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Пояснительная записка.
Лицей имени генерал – майора Хисматулина Василия Ивановича –
образовательная организация, ориентированная на формирование личности,
готовой к деятельности в областях фундаментальных наук, которая свою
миссию видит в том, чтобы создать среду, способствующую формированию
активной позиции обучающихся в учебной деятельности и осознанному
самоопределению личности лицеиста на основе фундаментальных знаний,
духовных и нравственных ценностей.
Образовательная программа лицея представляет собой нормативноуправленческий документ, конкретизирующий требования государственного
образовательного стандарта, разработанный в соответствии с требованиями:
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от
29.12.2012 N 273-ФЗ); Федерального компонента государственного стандарта
общего образования (приказ Министерства образования Российской
Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования (приказ «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования"» от 5 марта 2004 г. N 1089, с изменениями, внесенными
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 3
июня 2008 г. N 164,от 31 августа 2009 г. N 320,от 19 октября 2009 г. N 427, от
10 ноября 2011 г. N 2643 и от 24 января 2012 г. N 39, от 31.01.2012 N 69).
Образовательная
программа
лицея
соответствует
задачам
государственной политики в сфере образования, направленной на достижение
нового качества образования, отвечающего социальным запросам,
ориентирована на удовлетворение потребностей:
общества и государства - в реализации образовательных программ,
обеспечивающих
ориентацию
личности
способной
работать
в
правоохранительных органах и организациях юридической направленности а
также на предприятиях социальной отрасли; обучающихся и их родителей – в
получении качественного среднего общего образования, возможности
достижения планируемых результатов, обеспечивающих продолжение
образования в высшем учебном заведении юридической направленности;
вузов – в притоке выпускников, подготовленных к условиям обучения в
профессиональном учебном заведении, обладающих необходимыми
предметными знаниями и умениями, правовой грамотностью и
общекультурной компетентностью.
Программа разработана в соответствии с образовательными
потребностями учащихся и их родителей и отражает стратегию развития
лицейского образования на 2017-2019г., приоритетные ценности и цели,

определяет планируемые результаты, регламентирует содержание
педагогические условия обеспечения образовательного процесса.

и

Программа адресована: учащимся
и родителям:
-для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых
результатах
деятельности
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения лицея имени генерал – майора
Хисматулина В.И. по достижению каждым обучающимся образовательных
результатов;
-для
определения
ответственности
за
достижение
результатов
образовательной деятельности лицея, родителей и обучающихся и
возможностей для взаимодействия; педагогам:
для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов
образовательной деятельности;
-для определения ответственности за качество образования; администрации:
для координации деятельности педагогического коллектива по
выполнению требований к результатам образовательной деятельности;
в качестве ориентира для создания условий по освоению учащимися
образовательной программы; - для контроля качества образования;
для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного
процесса (учеников, родителей, администрации, педагогических работников и
других участников); всем субъектам образовательного процесса:
-для установления взаимодействия субъектов образовательного процесса;
В соответствии с Уставом лицея в разработке данной образовательной
программы принимали участие органы государственно-общественного
управления лицея:
Педагогический совет лицея; Управляющий
совет лицея.
Программа соответствует основным характеристикам современного
образования: доступности, открытости, перспективности и научной
обоснованности,
вариативности,
технологичности,
носит
личностноориентированный характер; осуществляет принцип равных
возможностей для получения качественного общего образования.
Программа отвечает возрастным особенностям обучающихся:
активности, информированности, коммуникабельности, способности к
творчеству, стремлению к познанию нового.
Цель реализации образовательной программы:
Цель реализации образовательной программы образования - обеспечение
выполнения требований образовательного стандарта.

Достижение поставленной цели при разработке и реализации
образовательной программы предусматривает решение следующих основных
задач:
1. реализация бесплатного образования на уровне среднего общего
образования
в
объеме
основной
образовательной
программы,
предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в
учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных
областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору для
включения в учебный план учебных предметов, в том числе на профильном
уровне);
2. воспитание и социализации обучающихся, их самоидентификация
посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и
гражданского становления, в том числе через реализацию образовательных
программ, входящих в образовательную программу среднего общего
образования;
3. преемственность основных образовательных программ, основного
общего, среднего общего образования;
4. формирование основ оценки результатов освоения обучающимися
образовательной программы, деятельности педагогических работников,
образовательных учреждений;
5. создание условий для развития и самореализации обучающихся, для
формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа
жизни обучающихся.
Образ выпускника лицея:
- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и
духовные традиции;
- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского
гражданского общества, многонационального российского народа,
человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно
познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и
творчества для человека и общества;
- владеющий основами научных методов познания окружающего мира;
- мотивированный на творчество и инновационную деятельность;
- готовый
к
сотрудничеству,
способный
осуществлять
учебноисследовательскую, проектную и информационно-познавательную
деятельность;
- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и
правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом,
государством, человечеством;

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный
диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового,
безопасного и экологически целесообразного образа жизни;
- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение
профессиональной деятельности для человека и общества;
- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей
жизни.
Приоритетные задачи лицея на 2017-2019 годы.
Приоритетные задачи лицея определены в соответствии с общей целью
стратегии развития муниципальной системы образования города Сургута до
2020 года: подготовка человека развитого, компетентного, способного
социально и профессионально адаптироваться в меняющемся мире и
стремящегося к развитию экономики и общества в соответствии с социальнозначимыми ценностными ориентирами.
1. Обеспечить реализацию образовательной программы в полном объеме.
2. Создать условия для достижения высокого качества результатов
образования через функционирование лицейской системы оценки качества
образования.
3.
Проводить целенаправленную профильную подготовку на уровне
среднего общего образования.
4.
Продолжить обучение на профильном уровне в соответствии с учебным
планом обучающихся 10-11-х классов.
5.
Установить равный доступ к полноценному образованию разным
категориям учащихся, расширить возможности их социализации.
6.
Продолжить работу по материально-техническому обеспечению учебновоспитательного процесса.
7.
Продолжить работу по становлению системы поддержки талантливых
детей.
Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной
программы
1. Освоение обязательного минимума содержания образования на
уровне среднего общего образования всеми учащимися.
Показатели достижения планируемых результатов:
-успеваемость (текущая) –100%;
Способы выявления результатов:
-диагностические процедуры;
-текущая успеваемость по итогам полугодий;
-итоговая успеваемость по итогам года.
- государственная итоговая аттестация

Основные пути достижения результатов:
-реализация программ среднего общего образования в соответствии с
требованиями ФКГОС;
-реализация вариативной части учебного плана;
2.
Формирование
умений
и
навыков,
обеспечивающих
самостоятельность учащихся в различных видах и сферах деятельности.
Показатели достижения планируемого результата:
-приобретение коммуникативных навыков в общении со сверстниками; приобретение навыков самообразования;
-формирование общеучебных умений и навыков;
-умение использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни;
-увеличение числа участников интеллектуальных, творческих, спортивных
конкурсов различного уровня.
Способы выявления:
-социологические и психологические исследования
-диагностические работы
-систематизация и обобщение педагогических исследований
-ведение персонального учета участия учащихся в мероприятиях. Пути
достижения:
-реализация учебного плана профильного обучения;
-практика проектных форм деятельности;
3.Формирование у учащихся опыта участия в олимпиадах, конкурсах
различного уровня.
Показатели достижения планируемого результата:
–увеличение числа участников очных и заочных, в т.ч. дистанционных
мероприятиях, интеллектуальной направленности;
-призовые места по русскому языку, истории, обществознанию, праву.
Способы выявления планируемого результата:
–ведение персонального учета участия учащихся в олимпиадах и конкурсах.
Основные пути достижения планируемого результата:
–активизация работы научного лицейского общества;
-индивидуальное сопровождение детей, имеющих повышенную учебную
мотивацию.
4.Обеспечение готовности учащихся к выбору дальнейшего
образовательного маршрута
Показатели достижения планируемого результата:
–увеличение доли выпускников, поступающих в ВУЗы до 90%.
Способы выявления:
–социологический опрос.

