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Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Цель: Создание модели школьного образовательного пространства на 

основе системно- деятельностного подхода, обеспечивающей становление и 

развитие образованной, компетентной и просвещённой личности, способной 

к осознанному и ответственному решению разноплановых задач, в условиях 

ФГОС. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- организация образовательного пространства, обеспечивающего 

овладение обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и социально- профессиональной 

ориентации, на основе принципов профильного обучения; 

- обновление содержания образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования, методик и технологий их 

реализации в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО, СО; 

- организация модели взаимодействия учебной и внеурочной 

деятельности, социальной практики не только с использованием 

возможностей школы, но и учреждений дополнительного образования детей, 

культуры и спорта Волосовского района с целью развития способностей, 

удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в 

том числе одаренных и талантливых; 

- разработка и реализация модели индивидуализации процесса 

образования посредством индивидуальных образовательных планов 

обучающихся, обеспечивающих получение качественного образования 

детьми с ограниченными возможностями, а также удовлетворяющих 

запросам обучающихся на старшей ступени их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

- разработка и реализация воспитательных проектов, обеспечивающих 

формирование социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

 
 



идентичности, с учетом модели ученического самоуправления Кикеринской 

СОШ; 

- обеспечение участия обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и реализации модели школы гражданского становления 

личности; 

- эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников образовательной 

организации, повышение их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

- создание структуры эффективного управления с использованием 

информационно- коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

компетентностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования 

— развитие на основе формирования компетенций познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов 

 
 



организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых 

детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Общие положения 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных 

целей: 

• формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, 

инициативности, способности к успешной социализации в обществе; 

• дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения старшеклассниками индивидуальных образовательных 

программ в соответствии с их способностями, склонностями и 

потребностями; 

• обеспечение равных возможностей обучающимся для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Учебные предметы федерального компонента представлены в двух 

уровнях – либо на базовом, либо на профильном. 

Базовый уровень ориентирован на формирование общей культуры и в 

большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации. 

Профильный уровень выбирается исходя из личных склонностей, 

потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему 

 
 



профессиональному образованию или профессиональной деятельности. 

Школа, исходя из своих возможностей и образовательных запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) реализует 

социально- экономический профиль. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. 

На ступени среднего (полного) общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения учебных программ по предметам: 

Русский язык 

Математика 

Литература 

Иностранный язык (английский) 

История 

Обществознание 

Физика 

Химия 

Биология 

Физическая культура 

ОБЖ 

География 

Информатика и ИКТ 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты усвоения 

учебных программ на ступени основного общего образования 

Русский язык 

профильный уровень 

Изучение русского языка в старшей школе на профильном 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

• углубление знаний о лингвистике как науке; о языке как 

 
 



многофункциональной развивающейся системе; о взаимосвязи основных 

единиц и уровней языка; о языковой норме, ее функциях; о 

функционально-стилистической системе русского язы-ка; о нормах 

речевого этикета в различных сферах общения; 

• совершенствование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический 

комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и 

факты с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере 

общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать, 

преобразовывать необходимую информацию; 

• развитие способности к социальной адаптации, к речевому 

взаимодействию; формирование готовности к осознанному выбору 

профессии, к получению высшего гуманитарного образования; 

• воспитание гражданственности и патриотизма; формирование 

представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; совершенствование нормативного и целесообразного 

использования языка в различных сферах  общения;  повышение  уровня  

речевой  культуры  учебно-научного  и  делового общения, культуры 

публичной и разговорной речи; повышение уровня орографической и 

пунктуационной грамотности. 

Реализация указанных целей достигается в процессе совершенствования 

следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой), культуроведческой. 

Литература Базовый уровень 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 
 



воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

· развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

· освоение текстов художественных произведений в единстве содержания 

и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

· совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Иностранный язык.  

базовый уровень 

Изучение иностранного языка на базовом уровне в старшей школе 

направлено на дальнейшее развитие сформированной в основной школе 

иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности таких ее 

составляющих как: 

речевая компетенция – развитие у школьников коммуникативных умений 

в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение, 

выходить из положения при дефиците языковых средств при получении и 

передаче информации, а также использовать иностранный язык на основе 

 
 



междисциплинарного подхода как средство формирования целостной картины 

мира; 

языковая компетенция – овладение старшеклассниками новыми 

языковыми единицами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения, что должно привести к увеличению объема языковых единиц; 

развитие навыков оперирования этими единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общеучебных и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, а также удовлетворять с 

его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

Средствами учебного предмета продолжается развитие и воспитание 

школьников, а именно: 

• обеспечивается развитие способности и готовности

старшеклассников к самостоятельному  и  непрерывному  

изучению  иностранного  языка,  к  дальнейшему 

самообразованию  с  его  помощью,  к  использованию  иностранного  

языка  в  других областях знаний; 

• формируется способность к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; 

• стимулируется личностное самоопределение учащихся в отношении их 

будущей профессии, их социальная адаптация; формируются качества 

гражданина и патриота. 

