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I.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

Пояснительная записка
Образовательная программа среднего общего образования (далее – образовательная
программа) муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей
«Надежда» г. Холмска муниципального образования «Холмский городской округ» (далее –
Лицей) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и на основании Федерального
компонента государственного стандарта среднего общего образования.
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации среднее общее образование является общедоступным.
«...Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации
образования подвергается самым существенным структурным, организационным и
содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений обеспечение
наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его
дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования
современного общества максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования
человека и сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную,
мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за
него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию,
гражданские права...»
Образовательная программа – это нормативный документ МАОУ лицей «Надежда» г.
Холмска, который представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм
промежуточной аттестации, который в свою очередь представлен в виде учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, а также
оценочных и методических материалов.












Нормативно-правовая база
Закон РФ от 29 декабря 2012 № 273 – РФ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 № 1089«Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 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 03.06.2008 г. №
164«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 20.08.2008г. №
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 № 1312».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.08.2009 г. №
320«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 19.10.2009 г. №
427«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
3







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 30.08.2010г. №
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 № 1312».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011г.
№1994«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы
общего образования».
Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях
(СанПиН 2.4.2.2821 - 10, введенные Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте России
03.03.2011 № 19993 ).

Адресность программы. Данная программа предназначена для обучающихся 10 – 11
классов, осваивающих основные образовательные программы, соответствующие требованиям
государственного образовательного стандарта 2004 года.
МАОУ лицей «Надежда» г.Холмска функционирует с 1992 года и расположен по
адресу: г. Холмск, ул. Московская,4
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего
образования являются:
•
формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания,
духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной
социализации в обществе;
•
дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения
старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их
способностями, склонностями и потребностями;
•
обеспечение
обучающимся
равных
возможностей
для
их
последующего
профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом
реальных потребностей рынка труда.
Для достижения поставленных целей при реализации основной образовательной
программы среднего общего образования предусматривается решение следующих основных
задач:
• способствовать формированию общей культуры личности обучающихся посредством
усвоения ими обязательного минимума содержания общеобразовательных программ,
предоставления обучающимся на выбор программ профильного изучения восточных
языков;
• создать воспитательно-образовательную среду, способствующую достижению высокого
уровня качества образования и формированию личности, обладающей толерантным
мышлением, способной адаптироваться в поликультурной среде;
• создать основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ;
• формировать здоровый образ жизни;
• воспитывать гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и свободам человека,
любовь к окружающей природе, Родине, семье;
• создать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся;
• создать условия для разностороннего развития личности, самообразования и получения
дополнительного образования.
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Особенности условий
Лицей работает в условиях одной смены по режиму шестидневной учебной недели.
Основным условием эффективности обучения и обеспечения его вариативности
является:
- обеспечение широкой образовательной подготовки, ядро которой является общей
частью всех учебных программ; создание необходимых условий для развития личностной
мотивации, обеспечивающей развитие когнитивных и креативных способностей учащихся;
- использование современных образовательных технологий; широкое развитие сети
внеклассной работы;
- использование различных видов информационных ресурсов для обеспечения, как
потребностей обучения, так и личных информационных потребностей учащихся. Выполнение
указанных условий позволит лицею реализовать педагогически, психологически,
дидактически и материально-технически обеспеченное образовательное пространство для
создания оптимальных условий самоопределения и развития личности учащихся.
Комплектование 10 классов
В целях наиболее полного удовлетворения потребностей учащихся в Лицее
организуется профильное обучение в 10-11 классах. Определены профили: математический и
информационный. Лицей принимает в 10 класс всех выпускников 9-х классов Лицея,
желающих продолжить обучение и освоивших программу основного общего образования.
Для поступающих в 10 класс из других общеобразовательных учреждений, механизмом
выявления склонностей детей к профильной подготовке по соответствующим учебным
предметам являются:
 портфель личных достижений учащихся;
 результаты успеваемости по данным предметам не ниже отметки «4»;
 материалы, подтверждающие достижения учащегося по предметам выбранного профиля;
 заявление родителей (законных представителей) о приеме в профильный класс Лицея.
При приёме документов для зачисления в профильный класс с учащимися и их
родителями (законными представителями) проводится собеседование.
Собеседование проводят заместитель директора по учебно-воспитательной работе,
учителя – предметники. Собеседование не является конкурсным отбором, проводится с целью
рекомендации в выборе учащимся профиля обучения.
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы среднего общего образования
Государственный стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся,
освоивших основную образовательную программу среднего общего образования:
Результаты освоения основной образовательной программы среднего общего
образования должны отражать:
1. сформированность:
 российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к Отечеству и уважения
к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край,
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,
уверенности в его великом будущем;
 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики;
 основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих нравственных
ценностей и идеалов российского гражданского общества; готовность и способность
к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное
отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной
и общественной деятельности; толерантного сознания и поведения личности в
поликультурном мире;
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2.
3.
4.
5.

6.

 основ эстетического образования, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
 бережного отношения к природе;
принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни;
осознанный выбор будущей профессии;
умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения;
готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать
их последствия; умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;

Планируемые предметные результаты освоения основной образовательной
программы среднего общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики
изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать
возможность успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности.
Русский язык:
В результате изучения русского языка на базовом уровне в старшей школе ученик
должен
знать

основные функции языка;

смысл понятий речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,
культура речи;

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка; нормы обиходно-бытовой,
социально-культур-ной, учебно-научной, официально-деловой сфер общения; нормы
речевого этикета в разных сферах общения;
уметь

оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесенности
содержания и языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности
употребления;

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей
языка;

объяснять взаимосвязь языка и истории, языка и культуры русского и других народов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:

использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной установки и характера текста;

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научные тексты,
справочная литература, средства массовой информации, в том числе представленные в
электронном виде на различных информационных носителях (компакт-диски учебного
назначения, ресурсы Интернета).

владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного
текста;

создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания разных
типов и жанров в социально-быто-вой, учебно-научной (на материале различных
учебных дисциплин) и деловой сферах общения;
6
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применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения;
применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка.
В результате изучения литературы ученик должен
знать
содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению;
наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих
обязательному изучению (по выбору);
основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков;
историко-культурный контекст изучаемых произведений;
основные теоретико-литературные понятия;
уметь
работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать
фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части);
определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных
родов и жанров;
выявлять авторскую позицию;
выражать свое отношение к прочитанному;
сопоставлять литературные произведения;
выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения;
характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;
характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных
средств;
выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть,
соблюдая нормы литературного произношения;
владеть различными видами пересказа;
строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и
аргументировано отстаивать свою;
писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных
произведениях, сочинения (сочинения – только для выпускников школ с русским
(родным) языком обучения);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учетом норм
русского литературного языка;
находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном
произведении и его авторе с помощью различных источников (справочная литература,
периодика, телевидение, ресурсы Интернета);
ориентироваться в мире художественной литературы, отбирать произведения,
обладающие высокой эстетической ценностью.