Пути достижения:
–сотрудничество с учебными заведениями города;
-реализация программ курсов по выбору и элективных курсов.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы среднего общего образования
3.1.Внешняя оценка достижения планируемых результатов
3.1.1. Диагностические контрольные работы с целью диагностика уровня
знаний
обучающихся
10,11 классов
лицея.
(балльная система оценок, % выполненных заданий).
3.2.Внутренняя оценка достижения планируемых результатов
1.
Промежуточная аттестация – итоговые контрольные работы,
тестирование по математике и профильным предметам.
2.
Оценка учебных достижений обучающихся - 2 раза в год (1 раз в
полугодие) (5-балльная система отметок)
Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы,
переводятся в следующий класс решением педагогического совета по
окончанию учебного года. Результат перевода оформляется приказом по
лицею.
Учащиеся, имеющие по итогам учебного года академическую
задолженность по одному предмету, в следующий класс могут быть
переведены условно решением педсовета. Ответственность за ликвидацию
академической
задолженности в течение следующего учебного года
возлагается на родителей (законных представителей).
II. Содержательный раздел
В лицее реализуются программы:
-традиционные программы базового и профильного уровней: профильного
обучения на уровне среднего общего образования (10-11 классы – юридический
профиль), на профильном уровне изучаются русский язык, история,
обществознание, право, экономика.
ПЕРЕЧЕНЬ
рабочих программ по учебным предметам для 10 классов на
2017- 2018 учебный год
№ Название программы
п/п

Класс

Учитель

Квалификационная
категория

1.

Русский язык

10-1, 10-2

Н.А. Редькина

высшая

2.

Литература

10-1, 10-2

Н.А. Редькина

высшая

3.

Математика

10-1, 10-2

М.Н. Гнусина

высшая

4.

История

10-1, 10-2

И.А. Амышева

высшая

5.

Обществознание

10-1, 10-2

Н.И. Андрущак

высшая

6.

Экономика

10-1, 10-2

Н.И. Максимова

высшая

7.

Право

10-1, 10-2

С.В.Фисун

высшая

8.

Английский язык

10-1, 10-2

Н.В.Шутенко

высшая

10-1, 10-2

С.Л.Антохина

высшая

9.

Химия

10-1, 10-2

М.В.Фисун

первая

10.

Физика, Астрономия

10-1, 10-2

Д.М.Муратова

первая

11.

Биология

10-1, 10-2

М.В.Фисун

первая

12.

Информатика и ИКТ

10-1, 10-2

Н.К.Мадьяров

первая

13.

Основы безопасности
жизнедеятельности

10-1, 10-2

А.В.Корнеев

первая

14.

Физическая культура

Н.В. Иванова

первая

С.Ю. Осипов

высшая

10-1, 10-2(дев.)
10-1, 10-2(юн.)

При формировании перечня курсов по выбору учитывалась реализация
следующих задач:
1. Создание
условий
для
наиболее
полного
удовлетворения
образовательных потребностей обучающихся, в соответствии с их
интересами и потребностями.
2. Формирование педагогической системы, обеспечивающей
оптимальные условия для всестороннего развития, самоопределения и
самовыражения личности ребёнка.
3. Ориентация на получение учащимися опыта учебной, познавательной,
коммуникативной, практической, творческой деятельности.
4. Удовлетворение образовательных и
воспитательных задач
обучающихся и их родителей.

5. Ориентация на обеспечение компетентностного подхода к содержанию
образования, т.е. на формирование способности и готовности учащихся
использовать полученные умения, навыки и способы деятельности в
реальной жизни для решения практических задач.
При формировании учебного плана курсов по выбору учитывалось
кадровое, методическое, материально – техническое обеспечение
учреждения.
Перечень программ курсов по выбору
№
п/
п

Предмет

Ф.И.О.
педагога

1.

«Пишем сочинение
Н.А.Редькина
по литературе и эссе»

2.

«Историческое
сочинение»

И.А.Амышева

3.

«Нравственные
основы семейной
жизни»

4

«Трудные вопросы
истории»

УМК

Богданова О.Ю.,
Овчинникова Л.В.,
Романичева Е.С. Экзамен по
литературе: от выпускного к
вступительному/ под ред.
О.Ю.Богдановой
Н.И. Вурста
«Историческое
сочинение»

Ко Классы
л
во
ча
со
в
35
10

35

10

И.Л.Бекреева

Программа курса
35
«Нравственные основ
семейной жизни» для
учащихся 10-11 класс средних
общеобразовательных
учебных заведений, авторы:
Д.А. Моисеев, Н. А.Крыгина.

10

И.А.Амышева

Е.Н. Сорокина
«Дискуссионные
вопросы изучения
истории России XX
века»

10

35

5

«Основы физической
подготовки»

М.Д.Гафуров

О.А.
Разживин,
К.Р. 35
Муртазина
«Основы
физической подготовки»

10

6

«Философия»

Н.И. Максимова

В.А. Игнатьев
«Философия»

35

10

7

«Культурология»

Н.И. Максимова

А.И. Пигалев
«Культурология»

35

10

8

«Английский для
юристов»

С.Л. Антохина

Ю.Л. Гуманова, В.А.
Королева «Английский
для юристов»

35

10

9

«Решение трудных
задач по физике»

Д.М.Муратова

Л.М. Монастырский
«Решение трудных задач
по физике»

35

10

Требования к уровню подготовки выпускников
среднего общего образования по учебным предметам
Требования к уровню подготовки выпускников (далее - требования)
установленные стандартом результаты освоения выпускниками обязательного
минимума федерального компонента государственного стандарта общего
образования, необходимые для получения государственного документа о
достигнутом уровне среднего общего образования.
Требования направлены на реализацию личностно ориентированного,
деятельностного и
практико-ориентированного
подходов;
освоение
учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение
знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни,
позволяющими ориентироваться в окружающем мире.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу,
который усваивается и воспроизводится учащимися.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных
видах деятельности, в том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать
и описывать, выявлять, сравнивать, определять, анализировать и оценивать,
проводить самостоятельный поиск необходимой информации.
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни» представлены
требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение
разнообразных жизненных задач. Эти требования, как и некоторые другие

результаты обучения, связанные с реализацией целей воспитания и развития
личности учащихся, могут быть определены как прогнозируемые и не
подлежат непосредственной проверке.
Русский язык (профильный уровень)
В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен:
знать/понимать:
- функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли
старославянского языка в развитии русского языка, формах существования
русского национального языка, 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 аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и
письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой,
социально-культурной и деловой сферах общения;
уметь:
- проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов,
допускающих неоднозначную интерпретацию;
- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения
языковой нормы;
- проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических,
разговорных и художественных текстов;
- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового
оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
- объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и
других народов;
аудирование и чтение:
- использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
-владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного
текста;
говорение и письмо:
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), 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;

- применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в
том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
- углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области
филологических наук и получения высшего филологического образования;
- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению,
сотрудничеству;
- увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения
круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к
самооценке через наблюдение за собственной речью;
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в
различных областях человеческой деятельности;
- удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и
общественной жизни государства;
приобретения
практического
опыта
деятельности,
предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
Литература (базовый уровень)
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.
Иностранный язык (базовый уровень)
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- 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 (видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного
наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование
времен);
- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую
социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке
и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в
мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной,
языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со
сферой общения и социальным статусом партнера;
уметь:
говорение:
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения (в рамках изученной тематики); 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;
аудирование:
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать
основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и
видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических
(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;
чтение:
- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные,
научно-популярные, прагматические, - используя основные виды чтения

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от
коммуникативной задачи;
письменная речь:
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного
текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- общения с представителями других стран, ориентации в современном
поликультурном мире;
- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других
стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями
России;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
Математика (базовый уровень)
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике; широту и в то же время 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; историю развития понятия числа,
создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;
- вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
Алгебра
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;
- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных
выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические
функции;
- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые
подстановки и преобразования;

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;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
Функции и графики
Уметь:
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах
задания функции;
- строить графики изученных функций;
- описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику
функции наибольшие и наименьшие значения;
- решать уравнения, простейшие системы уравнений
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их
графически, интерпретации графиков;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
Начала математического анализа
Уметь:
- вычислять производные элементарных функций, используя справочные материалы;
- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить
наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики с использованием
аппарата математического анализа;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
Уравнения и неравенства
Уметь:
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,
- составлять уравнения по условию задачи;
- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический
метод;
- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений
и их систем;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- построения и исследования простейших математических моделей;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Уметь:
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул;
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа
исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
- анализа информации статистического характера;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
Геометрия
Уметь:
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,;
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в
пространстве;
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по
условиям задач;
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и
методы;
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
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 объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные
устройства;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.

Информатика и информационно-коммуникационные технологии (базовый
уровень)
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;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
История (базовый уровень)
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной
и всемирной истории;

- периодизацию всемирной и отечественной истории;
- 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 описания и
исторические объяснения;
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные
и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
- 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, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии
получаемой извне социальной информации;
- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;
- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
История (профильный уровень)
В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен:
знать/понимать:
- факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие
целостность исторического процесса;
- принципы периодизации всемирной истории;
- важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и
мировоззренческую основу;
особенности
исторического,
историко-социологического,
историкополитологического, историко-культурологического, антропологического анализа
событий, процессов и явлений прошлого;

- историческую обусловленность формирования и эволюции общественных
институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого
поведения;
- взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, региональной,
национальной и локальной истории;
уметь:
- проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного
типа;
- осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень
достоверности);
- классифицировать исторические источники по типу информации;
- использовать при поиске и систематизации исторической информации методы
электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из
одной знаковой системы в другую;
- различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения,
гипотезы и теории;
- использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального,
временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и
явлений;
- систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих
представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса;
- формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач,
включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных
историческому предмету
-способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и
сопоставление его с собственными историческими знаниями;
- участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты
дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам,
использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные
мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы;
- представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной
деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме,
рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций;
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
- формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с
исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими
теориями;
- учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с
разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;

- осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России;
приобретения
практического
опыта
деятельности,
предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
Обществознание (профильный уровень)
В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен:
знать/понимать:
- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;
- основные социальные институты и процессы;
- различные подходы к исследованию проблем человека и общества;
- особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального
и гуманитарного познания;
уметь:
- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты,
явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной
системы; проблемы человека в современном обществе;
- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной
информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов
(философских, научных, правовых, политических, публицистических);
- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный
ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую;
- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;
устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками
социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять
различные научные подходы; различать в социальной информации факты и мнения,
аргументы и выводы;
- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и
функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия
человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и
структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека);
- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия
социально-экономических и гуманитарных наук;
- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;
- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения
общественных наук;
- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное
выступление;
- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной
проблематике;

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни
человека и общества;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного
взаимодействия с социальными институтами;
- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки
собственной гражданской позиции;
- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и
гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации;
- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия
собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в
межличностном общении и массовой коммуникации;
- нравственной оценки социального поведения людей;
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий
субъектов общественных отношений;
- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в
учреждениях среднего и высшего профессионального образования;
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением;
приобретения
практического
опыта
деятельности,
предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
Экономика (профильный уровень)
В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен:
знать/понимать:
- смысл основных теоретических положений экономической науки;
- основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и
государства, а также международных экономических отношений;
уметь:
- приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов,
взаимовыгодной международной торговли;
- описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели
фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические
циклы, глобальные экономические проблемы;
- объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды
обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты
труда; последствия инфляции;
- сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину
предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационноправовые формы предприятий, акции и облигации;
- вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения,
изменение спроса/предложения в зависимости от изменения формирующих его
факторов, равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские

издержки и прибыль, смету/бюджет доходов и расходов, спрос фирмы на труд;
реальный и номинальный ВВП, темп инфляции, уровень безработицы;
- применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики
изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства,
товары-заменители и дополняющие товары;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- исполнения типичных экономических ролей;
- решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями;
- совершенствования собственной познавательной деятельности;
- оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения;
- осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической
информации;
-приобретения
практического
опыта
деятельности,
предшествующей профессиональной, в основе которой лежит
данный учебный предмет.
Право (профильный уровень)
В результате изучения права на профильном уровне ученик должен:
знать/понимать:
- систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила
применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы
правосудия; органы и способы международно-правовой защиты прав человека;
основные юридические профессии;
уметь:
- характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства;
основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и
гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный
процессы в России; принципы организации и деятельности органов государственной
власти; порядок рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых
споров; порядок заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной
защиты и социального обеспечения; порядок получения платных образовательных
услуг;
- объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм
правового регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых
отраслей права; содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как
участника
конкретных
правоотношений
(избирателя,
налогоплательщика,
военнообязанного, работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности
правоотношений, регулируемых публичным и частным правом;
- различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства;
основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел,
прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека;
объекты
гражданского
оборота;
организационно-правовые
формы

предпринимательской деятельности; имущественные и неимущественные права и
способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров;
- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений,
ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав;
экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей
среде;
общепризнанных
принципов
и
норм
международного
права;
правоприменительной практики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации;
- анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных
условий их реализации;
- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и
явлениях с точки зрения права;
- применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов
различных сторон (на заданных примерах);
- осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике;
- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных
жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации
прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения
споров;
- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;
приобретения
практического
опыта
деятельности,
предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
Биология (базовый уровень)
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);
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
Физика (базовый уровень)
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
радиои
телекоммуникационной связи;
- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения
окружающей среды;
- рационального природопользования и охраны окружающей среды;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
Химия (базовый уровень)
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы,
химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль,
молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного
строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация,
окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный
скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;
- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,
периодический закон;
- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации,
строения органических соединений;
- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная,
азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан,
этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка,
белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;
уметь:
- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре;
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах
неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ
к различным классам органических соединений;
- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической
системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов,
основных классов неорганических и органических соединений; строение и
химические свойства изученных органических соединений;
- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости
химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов;
- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических
и органических веществ;
- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных,
ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и
передачи химической информации и ее представления в различных формах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
- определения возможности протекания химических превращений в различных
условиях и оценки их последствий;
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека
и другие живые организмы;
- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным
оборудованием;
- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из
разных источников;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень)
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне
ученик должен:
знать/понимать:
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на
него;
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального
происхождения, характерные для региона проживания;
- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций;
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской
обязанности граждан;
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности
граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и
пребывания в запасе;
- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;
- предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов,
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
уметь:
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
- владеть навыками в области гражданской обороны;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение
по отношению к военной службе;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- ведения здорового образа жизни;
- оказания первой медицинской помощи;
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи;
- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся
пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья;
- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или)
велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных
ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей);