История 

базовый уровень 

Изучение истории в старшей школе на базовом уровне направлено 

 
 



на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, формирование национальной 

идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на 

основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных 

установок, идеологических доктрин; 

• развитие исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и 

личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности; 

• освоение комплекса систематизированных знаний об истории 

человечества, формирование целостного представления о месте и роли 

России во всемирно- историческом процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска и систематизации 

исторической информации, работы с различными типами исторических 

источников, критического анализа исторической информации; 

• формирование способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои 

взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами. 

Обществознание 

базовый уровень 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на 

базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

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

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; способности к личному самоопределению и 

 
 



самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах 

деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека 

и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 

(в том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений 

для  решения типичных  задач  в  области  социальных  отношений;  

гражданской  и  общественной деятельности, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами 

и средствами защите правопорядка в обществе. 

География 

базовый уровень 

Изучение  географии  на  базовом  уровне  среднего  (полного)  

 
 



общего  образования направлено на достижение следующих целей: 

· освоение системы географических знаний о целостном, многообразном 

и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах 

глобальных проблем человечества и путях их решения; методах изучения 

географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

· овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических 

и геоэкологических процессов и явлений; 

· развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран; 

· воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

· использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации. 

Математика.  

профильный уровень 

Изучение математики на профильном уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• формирование представлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов; 

• овладение языком математики в устной и письменной форме, 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин, продолжения образования и 

освоения избранной специальности на современном уровне; 

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, математического мышления и 

 
 



интуиции, творческих способностей, необходимых для продолжения 

образования и для самостоятельной деятельности в области математики 

и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

• воспитание средствами математики культуры личности через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей; понимания значимости математики для научно-

технического прогресса. 

Информатика и ИКТ 

базовый уровень 

Изучение информатики и информационно-коммуникацион-ных 

технологий на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических и технических 

системах; 

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя 

при этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в 

том числе при изучении других школьных дисциплин; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности; 

• приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

Физика 

базовый уровень 

 
 



Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования 

направлено на достижение следующих целей: 

· освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее 

важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние 

на развитие техники и технологии; методах научного познания природы; 

· овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять 

полученные знания по физике для объяснения разнообразных 

физических явлений и свойств веществ; практического использования 

физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

· развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

· воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

· использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Биология 

базовый уровень 

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного)общего 

 
 



образования направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; методах научного познания; 

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы с различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей 

среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

Химия 

базовый уровень 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено 

на достижение следующих целей: 

• освоение системы знаний о химической составляющей естественно-

научной картины мира, а также о системе важнейших химических 

 
 



понятий, законов и теорий; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ; оценки роли 

химии в развитии современных технологий и получении новых 

материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

в процессе самостоятельного приобретения знаний и умений по химии 

с использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных технологий; 

• воспитание убежденности в познаваемости мира, необходимости вести 

здоровый образ жизни, химически грамотного отношения к среде 

обитания; 

• применение полученных знаний и умений по химии в повседневной 

жизни, а также для решения практических задач в сельском хозяйстве и 

промышленном производстве. 

Физическая культура базовый уровень 

Освоение физической культуры в старшей школе на базовом 

уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование здорового образа и спортивного стиля жизни, 

воспитание бережного отношения к собственному здоровью, 

потребности в физическом саморазвитии и самосовершенствовании; 

• расширение двигательного опыта с использованием современных 

оздоровительных систем физического воспитания, упражнений со 

спортивной и прикладно- ориентированной направленностью; 

• освоение системы знаний о влиянии физических упражнений и спорта 

на физическое, духовное, нравственное здоровье, репродуктивную 

функцию человека; 

• приобретение навыков и умений организации самостоятельной 

физкультурно- оздоровительной и спортивной деятельностью. 

 
 



Основы безопасности жизнедеятельности 

базовый уровень 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в старшей школе 

на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной 

системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

• воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность 

общества; отношения к здоровью и человеческой жизни как главной 

ценности; уважения к героическому наследию России, государственной 

символике и традициям; 

• развитие эмоционально-волевых черт личности, обеспечивающих 

безопасное поведение в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

бдительности по предотвращению актов экстремизма и терроризма; 

потребности ведения здорового образа жизни; необходимых физических 

и психологических качеств личности при подготовке к защите Отечества; 

• овладение умениями действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; оценивать 

ситуации, опасные для жизни и здоровья. 