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей школе
ученик должен
знать

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;

значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные,
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения,
косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);
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страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики
речевого общения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
в области говорения
вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения (в рамках тематики старшего этапа обучения), беседовать о
себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/
прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;
рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран
изучаемого языка;
в области аудирования
относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных
стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и
извлекать не- обходимую информацию из аудио- и видеотекстов различных жанров:
функциональных (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью,
репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;
в области чтения
читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, художественные,
научно-популярные,
функциональные,
используя
основные
виды
чтения
(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое),
в
зависимости
от
коммуникативной задачи;
в области письменной речи
писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме,
принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;
владеть способами познавательной деятельности:
применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное приобретение
знаний: ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, выделять, обобщать
и фиксировать необходимую информацию из различных источников, в том числе из
разных областей знаний;
понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих особенности иной
культуры;
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; прогнозировать
содержание текста по его заголовку и/или началу; использовать словарь, текстовые
опоры различного рода (сноски, комментарии, схемы, таблицы).
Математика (модуль: Алгебра и начала анализа, модуль: геометрия)
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
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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;
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ
уметь
определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания
функции;
строить графики изученных функций;
описывать по графику и в простейших случаях по формуле1 поведение и свойства
функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их
графиков;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически,
интерпретации графиков;
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
уметь
вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные
материалы;
исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и
наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших
рациональных функций с использованием аппарата математического анализа;
вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;
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;
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
уметь
решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
составлять уравнения и неравенства 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;
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
уметь
решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием
известных формул;
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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;
ГЕОМЕТРИЯ
Уметь
распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные
объекты с их описаниями, изображениями;
описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;
анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям
задач;
строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
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.
В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен
знать/понимать
 Существо
понятия
математического
доказательства;
приводить
примеры
алгебраических доказательств;
 Существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов;
 Как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения для
решения математических и практических задач;
 Как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости;
приводить примеры такого описания;
 Как потребности практики привели математическую науку к необходимости
расширения понятия числа;
 Примеры статистических закономерностей и выводов;
 Смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации
(например, софизмы).
Арифметика
уметь
 Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать
рациональные и действительные числа; находить значения степеней с рациональными
показателями и корней n-ой степени; находить значения числовых выражений,
содержащих действительные числа;
 Выполнять оценку числовых выражений;
 Находить абсолютную и относительную погрешность приближения;

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
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Решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;
 Интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с
реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений.
Алгебра
уметь
 Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие
вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из
формул одну переменную через остальные;
 Выполнять основные действия со степенями с рациональными показателями, с
многочленами; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять
тождественные преобразования рациональных и иррациональных выражений;
 Применять свойства арифметических корней n-ой степени для вычисления значений и
преобразований и преобразований числовых выражений, содержащих корни;
 Решать квадратные уравнения, рациональные уравнения и простейшие иррациональные
уравнения, нелинейные системы;
 Решать квадратные неравенства и дробно-рациональные неравенства с одной
переменной и их системы;
 Решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный
результат, проводить отбор решений, исходя из формулировок задачи;
 Изображать числа точками на координатной прямой, изображать множество решений
неравенства, системы неравенств;
 Определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;
изображать множество решений уравнения, неравенства, системы;
 Находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу;
находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;
 Применять графические представления при решении уравнений, неравенств, систем;
 Описывать элементарные свойства изученных функций, строить их графики;

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 Выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих
зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в
справочных материалах;
 Моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с
использованием аппарата алгебры;
 Описания зависимостей между физическими величинами соответствующими
формулами, при исследовании несложных практических ситуаций;
 Интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами;
 Решения геометрических задач, опираясь на изученные свойства фигур и применяя
алгебраический аппарат;
 Проведения доказательных рассуждений при решении задач, используя алгебраические
теоремы.
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей
уметь
 Проводить доказательства, получать простейшие следствия из известных ранее
полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений,
использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения
утверждений;
 Извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;
составлять таблицы, строить диаграммы, графики;
 Вычислять средние значения результатов измерений и статистических исследований;
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Находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые
статистические данные;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 Выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;
 Распознавания логически некорректных рассуждений;
 Записи математических утверждений, доказательств;
 Анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков,
таблиц;
 Понимания статистических утверждений.
 В результате изучения курса геометрии учащиеся должны:

уметь
 Распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные
объекты с их описаниями, изображениями;
 Описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;
 Анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
 Изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по условиям
задач;
 Строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
 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.
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;
12



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.
В результате изучения информатики и ИКТ на профильном уровне ученик должен
знать/понимать:
- логическую символику;
- основные конструкции языка программирования;
- свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте
формализации понятия алгоритма;
- виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и
средства компьютерной реализации информационных моделей;
- общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей;
- назначение и области использования основных технических средств информационных и
коммуникационных технологий и информационных ресурсов;
- виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и
декодирования,
- причины искажения информации при передаче; связь полосы пропускания канала со
скоростью передачиинформации;
- базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей;
- нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы
обеспечения информационной безопасности;
- способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;
уметь:
- выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное
взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах;
- строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого
типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.);
- вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям
элементарных высказываний;
- проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера;
- интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов;
- устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым
принципам использования ИКТ;
- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти,
необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки информации;
- оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях
информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать структуры
хранения данных;
- пользоваться справочными системами и другими источниками справочной информации;
соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию;
- проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в
учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах;
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- выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при
работе со средствами информатизации; обеспечение надежного функционирования средств
ИКТ;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- поиска и отбора информации, в частности связанной с личными познавательными
интересами, самообразованием и профессиональной ориентацией;
- представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок (например, для
размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек;
- подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации его
хода и результатов;
- личного и коллективного общения с использованием современных программных и
аппаратных средств коммуникаций;
- соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и права;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в
основе которой лежит данный учебный предмет.
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен
знать

основные факты, процессы и явления, позволяющие понимать целостность и
системность отечественной и всемирной истории;

периодизацию всемирной и отечественной истории, пространственные и временные
рамки изучаемых исторических событий;

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;

историческую обусловленность современных общественных процессов;

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

проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;

критически анализировать источник исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);

анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);

различать в исторической информации факты и мнения, исторические сюжеты и
исторические объяснения;

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и на этой основе
реконструировать образ исторического прошлого;

участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические
сведения;

представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, исторического сочинения, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:

определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни,
опираясь на свое представление об их исторической обусловленности;

критически оценивать получаемую извне социальную информацию, используя навыки
исторического анализа;

уметь соотносить свои действия и поступки окружающих с историческими формами
социального поведения;

осознавать себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
В результате изучения обществоведения на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
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важнейшие философские, экономические, социологические, политологические,
юридические теоретические положения и понятия, отражающие природу человека, его
место в системе общественных отношений, функционирование и развитие общества как
формы совместной жизнедеятельности людей, основные социальные институты, включая
государство;
правовые нормы и механизмы, регулирующие общественные отношения;
особенности социально-гуманитарного познания;
уметь
раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;
характеризовать (описывать) основные социальные, экономические и правовые объекты
(факты, явления, институты, нормы, процессы), выделяя существенные их признаки;
биосоциальную природу человека, сложный и противоречивый мир духовной культуры;
объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следствен-ные и функциональные)
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества,
общества и природы, общества и культуры, взаимосвязи сфер общественной жизни);
сравнивать сходные социальные объекты, выделяя их общие черты и различия;
устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных
явлений; различать в социальной информации факты и мнения;
осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из
неадаптированных оригинальных текстов (философских, научных, научно-популярных,
публицистических, художественных) знания по заданным темам; анализировать и
обобщать социальную информацию;
формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
оценочные суждения и аргументы по определенным проблемам; готовить устные
выступления, проводить микроисследования по социальной проблематике;
решать познавательные и практические задачи по актуальным социальным проблемам;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
в процессе выполнения типичных социальных ролей;
в процессе решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями,
для ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, выработки личной
гражданской позиции;
для совершенствования собственной познавательной деятельности;
в процессе реализации и защиты прав человека и гражданина;
для оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
для осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной
социальной (в том числе экономической и правовой) информации.
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие,
электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие
излучения;
смысл физических величин:путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление,
импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент
полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная
теплоемкость, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое
напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока,
фокусное расстояние линзы;
смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения,
сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых
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процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи,
Джоуля-Ленца;
уметь

описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение,
равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами,
плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность,
конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию,
электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов,
действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока,
электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света;

использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения
физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления,
температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического
сопротивления, работы и мощности электрического тока; представлять результаты
измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические
зависимости:пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от
силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода
колебаний груза на пружине от массы груза, температуры остывающего тела от времени,
силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла
преломления от угла падения света;

выражать в единицах Международной системы результаты измерений и расчетов;

приводить
примеры
практического
использования
физических
знанийо
механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; решать задачи на
применение изученных физических законов;

проводить самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с
использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научнопопулярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и
представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических
символов, рисунков и структурных схем);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

обеспечения безопасности своей жизни при использовании бытовой техники;

сознательного выполнения правил безопасного движения транспортных средств и
пешеходов;

оценки безопасности радиационного фона.
В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен
знать/понимать
 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип,
постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная
точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные
колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон,
атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее
излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная;
 смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление,
импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота,
амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия
частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная
теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления,
удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность
электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического
поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое
сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля,
индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила
линзы;
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смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы
применимости):законы
динамики
Ньютона,
принципы
суперпозиции
и
относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного
тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное
уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы
термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон
электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, постулаты
специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы
фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; основные положения
изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения;
 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие
физики;
знать/уметь
 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость
ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его
быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при
его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их
контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на
проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и
освещения;
 электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия,
интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые
спектры; фотоэффект;
 радиоактивность;
 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат
основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет
проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность
объяснять явления природы и научные факты;
 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие
физики;
 применять полученные знания для решения физических задач;
 определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты
ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового
числа;
 измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества,
силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха,
удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое
сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель
преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять
результаты измерений с учетом их погрешностей;
 приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики,
термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных
излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании
ядерной энергетики, лазеров;
 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию,
 содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые
информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по
физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета);
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;
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анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения
окружающей среды;
рационального природопользования и защиты окружающей среды;
определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и
поведению в природной среде.

В результате изучения биологии ученик должен
знать/понимать
признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и
организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и
агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона;
сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание,
дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность
и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот
веществ и превращения энергии в экосистемах;
особенности строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения
человека;
уметь
находить:
в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп;
в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов;
в различных источниках (в том числе с использованием информационных и
коммуникационных технологий) необходимую информацию о живых организмах;
избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах
массовой информации;
объяснять:
роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в
практической деятельности людей и самого ученика;
родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере
сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и
собственной деятельности;
взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического разнообразия в
сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды;
родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе;
взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от
состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления
наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в
организме;
проводить простые биологические исследования:
ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов;
наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных,
сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и
описывать биологические объекты;
по результатам наблюдений распознавать и описывать на таблицах основные части и
органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах
органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных
отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и
животных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и
ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; выявлять изменчивость
организмов, приспособление организмов к среде обитания, типы взаимодействия
популяций разных видов в экосистеме;
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сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов,
организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на
основе сравнения; определять принадлежность биологических объектов к определенной
систематической группе (классификация);
анализировать и оценивать влияние факторов окружающей среды, факторов риска на
здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на
живые организмы и экосистемы;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными,
бактериями, грибами и вирусами; профилактики травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции,
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, зрения, слуха,
инфекционных и простудных заболеваний;
оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах
животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении
утопающего;
рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в
окружающей среде;
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за
ними;
проведения наблюдений за состоянием собственного организма.
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
важнейшие химические понятия: изотопы, атомные орбитали, аллотропия, изомерия,
гомология, электроотрицательность, валентность, степень окисления, типы химических
связей, ионы, вещества молекулярного и немолекулярного строения, молярная
концентрация раствора, сильные и слабые электролиты, гидролиз, тепловой эффект
реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие;
основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической
диссоциации, структурного строения органических соединений.
вещества и материалы, широко используемые на практике: основные металлы и
сплавы, серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, метан, этилен,
ацетилен, бензол, стекло, цемент, минеральные удобрения, бензин, жиры, мыла, глюкоза,
сахароза, крахмал, клетчатка, искусственные волокна, каучуки, пластмассы;
уметь
называть: вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре;
определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона,
изомеры и гомологи различных классов органических соединений, окислитель и
восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях;
характеризовать: s- и p-элементы по их положению в периодической системе
элементов; общие химические свойства металлов и неметаллов и их важнейших
соединений; химическое строение и свойства изученных органических соединений ;
объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу
образования химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость
скорости химической реакции от различных факторов, смещение химического
равновесия под воздействием внешних факторов;
выполнять химический эксперимент: по получению и распознаванию важнейших
неорганических и органических веществ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
объяснения химических явлений происходящих в природе, быту, и на производстве;
глобальных проблем, стоящих перед человечеством (сохранение озонового слоя,
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парниковый эффект, энергетические и сырьевые проблемы); для понимания роли химии
в народном хозяйстве страны;
безопасного обращения с горючими и токсическими веществами, нагревательными
приборами; выполнения расчетов, необходимых при приготовлении растворов заданной
концентрации, используемых в быту и на производстве.
В результате изучения мировой художественной культуры ученик (МХК) должен
знать/понимать
характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических эпох,
стилей и направлений мировой художественной культуры;
шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному изучению;
основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой
художественной культуры;
основные средства выразительности разных видов искусства;
уметь
сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение искусства с
определенной культурно-исторической эпохой, стилем, направлением, национальной
школой, автором;
устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства;
пользоваться
основной
искусствоведческой
терминологией
при
анализе
художественного произведения;
осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников (словари,
справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, монографии, ресурсы
Интернета и др.);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной
деятельности;
использовать выразительные возможности разных видов искусства в самостоятельном
творчестве;
участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в проектной
межпредметной деятельности;
проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, доклады,
сообщения);
участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах.