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
Физическая культура (базовый уровень)
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной направленности;
уметь:
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики,
комплексы упражнений атлетической гимнастики;
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий
физической культурой;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации;
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха,
участия в массовых спортивных соревнованиях;
- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа
жизни;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
III.Организационный раздел
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения лицея имени генерал – майора Хисматулина В.И. как раздел
образовательной программы разработан на основе базисного учебного плана.
Учебный план утвержден
в соответствии с уставом образовательной
организации.

Целью учебного плана является создание условий для получения каждым
учащимся доступного качественного образования в соответствии с его
образовательными потребностями.
Задачи учебного плана:
- обеспечить
качественную
реализацию
выполнения
государственного образовательного стандарта;
- воспитать разносторонне развитую личность, способную к
активной
адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору;
- формировать активную гражданскую позицию;
- обеспечить сохранение и укрепление здоровья учащихся.

Срок освоения образовательной программы:
- среднего общего образования – два года.
Учебный план лицея разработан в соответствии со следующими
нормативными правовыми документами и методическими материалами:
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта
2014 г. №245 «О признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня
2014 г. №540 «Об утверждении Положения о Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;
приказ Министерства образования Российской Федерации от 5
марта 2004 г.
№1089 «Об утверждении Федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 20 августа 2008 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;
-

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30 августа 2010 г. №889 «О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 3 июня 2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» (официальная
публикация: «Вестник образования России» № 13, июль 2011 г.);
- приказ Министерства образования Российской Федерации от 31
января 2012 г. №69 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый
приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта
2004 г. № 1089»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 1 февраля 2012 г. №74 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»;
- письмо Департамента государственной политики в образовании
Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 марта 2010
г. № 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам организации
профильного обучения»;
- письмо Департамента государственной политики в образовании
Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 марта 2010
г. № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных
курсов» (при организации предпрофильной подготовки и профильного
обучения на старшей ступени общего образования).
Учебный план определяет:

•

•

•

структуру обязательных учебных предметов и предметов из компонента
образовательного учреждения;
учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам)
обучения.
общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки
обучающихся
Максимальный объем учебной нагрузки:

Классы
Объём учебной нагрузки

10-11
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Максимальное число учебных занятий в день:
Для 10,11 классов – не более 8 уроков.
Продолжительность академического часа:
Для 10,11 классов– 40 минут.
Продолжительность перемен:
Между уроками 15-20 минут
Продолжительность учебного года:
Продолжительность учебного года на уровне среднего общего образования
составляет 35 недель.

Количество обучающихся - 47
Количество классов-комплектов – 2
Деление классов на группы (основание):
Деление классов на группы производится при наполняемости 23 и более
обучающихся при изучении следующих предметов:
«Иностранный язык» - в 10-11 классах;
«Физическая культура» в 10-11 классах
Продолжительность каникул:

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30
календарных дней, летом — не менее 8 недель.
Обучение осуществляется в первую смену
Учебный план МБОУ лицея имени генерал – майора Хисматулина В.И.,
реализующий образовательную программу среднего общего образования
(далее — учебный план) фиксирует максимальный объём учебной нагрузки
обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время,
отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным
предметам.
Согласно ч.1 ст. 58 Закона «Об образовании в РФ» виды и формы
промежуточной аттестации в 10 классах прописаны в Положении «О
промежуточной аттестации в переводных классах» (приказ №346 от
20.08.2014г.)
В целях выполнения Закона Российской Федерации от 1 декабря 2007 г.
№ 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части изменения понятия и структуры
государственного образовательного стандарта» при составлении учебного
плана используется модель, состоящая из двух частей: инвариантная и
вариативная части.
Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательного
федерального компонента государственного образовательного стандарта,
включает в себя перечень учебных предметов (курсов, дисциплин, в том числе
интегрированных) и минимальное количество часов на их изучение.
Инвариантная часть включает в себя следующие обязательные учебные
предметы (курсы, дисциплины) федерального компонента:
- на уровне среднего общего образования: обязательные учебные предметы
федерального компонента (на базовом уровне), направленные на завершение
общеобразовательной
подготовки
обучающихся:
«Литература»,
«Иностранный язык» (английский), «Математика» (без деления на предмет
«Алгебра» и предмет «Геометрия»), «Физическая культура», «Основы
безопасности жизнедеятельности».
Вариативная часть учебного плана – предметы, учебные курсы,
содержание которых спроектировано на основе учета региональных
особенностей, а также с учетом образовательного заказа обучающихся и их
родителей для реализации юридического профиля. Вариативная часть
обеспечивает реализацию регионального компонента и компонента
образовательного учреждения.
Учебный предмет «Естествознание» в 10-11 классах не изучается, так
как три учебных предмета естественнонаучного цикла («Физика», «Химия» и
«Биология») изучаются на базовом уровне. Учебный предмет «Информатика и

ИКТ» также изучается на базовом уровне. В 10-2, 11-2 – предмет «История»
изучается на базовом уровне.
На профильном уровне изучаются предметы: «Русский язык»,
«История» (10-1, 11-1) (включает предмет «История России» и предмет
«Всеобщая история»),
«Обществознание», «Экономика» и «Право» в
соответствии с реализуемым в лицее юридическим профилем.
Со второго полугодия 2017- 2018 учебного года в 10-х классах и первом
полугодии 2018- 2019 учебного года вводится предмет «Астрономия».
Образовательная организация обеспечена педагогическими кадрами с
соответствующей квалификацией для преподавания предметов базового и
профильного уровней. (Учителей с высшей категорией – 13 (40%), c первой
категорией – 16 (43%)) В библиотеке образовательной организации имеются
учебники и учебные пособия Федерального комплекта для всех обучающихся,
обеспечивающие реализацию государственных образовательных стандартов
на базовом и профильном уровнях.
В рамках регионального компонента инвариантной части учебного плана
в X классах предмет «История ХМАО-Югры» интегрирован в соответствии с
перечнем предметов, утвержденных приказом Департамента образования и
науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.01.2007 №99
«Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, реализующих программы общего образования»
(в редакции приказов от 02.10.2008 №923, 28.12.2010 №1019).
Часы вариативной части использованы для увеличения количества часов
на изучение учебных предметов федерального и регионального компонентов,
для спецкурсов, для проведения индивидуальных и групповых занятий
(консультаций), для организации практической (в том числе проектной и
исследовательской) деятельности учащихся.
Вариативная часть учебного плана на ступени среднего общего
образования включает в себя:
общеобразовательные
предметы,
реализующие
содержание
федерального компонента на профильном уровне – «Русский язык»,
«История», «Обществознание», «Экономика», «Право»;
-курсы, нацеленные на введение обучающихся в наиболее общие способы
деятельности и формирование базы знаний и умений профильного обучения –
«Историческое сочинение», «Философия», «Культурология», «Английский
для юристов», «Трудные вопросы истории».
Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не меньше минимальной
обязательной и не превышает максимально допустимую аудиторную учебную
нагрузку. Расписание уроков составлено отдельно для обязательных занятий
и элективных курсов.