Планируемые результаты освоения учебных программ 

Русский язык 

В результате изучения русского языка на базовом уровне в 

старшей школе ученик должен 

знать 

• основные функции языка; 

• смысл понятий речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

 
 



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

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

нормы обиходно-бытовой, социально-культур-ной, учебно-научной, 

официально-деловой сфер общения; нормы речевого этикета в разных 

сферах общения; 

уметь 

• оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

соотнесенности содержания и языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности 

и уместности употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

• объяснять взаимосвязь языка и истории, языка и культуры русского и 

других народов; использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  

практической  деятельности  и повседневной жизни: 

• использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно- реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

установки и характера текста; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников:  учебно-

научные тексты, справочная литература, средства массовой 

информации, в том числе представленные в электронном виде на 

различных информационных носителях (компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета). 

• владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста; 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания разных типов и жанров в социально-бытовой, учебно-

научной (на материале различных учебных дисциплин) и деловой сферах 

общения; 

 
 



• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

• применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка. 

В  результате  изучения  русского  языка  на  профильном  уровне  в  

старшей  школе ученик должен 

знать 

• основные сведения о функциях языка; о лингвистике как науке; о роли 

старославянского языка в развитии русского языка; о формах 

существования русского национального языка; о литературном языке и 

его признаках; 

• системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

• понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в 

развитии норм русского литературного языка; 

• компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности 

речевого общения; основные особенности каждого вида речевой 

деятельности; 

• основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным 

и письменным текстам различных жанров в учебно-научной, деловой и 

обиходно-бытовой сферах общения; 

уметь 

• проводить различные виды лингвистического анализа языковых единиц, 

а также языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную 

интерпретацию; 

• разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные 

нарушения языковой нормы; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

• оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

 
 



соотнесенности (соответствия) содержания и языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

• объяснять взаимосвязь языка и истории, языка и культуры русского и 

других народов; использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  

практической  деятельности  и повседневной жизни: 

• использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, 

ознакомительно- реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

установки и характера текста; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников:  

учебно-научные тексты,   справочная   литература,   средства   массовой   

информации,   в   том   числе представленные   в электронном

виде на   различных информационных носителях (компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета). 

• владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста; 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания разных типов и жанров в социально-бытовой, учебно-

научной (на материале различных учебных дисциплин) и деловой сферах 

общения; редактировать собственный текст; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; использовать в собственной речевой практике 

синонимические ресурсы русского языка; 

• соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

• применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка. 

Литература 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать· 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

 
 



• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

• основные  закономерности  историко-литературного  процесса  и  черты  

литературных направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять 

«сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

• определять род и жанр произведения; 

• сопоставлять литературные произведения; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

• писать  рецензии  на  прочитанные  произведения  и  сочинения  

разных  жанров  на литературные темы. 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую 

тему с учетом норм русского литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 

 
 



• самостоятельного  знакомства  с  явлениями  художественной  

культуры  и  оценки  их эстетической значимости; 

определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

Иностранный язык 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне в 

старшей школе ученик должен 

знать 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видо- временные, неличные и неопределенно-лич-ные формы глагола, 

формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, 

побуждение и др., согласование времен); 

• страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики 

и проблематики речевого общения; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  

деятельности  и повседневной жизни: 

в области говорения 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках тематики старшего 

этапа обучения), беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/ прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

в области аудирования 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

 
 



понимать основное содержание и извлекать не- обходимую 

информацию из аудио- и видеотекстов различных жанров: 

функциональных (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени 

обучения; 

в области чтения 

• читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, 

художественные, научно-популярные, функциональные, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое), в зависимости от коммуникативной задачи; 

в области письменной речи 

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать 

выписки из иноязычного текста; владеть способами познавательной 

деятельности: 

• применять информационные умения, обеспечивающие 

самостоятельное приобретение знаний: ориентироваться в иноязычном 

письменном и аудиотексте, выделять, обобщать и фиксировать 

необходимую информацию из различных источников, в том числе из 

разных областей знаний; 

• понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих 

особенности иной культуры; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; 

прогнозировать содержание текста по его заголовку и/или началу; 

использовать словарь, текстовые опоры различного рода (сноски, 

комментарии, схемы, таблицы). 