В результате изучения технологии учащиеся должны овладеть опытом трудовой
деятельности, общим для всех направлений технологической подготовки:

опытом изготовления личностно или общественно значимых объектов труда: выбор
объектов труда; подбор материалов и средств труда в соответствии с целями
деятельности; рациональное размещение инструментов и оборудования; применение
инструментов и оборудования; использование безопасных приемов труда в
технологическом процессе; контроль хода процесса и результатов своего труда;

опытом организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности:
планирование работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределение работ при
коллективной деятельности;

опытом работы с технологической информацией: поиск необходимой информации в
учебной и справочной литературе, а также с использованием информационных
технологий и ресурсов Интернета; применение информации при решении
технологических задач;

опытом проектной деятельности по созданию материальных объектов и услуг:
обоснование цели деятельности; определение способов и средств достижения цели;
воплощение проекта в виде законченного продукта; оценка затрат, необходимых для
создания объекта или услуги;
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опытом оценки возможностей построения профессиональной карьеры: самодиагностика
склонностей и способностей; проба сил в различных сферах профессиональной
деятельности; построение планов профессионального образования и трудоустройства.
Требования по разделам технологической подготовки
В результате изучения технологии ученик должен
по разделу «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов»
знать
смысл технологических понятий: конструкционные материалы, поделочные материалы,
изделие, деталь, резание, пластическое формование, литье, термическая обработка,
отрасль производства; назначение и свойства основных видов конструкционных и
поделочных материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов,
станков и оборудования; технологии изготовления деталей из различных материалов;
методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной
отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел,
народных промыслов; влияние различных технологий обработки материалов на
окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с
обработкой конструкционных и поделочных материалов, созданием изделий из них;
уметь
рационально организовывать рабочее место; обосновывать функциональные качества
изготовляемого изделия (детали); находить необходимую информацию в справочной
литературе и технологической документации; составлять последовательность
выполнения технологических операций для изготовления изделия; выбирать материалы,
инструменты и оборудование для выполнения работ; выполнять разметку деталей на
основе технологической документации; изготовлять детали и изделия из различных
материалов с использованием ручных инструментов; проводить операции обработки
деталей из различных материалов на учебных станках и технологическом оборудовании;
соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными
инструментами, станками и оборудованием; осуществлять визуальный и
инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия (детали); осуществлять
монтаж изделия; находить и устранять допущенные дефекты; выполнять отделку
изделий из различных материалов; осуществлять один из распространенных в регионе
видов декоративно-прикладной обработки материалов; проводить разработку учебного
проекта изделия с использованием конструкционных, поделочных материалов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
различные источники информации для получения технико-технологических сведений;
конструкционные и поделочные материалы для изготовления или ремонта изделий;
ручные инструменты, станки и оборудование для обработки конструкционных и
поделочных материалов; мерительные, контрольные и разметочные инструменты;
рациональные приемы труда; средства обеспечения безопасности труда;
по разделу «Современное производство и профессиональное образование»
знать
сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о
специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда;
пути получения профессионального образования; требования к качествам личности при
выборе профессии;
уметь
находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования и о
путях получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять свои
способности и возможности с требованиями профессии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
информацию из различных источников для планирования профессиональной карьеры.
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В результате освоения физической культуры ученик должен
знать
роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни,
организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;
основную направленность и содержание оздоровительных систем физического
воспитания и спортивной подготовки;
основные правила выполнения двигательных действий и развития физических качеств;
правила закаливания организма и основные способы самомассажа;
гигиенические требования и правила техники безопасности во время самостоятельных
занятий физическими упражнениями;
уметь
составлять и выполнять упражнения утренней гигиенической гимнастики и
специализированной зарядки, коррегирующей гимнастики по формированию
телосложения, правильной осанки, развитию физических качеств с учетом
индивидуальных особенностей развития организма;
выполнять основные гимнастические, акробатические и легкоатлетические упражнения
(комбинации), технические действия в спортивных играх и единоборствах;
регулировать физическую нагрузку;
осуществлять самонаблюдение, самоконтроль за физическим развитием и физической
подготовленностью, техникой выполнения двигательных действий;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
проводить самостоятельные занятия по формированию тело-сложения, коррекции
осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений и
технических приемов;
выполнять индивидуальные комплексы коррегирующей гимнастики, лечебной
физкультуры с учетом состояния здоровья и медицинских показаний;
выполнять физические упражнения и заниматься спортом в условиях активного отдыха и
досуга;
выполнять элементы судейства соревнований; и правила проведения туристических
походов.

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне
ученик должен
знать

основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него;

потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,
характерные для региона проживания;

основные
задачи
государственных
служб
по
обеспечению
безопасности
жизнедеятельности;

основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности
граждан;

порядок постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на
военную службу;

состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;

основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывания в запасе;

особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту; альтернативной
гражданской службы;

предназначение, структуру и задачи РСЧС;

предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
уметь
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выполнять последовательно действия при возникновении пожара в жилище и
использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания;
действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!» и
комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей, ценностей и
продуктов питания в случае эвакуации населения;
применять элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации криминогенного
характера;
правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного
и социального характера;
ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду и пищу
в случае автономного существования в природной среде;
правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом,
респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
вести здоровый образ жизни;
правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях;
уметь пользоваться бытовыми приборами, лекарственными препаратами и средствами
бытовой химии, бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей
среды и продуктов питания;
соблюдать общие требования безопасности при пользовании транспортными средствами,
при нахождении на улице, правила поведения на воде, меры пожарной и инфекционной
безопасности;
оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях;
вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости соответствующие службы
экстренной помощи.