Часы занятий курсов по выбору учащихся, организуются во второй
половине дня.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 в объем недельной учебной
нагрузки учащихся образовательных учреждений, реализующих программы
общего образования, введен обязательный третий час физической культуры.
При планировании изучения учебного предмета «Физическая культура» и
разработке соответствующих образовательных программ образовательное
учреждение руководствуется методическими рекомендациями о введении
третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки
обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации
(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.10.2010 № ИК-1494/19).
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей
имени генерал-майора Хисматулина В.И. осуществляет образовательный
процесс с учетом подготовки обучающихся для поступления в высшие
учебные заведения МВД РФ, Вооруженных сил РФ, педагогические и
юридические ВУЗы, колледжи, в соответствии с уровнями образовательных
программ общего образования.
Основными целями обучения в лицее являются:
-достижение учащимися системы знаний и приемов самостоятельной
деятельности на уровне государственных стандартов основного общего и
среднего общего образования;
-допрофессиональная подготовка;
-освоение учащимися основ юридической подготовки;
-освоение учащимися начальной военной подготовки;
-создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ;
-воспитание гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, защите Родины,
формирование здорового образа жизни.
Средством реализации цели является система работы, осуществляемая
через организацию учебных, воспитательных, дополнительных занятий с
учащимися, направленная на совершенствование жизнедеятельности лицея.
В течение 2017-2019 учебного года будет реализовываться система
профильного обучения (юридический профиль).
Раздел I. Учебный план для 10 классов.
Учебный план 10 классов обеспечивает среднее общее образование как
завершающий
уровень общего образования, призван
обеспечить

функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся,
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.
Эффективное достижение указанных целей достигается введением
профильного обучения в старших классах.
Переход к профильному обучению преследует следующие цели:
- обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы
среднего общего образования;
- обеспечить преемственность между
общим
и
профессиональным
образованием;
- более эффективно подготовить выпускников к освоению программ
профессионального образования.
На 2017-2018 учебный год представлен учебный план юридического
профиля.
Из компонента образовательного учреждения (решение Управляющего
совета лицея, протокол №3 от 01.06.2017г.) выделено в 10-1 классе на
преподавание предмета «Информатика» - 1час, предмета «Физика» - 2часа,
курса «Нравственные основы семейной жизни» - 1 час, предмета
«Астрономия» - 0,5 часа (II полугодие 10 класса), на курсы по выбору,
учебные практики, проекты, исследовательскую деятельность выделено 2,5
часа – в 10-1 классе; в 10-2 выделено на преподавание предмета
«Информатика» - 1час, курса «Нравственные основы семейной жизни» - 1 час,
предмета «Астрономия» - 0,5 часа (II полугодие 10 класса), на курсы по
выбору, учебные практики, проекты, исследовательскую деятельность
выделено 4,5 часа – в 10-2 классе
Раздел II. Реализация учебного плана.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при
разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации
образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных
механизмов его реализации.
Количество часов, определенное на каждый предмет в учебном
плане, соответствует примерным учебным программам Министерства
образования и науки РФ, соответствует действующему законодательству
Российской Федерации в области образования, обеспечивает исполнение
образовательных стандартов общего образования и в полной мере
способствует развитию личности учащихся.
В лицее сохраняется 6-ти дневная учебная неделя. Предельно
допустимая учебная нагрузка соответствует нормативам Минобразования РФ.

Учебный план среднего общего образования
МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И.
на 2017-2019 год

И
Н
В
А
Р
И
А
Н
Т
Н
А
Я
Ч
А
С
Т
Ь

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Учебные предметы
Количество часов
10-1 класс
11-1 класс
2017-2018

2018 - 2019

Литература

3

3

Иностранный язык

3

3

Математика

4

4

Физическая культура

3

3

ОБЖ

1

1

Учебные предметы по выбору на профильном уровне

В
А
Р
И
А
Т
И
В
Н
А
Я
Ч
А
С
Т
Ь

Русский язык

3

3

История

4

4

Обществознание

3

3

Экономика

2

2

Право

2

2

Учебные предметы по выбору на базовом уровне
Биология

1

1

Химия

1

1

Всего

30

29,5

Учебные предметы
(курсы, дисциплины)
по выбору
образовательной
организации и
обучающихся при 6дневной учебной
неделе
Информатика и ИКТ

7

7

1

1

Физика

2

2

Нравственные основы
семейной жизни

1

1

0,5

0,5

2,5

2,5

37

37

Астрономия

Часы, выделяемые
образовательным
учреждением для
курсов по выбору,
учебных практик,
проектов,
исследовательской
деятельности
Итого (аудиторная
нагрузка при 6
дневной учебной
неделе)

Учебный план среднего общего образования
МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И.
на 2017-2019 год

И
Н
В
А
Р
И
А
Н
Т
Н
А
Я

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Учебные предметы
Количество часов
10-2 класс
11-2 класс
2017-2018

2018 - 2019

Литература

3

3

Иностранный язык

3

3

Математика

4

4

Физическая культура

3

3

Ч
А
С
Т
Ь

ОБЖ

1

1

Учебные предметы по выбору на профильном уровне

В
А
Р
И
А
Т
И
В
Н
А
Я
Ч
А
С
Т
Ь

Русский язык

3

3

Обществознание

3

3

Экономика

2

2

Право

2

2

Учебные предметы по выбору на базовом уровне
История

2

2

Химия

1

1

Физика

2

2

Биология

1

1

Всего

30

30

Учебные предметы
(курсы, дисциплины)
по выбору
образовательной
организации и
обучающихся при 6дневной учебной
неделе
Информатика и ИКТ

7

7

1

1

Нравственные основы
семейной жизни

1

1

0,5

0,5

4,5

4,5

Астрономия

Часы, выделяемые
образовательным
учреждением для
курсов по выбору,
учебных практик,
проектов,
исследовательской
деятельности

Итого (аудиторная
нагрузка при 6
дневной учебной
неделе)

37

37

Календарный учебный график МБОУ лицея имени генерал – майора Хисматулина В.И.
на 2017-2018 учебный год
Начало учебного года – 01 сентября 2017 года
Окончание учебного года – 31 мая 2018 года
I четверть
Классы

Сроки

10

11*

Класс
10

Колво
дней

Осенние
каникулы
Сроки

Колво
дней

II четверть

Сроки

Колво
дней

Зимние
каникулы
Сроки

Колво
дней

III четверть

Сроки

Колво
дней

Весенние
каникулы
Сроки

Колво
дней

IV четверть

Сроки

Колво
дней

Итого
Учебные
недели/
дни

Кани
кулы/
колво
дней

01.09.2017
–
28.10.2017

50

29.10.2017
–
05.11.2017

8

06.11.2017
–
26.12.2017

44

27.12.2017
–
09.01.2018

14

10.01.2018
–
24.03.2018

64

25.03.2018
–
01.04.2018

8

02.04.2018
–
31.05.2018

52

35/
210

30

01.09.2017
–
28.10.2017

50

29.10.2017
–
05.11.2017

8

06.11.2017
–
26.12.2017

44

27.12.2017
–
09.01.2018

14

10.01.2018
–
24.03.2018

64

25.03.2018
–
01.04.2018

8

02.04.2018
–
31.05.2018

52

35/
210

30

Промежуточная аттестация
11.05.2018 – 26.05.2018 (14ч)
Летние каникулы (сроки)

10**

с 01.06.2018 по 31.08.2018 – для девушек;
с 07.06.2018 по 31.08.2018 - для юношей

11

С даты получения аттестата о среднем общем образовании до 31.08.2018

Примечание:*- с учётом переноса учебных занятий, выпадающих на праздничные дни, согласно скорректированному расписанию учебных занятий на основании приказа лицея с
целью реализации учебного плана и образовательной программы в полном объёме с учётом периода подготовки к государственной итоговой аттестации.