История 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать 

• основные факты, процессы и явления, позволяющие понимать 

целостность и системность отечественной и всемирной истории; 

 
 



• периодизацию всемирной и отечественной истории, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических событий; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

• историческую обусловленность современных общественных процессов; 

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

уметь 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных 

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

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

сюжеты и исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и на 

этой основе реконструировать образ исторического прошлого; 

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, исторического сочинения, рецензии; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  

деятельности  и повседневной жизни: 

• определять собственную позицию по отношению к явлениям 

современной жизни, опираясь на свое представление об их исторической 

обусловленности; 

• критически оценивать получаемую извне социальную информацию, 

используя навыки исторического анализа; 

• уметь соотносить свои действия и поступки окружающих с 

историческими формами социального поведения; 

 
 



• осознавать себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России. 

Обществознание 

В результате изучения обществознания (включая экономику и 

право) на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, 

а также важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия 

между существенными чертами и признаками изученных социальных 

явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально- экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

 
 



аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных       оригинальных       

текстов(правовых,       научно-популярных, публицистических и др.) 

знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней 

факты и мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным со-циальным 

проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий. 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали 

 
 



и права; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 

В результате изучения обществоведения на профильном уровне 

ученик должен 

знать 

• важнейшие философские, социологические, политологические, 

социально- психологические научные положения и понятия, 

отражающие природу человека, его место в системе общественных 

отношений, функционирование и развитие общества как формы 

совместной жизнедеятельности людей, основные социальные институты, 

включая государство; 

• различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

• особенности, основные пути и способы социально-гуманитар-ного 

познания; 

уметь 

• раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и 

понятия социально- экономических и гуманитарных наук; 

• характеризовать (описывать) основные социальные, экономические и 

правовые объекты (факты, явления, институты, нормы, процессы), 

выделяя существенные их признаки; сложность и противоречивость 

природы человека, мир человеческого общения, духовную культуру; 

• объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следствен-ные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества и 

культуры, взаимосвязи сфер общественной жизни); 

• сравнивать сходные социальные объекты, выделяя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

 
 



признаками социальных явлений; сопоставлять различные научные 

подходы, различать в социальной информации факты и мнения; 

различные суждения о социальных объектах с точки зрения научных 

знаний; 

• осуществлять анализ, собственную интерпретацию и собственную 

оценку информации из оригинальных текстов (носителей социальной 

информации), представленной в различных знаковых системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую и классифицировать ее; 

• готовить рефераты, рецензии, краткие сообщения, разрабатывать 

исследовательские проекты по социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения задач, отражающих проблемы жизни человека и общества; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  

деятельности  и повседневной жизни: 

• в процессе выполнения типичных социальных ролей; 

• для ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 

• для выработки собственной политической позиции; 

• при оценке общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманитарных ценностей, лежащих в основе Конституции Российской 

Федерации; 

• в процессе самостоятельного поиска социальной информации, 

необходимой для принятия собственных решений; 

• для критической оценки материалов СМИ; 

• для нравственной оценки определенных социальных действий; 

• для ориентации в социальных и гуманитарных науках, их 

последующего изучения в учреждениях профессионального образования; 

• в процессе осуществления индивидуальных и групповых учебных 

исследований; 

• для осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 
 



География 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

· основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

· особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 

специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

· географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; 

географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по 

уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические 

аспекты глобальных проблем человечества; 

· особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом 

разделении труда; 

уметь 

· определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-

экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

· оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

· применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

 
 



под влиянием разнообразных факторов; 

· составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие географические закономерности различных 

явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

· сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  

деятельности  и повседневной жизни для: 

· выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

· нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических 

событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов 

человеческого общения. 

Математика.  

В результате изучения математики на профильном уровне ученик 

должен 

знать/понимать 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений 

в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 

 
 



• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних 

задач математики; 

• значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа 

для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

• возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений,  

их применимость в различных областях человеческой деятельности; 

• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на 

практике; 

• роль аксиоматики в математике; возможность построения 

математических теорий на аксиоматической основе; значение 

аксиоматики для других областей знания и для практики; 

• вероятностных характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира; 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

уметь 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения 

корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

• применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

• находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать 

многочлены на множители; 

• выполнять действия с комплексными числами, пользоваться 

геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших 

случаях находить комплексные корни уравнений с действительными 

 
 



коэффициентами; 

• проводить преобразования числовых и буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  

деятельности  и повседневной жизни для: 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

• определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

• строить графики изученных функций, выполнять преобразования 

графиков; 

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

• решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  

деятельности  и повседневной жизни для: 

• описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных 

процессов; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

• находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

применяя правила вычисления производных и первообразных, используя 

справочные материалы; 

 
 



• исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

• решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

• решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке; 

• вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  

деятельности  и повседневной жизни для: 

• решения геометрических, физических, экономических и других 

прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие 

значения с применением аппарата математического анализа; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы; 

• доказывать несложные неравенства; 

• решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и 

неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия 

задачи; 

• изображать на координатной плоскости множества решений уравнений 

и неравенств с двумя переменными и их систем. 

• находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; 

• решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  

деятельности  и повседневной жизни для: 

• построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 
 



• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием 

треугольника Паскаля; 

• вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов 

(простейшие случаи); использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; для анализа информации статистического характера; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать 

взаимное расположение фигур; 

• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию 

задачи; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между 

ними, применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 

• вычислять линейные элементы и углы в пространственных 

конфигурациях, объемы и площади поверхностей пространственных тел 

и их простейших комбинаций; 

• применять  координатно-векторный  метод  для  вычисления  

отношений,  расстояний  и углов; 

• строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  

деятельности  и повседневной жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 

 
 



• вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при 

решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства. 

Информатика и ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне 

ученик должен 

знать/понимать 

• основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств информационных и 

коммуникационных технологий; 

• назначение  и  виды  информационных  моделей,  описывающих  

реальные  объекты  и процессы; 

• назначение и функции операционных систем; 

уметь 

• оперировать различными видами информационных объектов, в том 

числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с 

реальными объектами; 

• распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

• иллюстрировать учебные работы с

использованием средств информационных технологий; 

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

• наглядно  представлять  числовые  показатели  и  динамику  их  

изменения  с  помощью программ деловой графики; 

 
 



• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации

при использовании средств ИКТ; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  

деятельности  и повседневной жизни для: 

• эффективного  применения  информационных  образовательных  

ресурсов  в  учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

• ориентации в информационном пространстве,

работы с распространенными автоматизированными 

информационными системами; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 

• соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

• эффективной организации индивидуального информационного 

пространства. 

Физика 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

· смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, 

галактика, Вселенная; 

· смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 

количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

· смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

· вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики; 

уметь 

· описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

 
 



небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, 

жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, 

распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; 

излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

· отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез 

и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления 

природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

· приводить примеры практического использования физических 

знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в 

энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития 

радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

· воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  

деятельности  и повседневной жизни для: 

· обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

· оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

• смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, 

гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная 

система отсчета, материальная точка, вещество, взаимодействие,

 
 



 идеальный газ,резонанс, электро-магнитныеколебания, электромагнитное 

поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект 

массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, 

звезда, галактика, Вселенная; 

• смысл  физических  величин:  перемещение,  скорость,  ускорение,  масса,  

сила,  давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент 

силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя 

энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная 

температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота 

парообразования,  удельная  теплота  плавления,  удельная  теплота  

сгорания,  элементарный электрический заряд, напряженность

 электрического поля,  разность потенциалов, 

электроемкость,  энергия  электрического  поля,  сила  электрического  тока,  

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая

 сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность,

 энергия магнитного поля,  показатель преломления, оптическая 

сила линзы; 

• смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, 

границы применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции 

и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон 

всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, 

уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, 

закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной 

индукции, законы отражения и преломления света, постулаты специальной 

теории относительности, закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, 

постулаты Бора, закон радиоактивного распада; основные положения 

изучаемых физических теорий и их роль в формировании  научного 

мировоззрения; 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние 

на развитие физики; 

 
 



уметь 

• описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: 

независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; 

нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром 

расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; 

броуновское движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие 

проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током; 

зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 

электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; 

дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света 

атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

• приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и 

эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения научных 

теорий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория дает возможность объяснять явления природы 

и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще 

неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений 

используются физические модели; один и тот же природный объект или 

явление можно исследовать на основе использования разных моделей; законы 

физики и физические теории имеют свои определенные границы 

применимости; 

• описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное 

влияние на развитие физики; 

• применять полученные знания для решения физических задач; 

определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического 

заряда и массового числа; 

• измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность 

вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения 

скольжения, влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную 

теплоту плавления льда, электрическое  сопротивление, ЭДС и внутреннее 

 
 



сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, 

оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять результаты 

измерений с учетом их погрешностей; 

• приводить примеры практического применения физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и 

телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-

популярных статьях; использовать новые информационные технологии для 

поиска, обработки и предъявления информации по физике в компьютерных 

базах данных и сетях (сети Интернета); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

• анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; 

• рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

• определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде. 