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего
образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников.
Предметом государственной итоговой аттестации выпускников является достижение ими
предметных и межпредметных результатов освоения основной образовательной программы
среднего общего образования в соответствии требованиями к уровню подготовки
выпускников.
Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме Единого
государственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена. Государственная
итоговая аттестация обучающихся проводится в соответствии с порядком проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, устанавливаемой федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
5. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися
основной образовательной программы среднего общего образования
Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется:
 достижениями в овладении знаниями и умениями по учебным предметам;
 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической,
интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);
 готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов
самопознания и соблюдения нравственных норм;
 по результатам олимпиад и конкурсов;
Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в виде:
предварительных, текущих, тематических, итоговых контрольных мероприятий Методы и
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приемы контроля: устные, письменные, практические (работы), тесты. Критерии и нормы
оценок по образовательным областям прописаны в рабочих программах учителя.
Достижения учащихся 10-11 классов определяются:
 по результатам контроля знаний,
 по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года,
 по результатам экзаменов.
Формы итогового контроля в 10 классах:
 итоговая контрольная работа;
 тестирование;
 зачет.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы
среднего общего образования включает две составляющие:
 результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой Лицеем
самостоятельно;
 результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие
уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших
образовательные программы среднего общего образования, определяется федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Функции Образовательной программы:
• нормативная, то есть является документом, обязательным для исполнения в полном объеме
всеми членами педагогического коллектива;
• целеполагания, то есть определяет цели, ради достижения которых она введена в
образовательный процесс;
• систематизации, то есть включает в себя весь перечень объектов учебно-воспитательного
комплекта;
• определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содержания
основных документов, регламентирующих деятельность школы;
•
процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения
элементов содержания, положенных в основу рабочих программ;
Следование
вышеобозначенным
целям,
решение
задач,
выполнение
вышеобозначенных функций позволит лицею обеспечить:
•
качественное обновление образования;
•
доступность, обязательность, качество и эффективность образования;
•
преемственность в развитии школьного образования;
•
развитие гармоничной, разносторонне развитой личности.
•
воспитание в учащихся толерантности (терпимости) в религиозном и национальном
вопросах. осознание процесса взаимодействия культур народов России, участия
представителей других народов в становлении, обогащении и развитии русской культуры.
2.2. Условия реализации образовательной программы:
Лицей осуществляет свою деятельность и определяет общие направления развития
исходя из Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации, основных направлений
социально-экономической политики Правительства Российской Федерации.
Особенностями, влияющими на образовательный процесс, являются:
- поликультурность образования;
- необходимость освоения множества социальных ролей, которые предстоит выполнить в
будущем каждому выпускнику лицея;
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- сложный характер социальных отношений, многоаспектность взаимоотношений,
необходимость воспитания толерантности;
- актуализируется проблема сохранения физического и нравственного здоровья, формирования
стереотипа здорового образа жизни; наличие большого числа факторов, негативно влияющих
на состояние учащихся, их развитие.
Главным звеном в образовательном процессе является создание условий обучения,
воспитания учащихся, обеспечивающих высокий уровень целостности образовательного
пространства лицея. Лицей должен отвечать на запросы всех социальных групп семей,
учитывать реальное состояние здоровья обучающихся, индивидуализировать процесс
обучения с учетом уровня мотивации у разных групп обучающихся.
В ходе реализации образовательной программы школа должна взять на себя значительную
часть усилий общества по подготовке детей и подростков к взрослой жизни, созданию условий
физического, морального, духовно-нравственного, интеллектуального и культурного их
развития, должна отвечать на запросы всех социальных групп семей, индивидуализировать
процесс обучения с учетом уровня мотивации у разных групп учащихся, и при этом
обеспечить эффективное противостояние негативным факторам внешней и внутренней среды.
2.3. Условия и средства формирования общих учебных умений и навыков.
Учебное сотрудничество
В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование
коммуникативных и навыков происходит более интенсивно, с более высокими показателями и
в более широком спектре. К числу основных составляющих организации совместного
действия можно отнести:
 распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием
совместной работы;
 обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для
участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы;
 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных
моделей действия в общий способ деятельности;
 коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения,
обмена и взаимопонимания;
 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении
участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения
соответствующих схем;
 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия
относительно общей схемы деятельности.
Совместная деятельность
Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка
позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к
собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок,
смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между
участниками процесса обучения.
Цели организации работы в группе:
 создание учебной мотивации;
 пробуждение в учениках познавательного интереса;
 развитие стремления к успеху и одобрению;
 снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;
 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;
 формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции –
руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть
экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы,
наблюдателем за работой группы.
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Дискуссия
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На
определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками
зрения может стать письменная дискуссия.
Устная дискуссия помогает подростку сформировать свою точку зрения, отличить её от
других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей
цели. Для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную
форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой.
Рефлексия
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически
человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли,
эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального
рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии –
осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме.
Выделяются три основные сферы существования рефлексии:
 сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в
позицию «над» и позицию «вне»;
 сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач;
 сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних
ориентиров и способов разграничения Я и не-Я.
В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих
действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности:
 осознание учебной задачи
 понимание цели учебной деятельности;
 оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению
к различным учебным предметам.
Формирование у подростков привычки к систематическому развёрнутому словесному
разъяснению всех совершаемых действий способствует возникновению рефлексии. В
конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные основания
собственных действий при решении задач.
2.4. Программы отдельных учебных предметов
Программы отдельных предметов представлены в рабочих программах учителей школы.
Для реализации профилей обучения в 10-11 классах углублённо изучаются следующие
предметы: в 10а,11а – математика, физика, в 10б,11бв – информатика. Распределение учебной
нагрузки представлено в учебном плане МАОУ лицей «Надежда на 2016 – 2017 учебный год»
2.5. Портрет выпускника лицея
Выпускник лицея представляется духовно-нравственным, конкурентоспособным
человеком, владеющим ключевыми компетентности ценностного самоопределения и
социализации, позволяющие чувствовать себя уверенно в условиях высокой динамики
социально-экономических изменений, присущих современному обществу.
Учебно-познавательные
компетентности
конкурентоспособной
личности
выпускника:
 конструктивный интеллект;
 принятие знания как ценности;
 способность к непрерывному образованию;
 овладение знаниями на надпредметном уровне;
 языковая культура
 критическое мышление
 креативность
 умение отвечать на вызовы времени.
Коммуникативные компетентности конкурентоспособной личности выпусника:
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 способность к коммуникации на межкультурном уровне;
 способность включаться в социально-значимую деятельность;
 ориентироваться на общественную значимость труда;
 владение информационно-коммуникативными технологиями;
 профессиональное
 самоопределение и мобильность
Социально-культурные
компетентности
духовно-нравственной
личности
выпускника:
 гражданственность и патриотизм;
 осознание себя членом общества;
 социальная ответственность;
 социальная адаптация, социальный оптимизм,
 безопасное социальное поведение;
 компетентность в решении проблем;
 выбор социального и профессионально-личностного статуса.
 готовность к выбору как к философской и нравственной категории;
 духовно-эстетическая культура;
 ценностная ориентация: общечеловеческие ценности, здоровье как личная и
общественная ценность, семья как ценность;
 социальная толерантность: позитивная коммуникативность;
 осознание и соотнесение целей и жизненных планов в соответствии с нравственными
ценностями общества;
 выбор социального и профессионально-личностного статуса.
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Годовой календарный учебный график
Годовой календарный учебный график на 2016/17 учебный года разработан в соответствии с:
 Законом Российской Федерации от 20.12.2013 г. №273 «Об образовании в Российской
Федерации» (ст.28);
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом Минобрнауки
России от 30.08.2013 г. № 1015 (зарегистрирован в Минюсте России 01.10.2013г., рег
№30067);
 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Минобразования
России от 09.03.2004 г. № 1312;
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373
(зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009, рег. №17785).
Организация
09.16 10.16 11.16 12.16 01.17 02.17
учебносент. окт.
ноябр дек.
янв.
фев.
воспитательн
ого процесса
1
2
3
4
5
6
7
Продолжительность учебного года:
34 учебные недели
- 5-8, 10 класс
Начало учебного года – 01.09.2016 г.
Окончание учебного года – 27.05.2017г.