**- продолжительность учебного года для юношей 10 класса увеличивается на 5 дней для проведения учебных сборов в рамках прохождения программного
учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».

График проведения промежуточной аттестации для 10 классов
2017-2018 учебного года
Предмет

Вид работы

Класс

Дата

Ф.И.О. учителя

11.05.2018

Редькина Н.А.

12.05.2018

Антохина С.Л.
Шутенко Н.В.

14.05.2018

Гнусина М.Н.

15.05.2018

Иванова Н.В.
Осипов С.Ю.
Гафуров М.Д.

10 классы
Литература
Иностранный язык
Математика

сочинение

10-1, 10-2

тестирование

10-1, 10-2

тестирование

10-1, 10-2

тестирование

10-1, 10-2

Физкультура
ОБЖ

тестирование

10-1, 10-2

16.05.2018

Корнеев А.В.

Русский язык

тестирование

10-1, 10-2

17.05.2018

Редькина Н.А.

История

тестирование

10-1, 10-2

18.05.2018

Амышева И.А.

Обществознание

тестирование

10-1, 10-2

19.05.2018

Максимова Н.И.

Экономика

тестирование

10-1, 10-2

21.05.2018

Максимова Н.И.

Право

тестирование

10-1, 10-2

22.05.2018

Фисун С.В.

Биология

тестирование

10-1, 10-2

23.05.2018

Фисун М.В.

Физика

тестирование

10-1, 10-2

24.05.2018

Муратова Д.М.

Информатика и ИКТ

тестирование

10-1, 10-2

25.05.2018

Мадьяров Н.К.

Химия

тестирование

10-1, 10-2

26.05.2018

Фисун М.В.

Условия реализации образовательной программы
Предметы учебного плана образовательной организации обеспечены
учебными программами, учебниками рекомендованными, допущенными
Минобрнауки РФ к использованию в образовательном процессе. Соблюдается
преемственность при выборе программ и учебников. Педагоги лицея ведут
обучение на основе рабочих программ, которые реализуют федеральный,
региональный и школьный компоненты учебного плана.
Перечень учебников и УМК размещены в приложении к
образовательной программе:
Приложение 1. Перечень учебников используемых МБОУ лицеем имени
генерал-майора Хисматулина В.И." в 2017-2018 учебном году.
Приложение 2. Учебно-методический комплект МБОУ лицея имени генералмайора Хисматулина В.И. на 2017-2018 учебный год.
В соответствии со ст.28 Федерального закона «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» программы, методики
воспитания и обучения, используемые в образовательном учреждении,
соответствуют санитарным правилам.
Часы курсов по выбору входят в объём максимально допустимой
нагрузки.
Организация 2-х разового питания для обучающихся по договору с
СГМУП «КШП». Питание детей организовано согласно требованиям СанПиН
2.4.5-2409-08.
С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения
обучающихся на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз.
В оздоровительных целях в лицее созданы условия для удовлетворения
биологической потребности обучающихся в движении. Объём двигательной
активности слагается из участия обучающихся в комплексе мероприятий:
проведение гимнастики до учебных занятий, физкультминутки на уроках,
посещение шахматного клуба на переменах, уроки физкультуры, внеклассные
спортивные мероприятия, дни здоровья, самостоятельные занятия
физкультурой, подвижные перемены, динамические паузы.
В лицее длительность использования аудиовизуальных ТСО на уроках
составляет не более 25 минут. В течение учебной недели количество уроков с
применением ТСО -4-6. В соответствии с гигиеническими требованиями,
предъявляемыми к видео дисплейным терминалам и персональным
электронно-вычислительным машинам используется компьютерная техника
на уроках. После занятий с ВДТ проводится гимнастика для глаз, которая
выполняется на рабочем месте.
Расписание уроков составлено с учётом хода дневной и недельной
умственной работоспособности обучающихся.

Домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их
выполнения в следующих пределах: в 10-х – 11-х классах –до 4-х часов.
В лицее имеется медицинский блок: кабинет врача, процедурный
кабинет, отдельно расположен стоматологический кабинет. Медицинский
работник в одну смену (с 08.00 до 16.00 часов) обеспечивает контроль за
соблюдением санитарно-эпидемиологического режима в лицее, участвует в
проведении медицинского осмотра учащихся лицея, участвует в организации
комплексного оздоровления детей. Проводит профилактические прививки.
Медицинское обслуживание осуществляется в соответствии с действующими
требованиями, предъявляемыми Федеральными органами и исполнительной
властью в области здравоохранения и образования, что соответствует
требованиям СанПиН 2.4.2.1176-02 пункт 2.10.2.
Набор учебных помещений, учебного оборудования, учебно-наглядных
пособий, и материально-технической базы соответствует современным
требованиям к оснащению учебно-воспитательного процесса в учреждении и
обеспечивает условия для реализации основных программ:, основного общего,
\общего образования, а также дополнительных программ по выбору
обучающихся в соответствии с их интересами и дифференциацией с учетом
профильного (повышенного) изучения отдельных предметов.
Санитарно-гигиеническое содержание, соблюдение дезинфекционного
режима: в лицее соблюдается санитарно-эпидемиологический режим,
соблюдается график влажной уборки учебных кабинетах, спортзала,
рекреаций. Проветривание кабинетов, спортзала проводятся регулярно.
Кадровые ресурсы
Укомплектованность педагогами согласно штатному расписанию
Штатное расписание
МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И.
на 2017 - 2018 учебный год.

Вводится с 01.09.2017
В том числе:

№
п/п

1.1

Количество
штатных
Наименование должности
по основной по иным видам
единиц деятельности деятельности
всего
1. Руководитель
Директор
1
1

ИТОГО:

1

1

2. Заместители руководителя
Заместитель директора по учебно2.1
2
2
воспитательной работе
Заместитель директора по
2.2 внеклассной и внешкольной
1
1
воспитательной работе
Заместитель директора по
2.3 административно-хозяйственной
1
1
работе
ИТОГО:
4
4
3. Специалисты
3.1. Педагогические работники
3.1.1 Учитель
44,25
44,25
Преподаватель-организатор основ
3.1.2
1
1
безопасности жизнедеятельности
3.1.3 Социальный педагог
1
1
3.1.4 Педагог-организатор
1
1
3.1.5 Педагог-психолог
1
1
3.1.6 Воспитатель
8
8
Педагог дополнительного
3.1.7
0,75
0,75
образования
3.1.8 Педагог-библиотекарь
1
1
ИТОГО:
58
57,25
0,75
3.2. Специалисты, деятельность которых не связана с образовательной
деятельностью
3.2.1 Лаборант
3
3
3.2.2 Специалист по кадрам
1,5
1,5
3.2.3 Специалист по охране труда
1
1
3.2.4 Специалист по закупкам
1
1
3.2.5 Звукорежиссер
1
1
3.2.6 Администратор
0,25
0,25
3.2.7 Техник
1
1
ИТОГО:
8,75
8,5
0,25
4. Служащие
4.1 Секретарь
1
1
4.2 Делопроизводитель
0,5
0,5
4.3 Архивариус
0,25
0,25
ИТОГО:
1,75
1,75
5. Рабочие
5.1 Гардеробщик
2
2
5.2 Вахтер
3
3
5.3 Уборщик служебных помещений
12,5
12,5
5.4 Сторож
3
3
5.5 Уборщик территорий
1
1
5.6 Рабочий по комплексному
0,5
0,5