Биология 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура); 

 
 



• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере; 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• биологическую терминологию и символику; 

уметь 

• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 

смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания); 

• описывать особей видов по морфологическому критерию; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

• сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы 

(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы на основе сравнения; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и 

пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей 

 
 



среде; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

• находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

• использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

правил поведения в природной среде; 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

Химия 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать 

• важнейшие химические понятия: изотопы, атомные орбитали, 

аллотропия, изомерия, гомология, электроотрицательность, валентность, 

степень окисления, типы химических связей, ионы, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, молярная концентрация 

раствора, сильные и слабые электролиты, гидролиз, тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие; 

• основные теории химии: строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, структурного строения органических 

соединений. 

• вещества и материалы, широко используемые на практике: 

основные металлы и сплавы, серная, соляная, азотная и уксусная 

кислоты, щелочи, аммиак, метан, этилен, ацетилен,  бензол,  стекло,  

цемент,  минеральные  удобрения,  бензин,  жиры,  мыла, глюкоза, 

 
 



сахароза, крахмал, клетчатка, искусственные волокна, каучуки, 

пластмассы; уметь 

• называть: вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

заряд иона, изомеры и гомологи различных классов органических 

соединений, окислитель и восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

• характеризовать: s- и p-элементы по их положению в периодической 

системе элементов; общие химические свойства металлов и неметаллов 

и их важнейших соединений; химическое строение и свойства изученных 

органических соединений ; 

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, 

природу образования химической связи (ионной, ковалентной, 

металлической), зависимость скорости химической реакции от 

различных факторов, смещение химического равновесия под 

воздействием внешних факторов; 

• выполнять химический эксперимент: по получению и распознаванию 

важнейших неорганических и органических веществ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• объяснения химических явлений происходящих в природе, быту, и на 

производстве; глобальных проблем, стоящих перед человечеством 

(сохранение озонового слоя, парниковый эффект, энергетические и 

сырьевые проблемы); для понимания роли химии в народном хозяйстве 

страны; 

• безопасного обращения с горючими и токсическими веществами, 

нагревательными приборами; выполнения расчетов, необходимых при 

приготовлении растворов заданной концентрации, используемых в быту 

и на производстве. 

Физическая культура 

В результате освоения физической культуры на базовом уровне 

 
 



ученик должен 

знать 

• роль и значение регулярных занятий физической культурой и спортом для 

приобретения физической привлекательности, психической 

устойчивости, повышения работоспособности, профилактики вредных 

привычек, поддержания репродуктивной функции человека; 

• положительное влияние занятий физическими упражнениями с 

различной направленностью на формирование здорового образа жизни, 

формы организации занятий, способы контроля и оценки их 

эффективности; 

уметь 

• выполнять комплексы физических упражнений из современных  

оздоровительных систем с учетом состояния здоровья, индивидуальных 

особенностей физического развития и подготовленности; 

• выполнять индивидуальные акробатические и гимнастические 

комбинации комбинации на спортивных снарядах, технико-тактические 

действия в спортивных играх и упражнения с прикладной 

направленностью; 

• использовать приемы саморегулирования психофизического состояния 

организма, самоанализа и самооценки в процессе регулярных занятий 

физкультурно-спортивной деятельностью. 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  

деятельности  и повседневной жизни: 

• выполнять физкультурно-оздоровительные и тренировочные занятия для 

повышения индивидуального уровня физического развития и физической 

подготовленности, формирования правильного телосложения, 

совершенствования техники движений и технических приемов в 

различных видах спорта; 

• применять средства физической культуры и спорта в целях 

восстановления организма после умственной и физической усталости; 

 
 



• уметь сотрудничать, проявлять взаимопомощь и ответственность  в  

процессе выполнения коллективных форм физических упражнений и в 

соревновательной деятельности; 

• демонстрировать здоровый образ жизни. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на 

базовом уровне ученик должен 

знать 

• основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности; 

• основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 

• порядок постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, 

во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту; 

альтернативной гражданской службы; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 

• выполнять последовательно действия при возникновении пожара в 

жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов 

возгорания; 

• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 

всем!» и комплектовать минимально необходимый набор документов, 

 
 



вещей, ценностей и продуктов питания в случае эвакуации населения; 

• применять элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации 

криминогенного характера; 

• правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать 

огонь, воду и пищу в случае автономного существования в природной 

среде; 

• правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты

(противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, 

индивидуальной медицинской аптечкой); использовать  

приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни: 

• вести здоровый образ жизни; 

• правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• уметь пользоваться бытовыми приборами, лекарственными препаратами 

и средствами бытовой химии, бытовыми приборами экологического 

контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

• соблюдать общие требования безопасности при пользовании 

транспортными средствами, при нахождении на улице, правила 

поведения на воде, меры пожарной и инфекционной безопасности; 

• оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях; 

• вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости 

соответствующие службы экстренной помощи. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Общие положения 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются 

оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой 

оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и 

 
 



педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом системы оценки результатов образования, её 

содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой 

результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся, отражают динамику формирования их 

способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной 

оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней 

оценкой. 