03.17
март

04.17
апр.

07.16 06. 17 07-08.
май июнь 17

8

9

10

11

12
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До 38 учебных недель
Начало учебного года – 01.09.2016г.
Окончание учебного года – по окончанию государственной (итоговой)
аттестации в сроки, установленные нормативно-правовыми актами
Министерства образования и науки РФ и Министерства образования
Сахалинской области
Продолжительность учебных периодов:
I четверть:
II четверть:
III четверть:
IV четверть:
с 01.09.16г.
с 07.11.16г.
с 14.01.17г.
с 30.03.17г.
5-9 классы
по 28.10.16г.
по 30.12.16г.
по 21.03.17г.
по 27.05.17г.
(8, 5 недель)
(8 недель)
(9,5 недель)
(8 недель)
адаптационная
5 А, Б классы неделя с 01.09
по 06.09. 2016 г.
- 9, 11 класс

10классы

I полугодие:
с 01.09.16г.
по 30.12.16г.

11классы

Продолжител
ьность
каникул

8 дней:
с 29.10.16 г.
по 06.11.16 г.

II полугодие:
с 14.01.2017г по 27.05.2017г.
с 14.01.2017г. до начала ГИА в
сроки, установленные
нормативно-правовыми
актами Министерства
образования и науки РФ и
Министерства образования
Сахалинской области
14дней:
8 дней:
с 31.12.16 г.
с 22.03.17г.
по 13.01.17г.
по 29.03.17г.

Сроки ГИА
9,11 классы

Сроки
промежуточн
ой
аттестации
5 – 8, 10
классы
Учебные сборы
по основам
военной
службы
10 классы

96 дней:
6-8,10 кл.
с 28.05.17г.
по 31.08.17г.
в сроки, установленные
нормативно-правовыми
актами Минобрнауки
РФ и Министерства
образования
Сахалинской области
с
15.04.17г.
по
15.05.17г.
5 дней,
в сроки,
установле
н-ные
приказом
Управлен
ия
образован
ия

2. Режим работы коллектива лицея – шестидневная рабочая неделя.
3. Особенности режима занятий
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5 классы
Для облегчения процесса адаптации детей к требованиям образовательного учреждения в 5-х
классах проводится адаптационная неделя в начале первой четверти
10 классы
Для обучающихся 10 классов в конце учебного года проводятся учебные сборы
продолжительностью 5 дней.
4. Промежуточная (итоговая) аттестация учащихся переводных классов проводится в
форме административных контрольных работ без отмены занятий в период с 15 апреля по 15
мая. График проведения итоговых контрольных работ утверждается приказом по ОУ за 2
недели до начала промежуточной аттестации.
5. Государственная итоговая аттестация учащихся выпускных классов
(9, 11) проводится в мае – июне.
Государственная итоговая аттестация учащихся, освоивших образовательные
программы основного общего образования, проводится в соответствии с Порядком проведения
ГИА обучающихся общеобразовательных учреждений Сахалинской области.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших
образовательные программы среднего общего образования, определяется федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.

Продолжительность уроков:
5-11 классы – 45 минут.
Праздничные дни:
23 февраля – «День защитника Отечества»
8 марта – «Международный женский день»
1мая – «День весны и труда»
9 мая – «День Победы».

