


1.2.2. Планиочемые метапDедметн ые результаты освоения ооп

I.2.З. Планирyемые предметные результаты освоения Ооп

Русский язык

Иностранный язык

История

география

экономика

Право

Обществознание

Математика: алгебра и ЕачЕtла математического анаJIиза. геометриrI

Химия

Биология

Физичес KEUI кчльтуDа
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образовательной программы среднего обшего образования

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП

АСТDОНОМИЯ



основной образовательной проюаммы сDелнего обшего обDазования

универсaшьных учебных действий: описание места Программы и ее роли в

II.1 .6. fLланируемые резyльтаты учебно-исслед вательскои и пDоектноио

деятельности обyчающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности ..........

II. Содержательный раздел основной образомтельной пDогDаммы среднего

общего обDазования

II. 1. ПDоmамма развития универсальных Jлебных действий при

поцучениисреднего общего образования. включающая формирование

компетенций обучающихся в области yчебно-исследовательской и

проектной деятельности

II.1.1. Цели и задачи. включающие rrебно-исследовательсчyю и

проектную деятельность обу.rающихся как средства совершенствования их

реализации mебований Фгос Соо

II.1.2. Описание понятий. функций, состава и характеристик

универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных

yчебных пDедметов и внеурочной деятельностью. а таюr<е места

универсальных учебных действий в структуре образовательной

деятельности



Кубановедение
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Индивидуальный проект

Программы элективньIх курсов

[I.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества

включtu мероприятия по обyчению пDавилам безопасного поведениJI на

дорогах

II.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры

родителей (законных представителей) обл^lаюшихся

II.з. 10. ГfланиDyемые результаты овно-н DавствеIlного Dазвития.

аюшихся. их поофессиональнойвоспитания и социаJIизации об}^л
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о ие м вания безопасного з о вого и экологически

целесообDазного обD€ва жизниII.3.1 l. KDитерии и показатели эффективности деятеJ

II.4. Проmамма коррекционной работыII.4.1 . Цели и задачи программы коррекцио

образования

II.4.2. Перечень и содержание комплексньIх, индивиду€rльно

ориеЕтированных коррекционных мероприятии, вкJIючающих

бединую стратегическую направл енность Da оты ччителеи. спеuи€lлистов в

области коррекционной и специальной педагогики, специальной

психологии, медицинских работников

II.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми

образовательными потребЕостями, в том числе с ограниченными

возможностями здоровья и инвмидами

ПI. Организационный раздел основной образовательной программы

среднего обшего обоазования

ПI.1. Учебный план

III.2. Г[лан внеуро чнои деятельности
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образовательнои пDогDаммы

использование индивидуальных методов обучения и воспитания.

проведение индивидумьных и грчпповых занятий под руководством

специzUIистов

I1.4.3. Система комплексного психолого-медико-социшtьного

сопровождения и поддержки обучаюшихся с особыми обDазовательными

потребностями. в том числе с ограниченными возможностями здоровья и

ин в€rлидов....

II.4.4. Механизм взаимодействия. предусматривающий обшую целевую и

II I.3. Система условий реализации основной образовательной проrэаrrшы

III.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной



III.3.3. Финансовое обеспечение Dе€rл изации образовательной проп)аммы

соответствии с основной образовательной программой среднего общего

образования

ll[.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе yсловий

III.5. Разработка сетевого графика (дорожная карта) по формированию
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необходимой системы условий