Результаты  итоговой  аттестации  выпускников  (в  том  числе  

государственной) характеризуют уровень достижения результатов 

освоения основной  образовательной программы среднего общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется 

внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. 

является внешней оценкой. Основным объектом, содержательной и 

критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников   на   

ступени   среднего   общего   образования   в   соответствии   со структурой  

планируемых  результатов  выступают  планируемые  результаты,  

составляющие содержание блоков «Выпускник должен знать» и «Выпускник 

должен уметь» всех изучаемых программ. 

Особенности оценки предметных результатов 

 
 



Для  описания  достижений  обучающихся  целесообразно  установить  

следующие  пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий  с  опорной  системой  знаний  в  рамках  

диапазона  (круга)  выделенных  задач. 

Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» 

(или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка 

«5»). 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 

базового, целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»); Обязательными составляющими системы 

накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Учебный план 

Пояснительная записка к учебному плану 10- 11 классов социально-

экономического профиля 2015-2016 учебный год 

Учебный план для 10-11 классов обеспечивает среднее (полное) общее 

образование как завершающую ступень общего образования, призван 

 
 



обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

выпускников, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. 

В 10-11 классах план основан на БУП РФ 2004 года. 

Ведение профильного обучения на старшей ступени в 10 и 11 классах 

осуществляется на основе индивидуальных учебных планов, в том числе с 

использованием дистанционных технологий (по запросу учащихся и их 

родителей). Учебные планы состоят из четырех компонентов учебных 

предметов: 

• базовые общеобразовательные дисциплины; 

• профильные предметы; 

• элективные курсы; 

• региональные предметы. 

Образовательная область «Физическая культура» во всех классах 

изучается в объеме 3 часа в неделю. Занятия по физической культуре 

направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому 

развитию и всесторонней физической подготовленности ученика по 

комплексной программе физического воспитания, автор В. И. Лях. 

организована индивидуальная работа со специальными и подготовительными 

группами здоровья учащихся. Процедура оценивания и аттестации учащихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий по физической культуре, определена Письмом Минобразования 

России от 31.10.2003 г. № 13-51-263/123 

С целью достижения нового качества образования используется технология 

дистанционного обучения на уроках английского языка и математики при 

контроле знаний, для домашних заданий, а так же для часто болеющих детей 

или в период карантинов. 

С целью реализации концепции профильного обучения в 2015/16 учебном 

году на профильном уровне изучаются: 

Русский язык (3 часа в неделю, 1 час из которых- за счет регионального 

 
 



компонента) 

Математика (6 часов в неделю). Состоит из двух модулей: Алгебра и 

начала анализа (4 часа в неделю) и Геометрия (2 часа в неделю). 

Региональный компонент представлен курсом «Экономика и 

законодательство ЛО» 

Компонент образовательного учреждения использован для ведения 

элективных учебных предметов в 10-11 классах с целью удовлетворения 

запросов всех участников образовательного процесса: 

Учащиеся выбирают не менее 4 предметов для изучения из следующего 

перечня: 

• Этика и психология семейной жизни 

• Английский язык для общения 

• Компьютер для журналиста 

• Реформаторы в России 

• Страноведение 

• Многообразие химических процессов в окружающем мире 

• Избранные вопросы современной биологии 

• Учимся решать задачи по физике 

• Зарождение и развитие математики в России 

• Сложные вопросы в изучении русского языка 

• Обучение написанию сочинений разных жанров 

Элективные курсы направлены на развитие содержания одного из 

базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать изучение смежных 

учебных предметов на профильном уровне, для реализации умственных и 

интеллектуальных потребностей, а также в целях ориентации на будущую 

специальность и поступление в ВУЗы и средние специальные учебные 

заведения. С целью более качественной подготовки к выпускному сочинению 

в 10- 11 классах в третьей ступени введен элективный курс «Обучение 

написанию сочинений разных жанров» 

 

 
 



 

 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МКОУ «КИКЕРИНСКАЯ СОШ» 2015/2016 УЧЕБНЫЙ ГОД, СОЦИАЛЬНО- 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙЙ ПРОФИЛЬ 10- 11 КЛАСС 
 