3.2. Учебный план для уровня среднего общего образования(ФБУП 2004) на2016-2017
учебный год
Пояснительная записка
I.
Нормативно-правовая база Учебного плана МАОУ лицей «Надежда»
г. Холмска (ФБУП- 2004г.)
1. Учебный план МАОУ лицей «Надежда» сформирован в соответствии с:
- федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации (далее - Минобрнауки РФ) от 09.03.2004г.
№1312;
- приказами Минобрнауки РФ от 20.08.2008г. № 241, от 30.08.2010 № 889 и от 03.06.2011г.
№ 19944;
- федеральным
компонентом
государственного
стандарта
общего
образования,
утвержденного приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» от05.03.2004г. № 1089;
- разделом 10 «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса» СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях",
утвержденные постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 184;
- приказом Департамента образования Сахалинской области от 19.07.2011г. № 862-ОД «Об
утверждении Регионального базисного учебного плана для общеобразовательных
учреждений Сахалинской области»;
- Уставом МБОУ лицей «Надежда»;
- правилами внутреннего трудового распорядка Лицея;
- письмом Министерства образования Сахалинской области № 01-11о/5050 от31.07.2013 «О
некоторых аспектах разработки учебных планов в общеобразовательных учреждениях»;
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- приказом Минобрнауки РФ ОТ 29 декабря 2014 Г. N 1644 "О внесении изменений в приказ
министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 Г. N 1897 "Об
утверждении
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
СТАНДАРТА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ".
2. Учебный план Лицея в соответствии с Федеральным базисным учебным планом и
Типовым положением об общеобразовательном учреждении предусматривает:
> 2-летний срок освоения общеобразовательных программ среднего общего образования
на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов математического и
информационного направления для X-XI классов.
3. Изучение учебных предметов федерального компонента соответствует федеральному
перечню учебников на текущий год. Перечень учебников утвержден приказом директора
Лицея.
4. Учебный план предусматривает деление класса на группы при проведении уроков по
следующим предметам:
> в 8-11 математических классах – математика;
> в 10-11математических классах – физика;
> в 10-11математических и информационных классах – математика;
> в 5-11 классах - иностранный язык (англ.);
> в 5-8 классах - технологии
> в 5-11 классах - информатики и ИКТ.
II.
Структура учебного плана и содержание образовательных областей
Среднее общее образование
Принципы построения учебного плана для X - XI классов основаны на идее реализации
двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного
стандарта. В соответствии с Типовым положением и в целях обеспечения преемственности
углубленного изучения предметов на старшей ступени реализуются два профиля:
математический и информационный
Федеральный компонент учебного плана математического профиля представлен
следующими обязательными базовыми учебными предметами и базовыми учебными
предметами, выбранными Лицеем и изучаемыми на базовом уровне:
> русский язык;
> литература;
> иностранный язык (англ.);
> информатика и ИКТ;
> история ;
> обществознание;
> география;
> химия;
> биология;
> физическая культура;
> ОБЖ;
> МХК.
> технология
Перечень обязательных предметов, изучаемых на профильном уровне в математических
классах, содержит следующие предметы:
> Математика в объеме 6 недельных часов; (10А, 11А математические классы.)
> Физика в объеме 5 недельных часов; (10А, 11А математические классы.)
Федеральный компонент учебного плана информационного профиля представлен
следующими обязательными базовыми учебными предметами и базовыми учебными
предметами, выбранными Лицеем и изучаемыми на базовом уровне:
> русский язык;
> литература;
> иностранный язык (англ.);
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> история;
> обществознание;
> география;
> физика;
> химия;
> биология;
> физическая культура;
> ОБЖ;
> МХК.
Перечень обязательных предметов, изучаемых на профильном уровне в информационных
классах, содержит следующие профильные предметы:
> математика (в объеме 6 часов в неделю);
> информатика и ИКТ (в объеме 4 часов в неделю)
Часы регионального компонента учебного плана представлены предметами «русский
язык» и «математика» в количестве 1 часа на каждый предмет. Выделенные часы направлены
на эффективное освоение учащимися программы и подготовки к сдаче единого
государственного экзамена по обязательным базовым предметам «русский язык» и
«математика».
Компонент образовательного учреждения составляют:
- предметы, обязательные для изучения всеми учащимися, так как развивают содержание
базовых предметов, являющихся смежными реализуемым профилям обучения, и
надстраивают профильные предметы до углубленного изучения;
- спецкурсы, обязательные по выбору учащихся, расширяющие содержание профильных
учебных предметов и обеспечивающие подготовку учащихся к единому государственному
экзамену.
В математических классах предусматривается следующая реализация часов компонента
образовательного учреждения:
> с целью развития содержания базового предмета, являющегося смежным с содержанием
математического профиля, выделены: 1 час в неделю на расширение содержания учебного
предмета «информатика и ИКТ», 1 час в неделю на расширение содержания учебного
предмета «химия»;
> с целью «надстройки» профильных предметов и доведения учебных программ до их
углубленного изучения выделен 1 час в неделю на профильный предмет «математика»
обязательный для изучения всеми учащимися;
В информационных классах предусматривается следующая реализация часов компонента
образовательного учреждения:
> с целью развития содержания базового предмета выделено по 1 час в неделю на
расширение содержания учебного предмета «химия»;
> с целью «надстройки» профильного предмета выделен 1 час в неделю на спецкурс по
английскому языку « Наука и информационные технологии»;
> В целях реализации принципа индивидуализации обучения, направленного на обеспечение
эффективного освоения учащимися профильных предметов, обеспечения высокого уровня
подготовки к ЕГЭ в 10Б, 11Б,В классах выделен 1 час в неделю на проведение индивидуальногрупповых занятий по математике, физике с учащимися высокой учебной мотивации.
Учебные предметы «Мировая художественная культура», «Основы безопасности
жизнедеятельности» изучаются как самостоятельные предметы в 10-11 классах.
В рамках учебного плана предусмотрены учебные (пятидневные) сборы в 10 классе по
основам военной службы с учебной нагрузкой 35 часов. Сроки и место проведения учебных
сборов устанавливаются приказом начальника Управления образования муниципального
образования «Холмский городской округ»
III.
Выполнение санитарно-гигиенических нормативов
В учебном плане МАОУ лицей «Надежда» г. Холмска соблюдены нормативы
максимальной аудиторной нагрузки обучающихся, определенные Базисным учебным
планом. Максимальная допустимая нагрузка в течение дня составляет:
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> для 10-11 классов - не более 7 уроков
Занятия факультативов, кружков организуются после основных занятий с перерывом не менее
45 минут по отдельному расписанию. С целью уменьшения перегрузки:
• увеличено количество занятий активно-двигательного характера за счет введения 3его часа физической культуры во всех классах;
• определен объем обязательных домашних заданий;
IV. Режим организации учебно-воспитательного процесса
МАОУ лицей «Надежда» г. Холмска работает в режиме шестидневной учебной недели, первой
смены.
Учебный год начинается 1 сентября.

Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет от 34 до 37 учебных недель (с
учетом экзаменационного периода), в 10-11-х класса - от 34 до 37 учебных недель (с учетом
экзаменационного периода и проведения учебных сборов в количестве 35 часов по основам
военной службы).
Учебный год представлен следующими учебными периодами: учебные четверти - в 5-9 классах,
полугодия - в 10-11 классах. Календарные сроки учебных периодов определены календарным
учебным графиком.
Календарные сроки учебных периодов:

Для 5-9 классов:
I четверть: с 01.09.16г. по 28.10.16 г.
II
четверть: с 07.11.16 г. по 30.12.16 г.
III четверть: 14.01.17 г.по 21.03.17г.
IV четверть: с 30.03.17 г. по 27.05.17 г для 9класса с 30.03.2017 и до окончания ГИА;
Для 10-11 классов:
I
полугодие: с 01.09.16 г. по 30.12.16 г.в объеме 16 учебных недель;
II
полугодие: с 14.01.2017 г по 27.05.2017 г. в объеме 18 учебных недель (для 10 классов),
для 11 класса с 14.01.2017 и до окончания ГИА.
Календарные сроки каникулярных периодов:

осенние каникулы - с 29.10.16 г. по 06.11.16 г.
зимние каникулы - с 31.12.16 г. по 13.01.17 г
весенние каникулы - с 22.03.17 г. по 29.03.17 г.
летние каникулы - с 28.05.17 г. по 31.08.17 г.
Промежуточная