обслуживанию и ремонту зданий
5.7 Водитель автомобиля
ИТОГО:
ВСЕГО:

1
23
96,5

1
23
95,5

1

Структурное подразделение
"Центр дополнительного образования детей"
Количество
В том числе:
№
штатных
Наименование должности
по основной по иным видам
п/п
единиц деятельности деятельности
всего
1. Руководители структурных подразделений
Руководитель центра
1.1 дополнительного образования
1
1
детей
ИТОГО:
1
1
2. Специалисты
2.1. Педагогический персонал
Педагог дополнительного
6
6
2.1.1 образования
ИТОГО:
6
6
2.2. Специалисты, деятельность которых не связана с образовательной
деятельностью
2.2.1 Техник
0,5
0,5
ИТОГО:
0,5
0,5
ИТОГО по центру дополнительного
7,5
7,5
0
образования детей:
ВСЕГО ПО УЧЕРЕЖДЕНИЮ:
104
103
1
МБОУ лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И. укомплектован
кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач,
определенных основной образовательной программой образовательной
организации, способными к инновационной профессиональной деятельности.
Требования к кадровым условиям включают:
 укомплектованность образовательной организации педагогическими,
руководящими и иными работниками;
 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной
организации;
 непрерывность профессионального развития педагогических работников
образовательной организации, реализующей образовательную программу основного
общего образования.
Общее количество педагогических работников лицея - 40, из них
учителей – 28, прочих педагогических работников – 12.
Руководитель 3 уровня – 1 (руководитель Центра дополнительного

образования детей), руководителей 2 уровня – 4 (заместители директора по
учебно-воспитательной работе – 2, по внеклассной и внешкольной
воспитательной работе – 1, по административно-хозяйственной работе – 1),
руководитель первого уровня - 1.
100% педагогических работников имеют высшее профессиональное
образование. Один педагог обучается в аспирантуре: Д.А. Смогаржевская,
четверо в магистратуре: К.И. Аразова, К.В. Беседина, С.А. Харламов, Л.Л.
Харламова. Трое окончили магистратуру: Д.А. Смогаржевская, Н.И.
Андрущак, В.Г. Ящук. 4 заместителя руководителя прошли профессиональную
переподготовку по направлению «Менеджмент образования»: И.Л. Бекреева,
М.В. Кочетовский, Н.А. Старкова-Ашурилаева, Н.В. Шутенко.
Возраст педагогических работников
Возраст

%
На 01.09.2017г

до 30 лет

12

от 30 лет до 40 лет

8

от 40 лет до 50 лет

13

от 50 лет до 60 лет

7

от 60 лет до 70 лет

0

В состав педагогического коллектива входят 6 молодых специалистов
(15%), стаж работы которых – от года до трёх лет; педагогов пенсионного
возраста – 2 (5%). 80% коллектива – педагоги наиболее продуктивного с
профессиональной точки зрения возраста. Выявленная структура вполне
соответствует оптимальному варианту, что позволяет педагогическому
коллективу оптимально функционировать и добивать положительных
результатов.
Педагогический стаж работников
Стаж

%
На 01.09.2017г

Свыше 30 лет

5

от 20 лет до 30
лет

13

от 10 лет до 20
лет

8

от 5 лет до 10
лет

4

от 2 лет до 5
лет

5

до 2 лет

5

Большая часть педагогического коллектива награждена отраслевыми
наградами и знаками отличия.
Звания, награды, знаки отличия педагогов лицея
НАГРАДЫ

КОЛИЧЕСТВО

Почетный работник общего образования

3

Почетная грамота Министерства образования РФ

5

Благодарность
Министерства образования РФ

2

Заслуженный работник ХМАО-Югры

0

Почетная грамота Думы ХМАО-Югры

1

Почетная грамота департамента образования
молодежной политики ХМАО-Югры

и

4

Благодарственное письмо департамента образования и
молодежной политики ХМАО-Югры

6

Благодарственное
Думы

4

письмо

Тюменской

областной

Благодарственное письмо Думы г. Сургута

3

Почётная грамота Главы, Администрации
г. Сургута

10

Почетная
грамота
департамента
Администрации города Сургута

образования

11

Благодарственное письмо департамента образования
Администрации города Сургута

20

Победители,
призеры,
финалисты
городских,
окружных конкурсов педагогического мастерства

7

Показатели квалификации педагогических и административных работников
Аттестация
Высшая
категория

квалификационная

Кол-во педагогов (чел.)
На 01.09.2017г
11

Первая
категория

квалификационная

18

Вторая
категория

квалификационная

0

Соответствие
занимаемой
должности
(по
внутреннему
совместительству)

4

Не имеют квалификационной
категории

10

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих
конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом
особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности
и компетентности работников образовательной организации, служат
квалификационные
характеристики,
представленные
в
Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования».
В основу должностных обязанностей положены представленные в
профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере
основного
общего,
среднего
общего
образования)
(воспитатель,
учитель)"обобщенные трудовые функции, которые поручены работнику,
занимающему данную должность.

Наличие современной информационно-учебной-методической и технической
базы.
В лицее проводится работа по оснащению образовательного учреждения
средствами информатизации и созданию единой образовательной среды.
Достигнуты определенные результаты в реализации этого направления
работы, по состоянию на начало 2015-2016 учебного года: -увеличилось
количество компьютерной техники (приобретены и установлены моноблоки в
компьютерный класс). Налажен процесс по своевременному обслуживанию и
ремонту компьютерной техники. На все ПК установлено лицензионное
программное обеспечение, проводилась инвентаризация компьютерной
техники, проверка состояния аппаратного и программного обеспечения
(антивирусная проверка, проверка работоспособности ПК, установка
необходимого для учебного процесса программного обеспечения).
функционирует кабинет свободного доступа, оборудованный для
проведения мультимедийных уроков (в среднем в неделю проходит около
25 уроков или внеклассных мероприятий);

имеется 1 портативный компьютерный класс;
20 кабинетов имеют АРМ педагога, 19 из которых оснащены
проекционным оборудованием (проектор, ноутбук, экран);
имеются 6 интерактивных досок;
в шести кабинетах русского языка и литературы, химии, физики,
информатики, английского языка установлены комплекты оборудованияультра-короткофокусные проекторы с функцией интерактивной доски и
маркерная доска оптимизированная для работы с УКП.
56 компьютеров имеет выход в Интернет (скорость не менее 5 Мбит/с).
подключены к локальной сети, имеется 2 точки WiFi.
Лицей располагает информационно-технической материальной базой
(Таблица 1).
Таблица 1

Информационно-техническая материальная база

№
п/п

Кабинет

Наименование оргтехники

Кол- во

Цели использования

1

Директор
Заместители директора по
УВР, ВВВР

1
1
2
1
3

Администрирование

2

моноблок
принтер, копир, сканер
Компьютер
Моноблок
принтер, копир, сканер

3

Заместитель директора по
АХР
Руководитель ЦДОД

5

Социальный педагог

6

Психолог

7

Медицинский кабинет

8

Инженер по охране труда

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Рабочее место

4

моноблок
принтер, копир, сканер
моноблок
принтер, копир, сканер
Компьютер
принтер
Ноутбук
Принтер
Принтер
Компьютер
Принтер
Моноблок
Принтер

1

проектов приказов.

