору, М.А. Шолохов Роман-эпопея кТихий .Щон>

(обзорное изуrение). А.Т. Тварловский Стихотворения: <Вся сугь в одном-единственном
завете...), кПамяти матери), кЯ знаю, никакой моей вины...>>, а также два стихотворения
по выбору.
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кКольtмскuе рассказ> (dBa рассказа по выбору). А.И. Солженицын Повесть <Один

день Ивана .Щенисовичо Рассказ кМатренин двор>. Проза второй половины ХХ века
Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.Г.Битов, В.В.Быков,
В.С.Гроссман, С..Щ. .Щовлатов, В.Л.Конд:атьев, В.П.Некрасов, Е.И.Носов, В.Г.Распl.пан,
В.Ф.Тендряков, Ю.В.Трифонов, В.М.Шукrпин. Произведения не менее тех авторов по
выбору. Поэзия второй половины ХХ века Б.А.Ахмадулин4 И.А.Бродсruй,
А.А.Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А.Евryшенко, Ю.П.Кузнечов, Л.Н.Мартьrнов,
Б.Ш.Окуджава, Н.М. Рубцов, !.С.Самойлов, Б.А. Случкий, В,Н. Соколов, В.А. Солоухин,
А.А.Тарковский. Стихотворения не мепее трех авторов по выбору. .Щраматургия второй
половины ХХ века А.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, А.М.Володин, В.С.Розов, М.М. Рощин.
Произведение одного автора по выбору. Литература последнего десятилетия Проза (оdно
проuзвеdенuе по вьlбору), Поэзtlя (odHo проuзвеdенuе по вьлбору),

Лптератрура пародов Г, Дйzu, Р. Гамзаtпов, М, ,Щэrcмuль, М. KapllM, !.
Куzульпuнов, К, Кулuев, Ю. Рыmхэу, Г Тукай, К. Хеmаzуров, Ю. Шесmмов. Проuзвеdенuе
odHozo авmора по вьtбору,

Зарубеяспая литердтура
Проза О.Бмьзак, Г,Бёмь, ().Генрu, У, Голduнz, Э.Т,Д.Гофман, В,Гюzо, Ч.,Щuккенс,

Г, Ибсен, Д. Камю, Ф. Кафка, Г,Г, Маркес, П, MepuMe, М, Меrперлuнк, Г,Мопассан,
У,С,Моэм, !.Оруэлл, Э.А.По, Э,М,Ремарк, Ф, Сmенdмь, ,Щэr,Сэлuнdэlсер, О,Уаilльd,
Г,Флобер, Э,Хемuнzуэй, Б, Шоу, У. Эко, Проuзвеdенuя не менее mрех авпоров по вьtбору.
Поэзпя Г.Дполлuнер, !.Г. Байрон, У. Блейк, Ш, Боdлер, П.Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, Д.
Рембо, Р.М, Рuцьке, Т,С, Элuоm, Стихотворения не менее двух авторов по выбору.
Основные псторико-литердтурные сведеншя

Русская литература XIX ВЕКА
Русская JпIтepaтypa в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы

русскоЙ Jrrrгературы XIX в. (свобод4 духовно-нравственные искания человека обращеЕие
к народу в поисках нравственного идеarла, (праведничество)), борьба с социа.пьной
несправедJIивостью и )тнетением человека). Нравственные устои и бьгг разньп< слоев

русского общества (дворянство, к}печество, крестьянство). Роль женщины в семье и
общественной жизни. Национальное самоопределение русской литерат}ры. Историко-
куJlьтурные и художественные предпосьшки романтизма, своеобр{iие ром:tнтизма в

русскоЙ JIитературе ч лuпrерапrуре dруzчх HapoloB Россuч Формирование реализма как
новоЙ ступени познания и художественного освоения мира и человека. Общее u
особенное в реuлuспuческом опrра сенuu аейсrпвumельнослпu б русской лuлrrералпуре а
лurпераrлrуре dpyzux нароdов Россuu. Проблема человека и среды. Осмысление
взаимодеЙствия харlжтера и обстоятельств. Расцвет русского романа. Ана.питическиЙ
характер русской прозы, ее социальнаJI острота и философскм глубина. Проблема сульбы,
всры и безверия, смысла жизни и тайны смерти. Выявление опасности своеволия и
прагматизма. Понимание свободы как отвстственности за совершенныЙ выбор. Илея
нравственного сallt{осовершенствования. Споры о пугях ул)пrшения мира: ревоJпоция или
эвоJIюция и духовное возрождеЕие человека. Историзм в познании зalкономерностей
общественного раi}вития. Развитие психологизма. .Щемократизация русской литератпы.
Традичии и новаторство в поэзии, Формирование национального театра. Становление
литературного языка.

Русская лптердryра ХХ ВЕКА
Традичии и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - )О( веков. Новые

литературные течения. Модернизм. Трагические собыпля эпохи (Первая мировм войнц

революция, гражцЕlнскаJI война, массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в

русской Jп{тературе u лuпераmуре 0руzш HapodoB Россuь Конф.гтикг человека и эпохи.
Развитие русской реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное реryлироваЕие
и творческая свобода в литературе советского времени. Художественная объективность и
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