 

Компонент 
образователь 

ного 
стандарта 

 

Учебные предметы (курсы) 

 
Количество учебных часов 

в неделю 

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 

1. Базовые учебные предметы 10 класс 11 класс 
Литература 3 3 
Иностранный язык (английский) 3 3 
История 2 2 
Обществознание 2 2 
Физика 2 2 
Химия 2 2 
Биология 2 2 
Физическая культура 3 3 
ОБЖ 1 1 
География 1 1 
Информатика и ИКТ 1 1 
Экономика 1 1 
ИТОГО: 23 23 

2. профильные учебные предметы 

Русский язык 3 3 
Математика 6 6 
ИТОГО 9 

Региональ 
ный 

3. Учебные курсы регионального компонента 
Экономика и законодательство ЛО 1 1 
ИТОГО 1 

Ш
ко

ль
ны

й 

4. Элективные учебные курсы 
Избранные вопросы современной биологии 0,5  
Многообразие химических процессов в окружающем 
мире 

 0,5 

Английский язык для общения 0,5  
Проектная деятельность 1  
Этика и психология семейной жизни 0,5  
Реформаторы в России  0,5 
Страноведение 0,5  
Учимся решать задачи по физике  0,5 
Сложные вопросы в изучении русского языка  1 
Зарождение и развитие математики в России  1 

Обучение написанию сочинений разных жанров 1 0.5 
ИТОГО 4 

 
Максимальная недельная учебная нагрузка обучающегося 

37 

 
 

 

 
 

 



Годовой календарный учебный график для 10 класса 
2015-2016 учебный год 

 
Начало учебного года 
Продолжительность учебного года: 
количество учебных недель 

 
34 

Продолжительность учебной недели 6 дней 

 
Окончание учебного года 30 мая 

Учебные периоды 
1 полугодие 01.09 

29.12 
97 

2 полугодие 11.01 
30.05 

107 

Количество учебных дней за год 204 

Летние каникулы 31 мая- 31 августа 
Сроки каникул 31.10- 

08.11 
9 дней 

30.12.15- 
11.01.16 

 
12 дней 

26.03- 
03.04 

9 дней 

Итого 30 дней 

 
 



 

 1 полугодие  97 
 2 полугодие  107 (+5) 

для юношей 10 класса + 5 дней учебно- военнополевых 
сборов 

 
 

Годовой календарный учебный график для 11 класса 2015- 2016 
 

Начало учебного года  01 сентября 
Продолжительность 
учебного года: 
количество учебных 
недель 

 34 

Продолжительность 
учебной недели 

 6 дней 

 
Окончание учебного года 

 25 мая 

Учебные периоды сроки количество дней 
1 полугодие 01.09.15 

30.12.2015 
98 

2 полугодие 11.01.16- 
25.05.16 

106 

  204 
Сроки каникул 01.11.15- 08.11.15 8 дней 
 31.12.15- 10. 01.16 11 дней 

 27.03.16- 31.03.16 5 дней 
 06.03-08.03.2016, 

01.05- 03.05.2016 
6 дней 

Итого  30 
 

Праздничные дни в течение учебного года 
 

На основании статьи 112 Трудового кодекса при совпадении выходного и 

нерабочего праздничного дней выходной день в производственном календаре 

переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

Нерабочими днями в Российской Федерации являются: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января — Новогодние каникулы (в ред. Федерального 

закона от 23.04.2012 № 35-ФЗ); 

7  января — Рождество Христово; 
23 февраля — День защитника Отечества; 

  



8 марта — Международный женский день; 1 

мая — Праздник Весны и Труда; 

9 мая — День Победы; 12 

июня — День России; 

4 ноября — День народного единства; 
 

Регламентация образовательного процесса: 
 

- Начало учебных занятий - 9.00 ч. В ПН учебные занятия 

начинаются в 10.00 после проводимого в рамках 

воспитательной системы школы классного часа. 

- Длительность урока: 

•      - 45 минут. 

- Длительность перемен: 

• между уроками - 10 минут; 

• после второго и четвертого уроков - по 20 минут. 
Аттестация учащихся 

Промежуточная (годовая) аттестация в переводных 10- х классах 

проводится без прекращения образовательного процесса по решению 

педагогического совета МКОУ «Кикеринская СОШ». 

Промежуточная аттестация в переводных классах регламентируется 

Уставом и Положением о системе отметок, форме, порядке и периодичности 

промежуточной аттестации в МКОУ «Кикеринская СОШ» Сроки 

государственной (итоговой) аттестации учащихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, 

устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки Российской Федерации и распоряжениями комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области. 
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