Компьютер
Принтер
Моноблок
копировальный аппарат
принтер лазерный
сканер планшетный

1
1
1
1
1
1

Рабочее место
инспектора по кадрам.

9

Специалист отдела кадров

10

Секретарь

Администрирование,
работа в программе
«АРМ-Директор»

Рабочее место
Рабочее место соц.
педагога
Рабочее место
психолога
Рабочее
место
фельдшера, педиатра
Разработка инструкций,

Делопроизводство,
работа в программе
«АРМ-Директор»

11

Лаборант

Компьютер

1

Рабочее место лаборанта

12

Кабинет географии,

Компьютер
принтер, копир, сканер
Мультимедийный проектор
с экраном

1
1
1

Многофункциональный
комплекс преподавателя
«Дидактика 3-2»

1

Компьютер
принтер, копир, сканер
Мультимедийный проектор
с экраном
Интерактивная доска
Многофункциональный
комплекс преподавателя
«Дидактика 3-2»
Компьютер
Принтер лазерный
Мультимедийный проектор
с экраном

3
3
3

Индивидуальная работа
педагогов, работа на
уроках с электронными
учебниками,
мультимедийными
дисками,
создание
презентаций
для
проведения уроков.
Индивидуальная работа
педагогов, работа на
уроках с электронными
учебниками,
мультимедийными
дисками,
создание
презентаций
для
проведения уроков.

13

Кабинет истории (3
кабинета)

1
2

14

Кабинет ОБЖ

15

Кабинет физики

Компьютер
принтер, копир, сканер
Интерактивный комплекс с
функцией интерактивной
доски

1
1
1

16

Кабинет химии, биологии

Моноблок
принтер, копир, сканер.
Интерактивный комплекс с
функцией интерактивной
доски

1
1
1

17

Кабинет русского языка (4
кабинета)

Компьютер или моноблок
принтер, копир, сканер.
Мультимедийный проектор
с экраном
Ультракороткофокусный
проектор с функцией
интерактивной доски

4
4
1

Проектор с потолочным
подвесом

1

1
1
1

2

Индивидуальная работа
педагогов, работа на
уроках с электронными
учебниками,
мультимедийными
дисками,
создание
презентаций
для
проведения уроков.
Индивидуальная работа
педагогов, работа на
уроках с электронными
учебниками,
мультимедийными
дисками,
создание
презентаций
для
проведения уроков.
Индивидуальная работа
педагогов, работа на
уроках с электронными
учебниками,
мультимедийными
дисками,
создание
презентаций
для
проведения уроков.
Индивидуальная работа
педагогов, работа на
уроках с электронными
учебниками,
мультимедийными
дисками,
создание
презентаций для
проведения уроков.

18

19

19

20

21

22

Интерактивная доска
Маркерная доска для
работы с УКП
Моноблок
Ультракороткофокусный
проектор с функцией
интерактивной доски
принтер, копир, сканер

1
2

Точка доступа для
беспроводной локальной
сети
Графический планшет
Web-камера
Интерактивная доска
Документ - камера
Проектор
Принтер, копир, сканер
Компьютер
Ноутбук
принтер, копир, сканер.
Мультимедийный проектор
с экраном
Интерактивная доска
Компьютер

1

Кабинет
иностранного Мультимедийный проектор
языка (4 кабинета)
с экраном
Моноблок
Компьютер
Интерактивный комплекс с
функцией интерактивной
доски
принтер, копир, сканер.
Кабинет музыки
Электронное фортепиано
Принтер, копир, сканер

3

Компьютерный класс

Портативный
компьютерный класс

Кабинет математики (3
кабинета)

Кабинет ИЗО

14
1

1

1
1
1
1
1
1
1
14
3
1
2
3

2
2
1

4
1

Музыкальный центр
Ноутбук

1
1

Компьютер
Проектор с экраном

1
1

Индивидуальная работа
педагогов, работа на
уроках с электронными
учебниками,
мультимедийными
дисками,
создание
презентаций
для
проведения уроков.
Индивидуальная работа
педагогов, работа на
уроках с электронными
учебниками,
мультимедийными
дисками,
создание
презентаций
для
проведения уроков.

Индивидуальная работа
педагогов, работа на
уроках с электронными
учебниками,
мультимедийными
дисками,
создание
презентаций
для
проведения уроков.
Индивидуальная работа
педагогов, работа на
уроках с электронными
учебниками,
мультимедийными
дисками,
создание
презентаций
для
проведения уроков.
Индивидуальная работа
педагогов, работа на
уроках с электронными
учебниками,
мультимедийными
дисками,
создание
презентаций
для
проведения уроков.
Индивидуальная работа
педагогов, работа на

принтер

1

22

Спортивный зал

Ноутбук
Принтер

1
1

23

Тренажерный зал

телевизор
DVD проигрыватель

1
1

24

Библиотека

Компьютер

1

уроках с электронными
учебниками,
мультимедийными
дисками,
создание
презентаций
для
проведения уроков.
Индивидуальная работа
педагогов
Работа на уроках с DVD
дисками и
видеокассетами
Индивидуальная работа
педагогов, учащихся.

Развитие информационно-учебной
–
методической
базы ведется
в направлениях:
пополнение технического компьютерного оборудования;
обновление имеющегося компьютерного оборудования и электронных
дидактических материалов.

Таблица 2. Объекты физической культуры и спорта:
№
п/п

Наименование

Оснащение

Количество

1.

Спортивный
зал

2.

Тренажёрный
зал

щиты баскетбольные тренировочные,
1
щиты баскетбольные игровые, стенки
гимнастические, козел
гимнастический, мостики
гимнастические, маты гимнастические,
навесные гиперэкстензии, канаты для
лазания, стойка для прыжков в высоту,
стойка волейбольная, ворота
минифутбольные, гандбольные, мячи –
баскетбольные, футбольные,
волейбольные, гандбольные; маты
гимнастические, брусья
гимнастические; лыжи универсальные,
стеллаж металлический для беговых
лыж, стеллаж металлический для
лыжных ботинок,
гантели профессиональные, гири;
1
мешки боксерский, груши боксерские;
ковер борцовский 9*9м. ,с кругом
9м.диаметр; электрическая беговая
дорожка Trail, велотренажер Trail

Таблица3. Помещения для досуга и отдыха:
№
п/п
1.
2.

Наименование

Количество

Актовый зал
Библиотека с читальным залом

1
1

Таблица 4
Динамика изменения учебной и учебно-методической литературы за период с
2012 по 2016 год
Состав фонда

2012

2013

2014

2015

посту всего
пило

посту всего
пило

посту всего
пило

посту всего
пило

2016
посту всего
пило

Художественная
литература

24

4732 12

4744 144

4770 295

5065 401

Учебники

796

3493 1158 3912 244

4116 471

3099 7312 10411

5466

Ежегодное обновление учебного фонда на 15-18 %
Состояние учебно–методической и материально-технической базы оказывает
позитивное влияние на организацию УВП и результаты деятельности лицея.