аттестация

обучающихся

7-8,

10

классах

проводится

в

форме:

административных контрольных работ без отмены занятий в период с 15 апреля по 15 мая.
График проведения итоговых контрольных работ утверждается приказом директора лицея за
2 недели до начала промежуточной аттестации.
Итоговая аттестация обучающихся 9-11-х классов проводится в сроки,
установленные Министерством образовании и науки РФ.
Продолжительность урока (академический час) - 45 минут. Перерывы между занятиями
предусмотрены в соответствии с нормами СанПиН 2.4.2.2821-10
Учебные предметы

Количество часов в неделю
10А
11А
10Б
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
1
1
1
3
3
3
3
3
3

Русский язык
Литература
Иностранный
язык(англ.)
История
Обществознание
Биология
Физика
Химия

2
2
1

2
2
1

1

1

2
2
1
2
1

11Б,В

1
3
3
2
2
1
2
1
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Физическая культура
3
3
3
3
ОБЖ
1
1
1
1
Итого
17
17
19
10
Учебные предметы по выбору образовательного учреждения на базовом уровне
География
1
1
1
1
Информатика и ИКТ
1
1
Технология
1
1
1
1
Итого
3
3
2
2
Учебные предметы на профильном уровне
Математика
6
6
6
6
Информатика и ИКТ
4
4
Физика
5
5
Итого
11
11
10
10
Итого

31

31

31

31

Региональный компонент
1
1
1
1
1
1
1
1
Компонент образовательного учреждения
Обязательные занятия по выбору образовательного учреждения
Обеспечение углубленного изучения учебных предметов федерального компонента
Математика
1
1
Развитие содержания базовых учебных предметов, курсы, модули, практикумы
Спецкурс по англ.яз.
1
1
«Наука и
информационные
технологии»
Информатика и ИКТ
1
1
МХК
1
1
1
1
Химия
1
1
1
1
Индивидуально - групповые занятия с одаренными учащимися
Математика/физика
1
1
Итого
4
4
4
4
Итого при 6-дневной
37
37
37
37
учебной неделе
Русский язык
Математика

3.4. Реализуемые образовательные программы в 10х, 11х классах
РУССКИЙ ЯЗЫК
> А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова, Н.А. Николина. Программы общеобразовательных
школ. Русский язык. 10 – 11 кл. Программа для средней (полной) школы (базовый
уровень) Н.А. Николиной к учебнику Грекова В.Ф., Крючкова С.Е., Чешко Л.А. – М.:
Просвещение, 2011.
> Хлебинская Г.Ф. Русский язык (базовый и профильный уровни).11 класс. – М.:
Мнемозина, 2013.
ЛИТЕРАТУРА
> Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5 – 11 классы (базовый
уровень)/ под ред. В.Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2007.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
> Апальков В.Г. Программы общеобразовательных учреждений. 10 – 11 классы. – М.:
Просвещение, 2010.
МАТЕМАТИКА
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> Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического
анализа. 10 – 11/ сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009.
> Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Математика: 5 – 11
классы/ Сост. Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – М.: Дрофа, 2004.
> Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10 – 11/ сост. Т.А.
Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009.
> Геометрия. 7 – 11 кл. Программа УМК И.Ф. Шарыгина для общеобразовательных
учреждений/ Д.И. Шарыгин, О.В. Муравина.- М.:«Дрофа» 2011 г. – (Приложение к
программе).
ИНФОРМАТИКА
> Юнусов С.М. Информатика и ИКТ. 10 – 11 кл. Профильный уровень: программа УМК
М.Е. Фиошина, А.А. Рессина, С.М. Юнусова для общеобразовательных учреждений. –
М.: Дрофа, 2010.
> Поляков, К.Ю. Информатика. Программы для старших классов школы: 10 – 11 кл.
Углублённый уровень/К.Ю. Поляков, Е.А. Ерёмин. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний,
2014. – 200с.
ИСТОРИЯ
> Загладин Н.В., Козленко С.И., Загладина Х.Т. Методические рекомендации по
использованию учебников: Н.В. Загладин. «Всемирная история с древнейших времён
до конца XIX века» (10 кл.); Н.В. Звгладин. «Всемирная история. XX век» (11 кл.) при
изучении предмета на базовом и профильном уровнях и Программа курса. Профильной
обучение. – 3-е изд. – М.: Русское слово, 2006.
> Сахаров, А.Н., Боханов А.Н., Козленко С.И. Программа курса «История России с
древнейших времён до конца XIX века» для 10 кл. общеобразовательных учреждений.
– 4-е изд. – М.: Русское слово, 2008.
> Козленко С.И., Загладин Н.В., Загладина Х.Т. История Отечества. XX – начало XXI
века: Программа курса и тематическое планирование для 11 класса
общеобразовательных учреждений. – 4-е изд. – М.: Русское слово, 2006.
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
> Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание. 6 – 11 классы. – М.:
Просвещение, 2010.
> Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5 – 11
классы. Введение в обществознание. 8 – 9 классы (Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая,
Е.И. Жильцова, Л.Ф. Иванова, А.Т. Кинкулькин, А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвеев). –
М.: Просвещение, 2008.
ГЕОГРАФИЯ
> Алексеев А.И., Липкина Е.К., Николина В.В. Программы общеобразовательных
учреждений. География. 6 – 9 классы. 10 – 11 классы. – М.: Просвещение, 2009.
БИОЛОГИЯ
> Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Симонова Л.В. Программа курса «Биология» для 10
– 11 класса (базовый уровень). – М.: ВЕНТАНА – ГРАФ, 2011. - [Электронный ресурс].
ФИЗИКА
> Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 7 – 11 классы. – М.: Дрофа,
2010.
ХИМИЯ
> Программа курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений.
Основная школа. Средняя (полная) школа. О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2010.
ОБЖ
> Программы
общеобразовательных
учреждений.
Основы
безопасности
жизнедеятельности. Комплексная программа. 5 – 11 классы./Под общей ред. А.Т.
Смирнова. – М.: Просвещение, 2010.
ФИЗКУЛЬТУРА
> Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 –
11 классов. – М. Просвещение, 2011.
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ТЕХНОЛОГИЯ
> Программы начального и основного общего образования «Технология». 10 – 11 классы/
под ред. В.Д. Симоненко. – М.: ВЕНТАНА – ГРАФ, 2008. - [Электронный ресурс]
МХК
> Программа под редакцией Рапацкой Л.А. «МХК» - 10-11 кл. – М.: ВЛАДОС, 2008

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего
образования
Качественный состав педагогических кадров
Показатели
Количество
Всего педагогических работников:
32
Из них:
29
- постоянные работники
-совместители
3
Имеют образование:
-высшее педагогическое
32
- высшее непедагогическое
-незаконченное высшее педагогическое
-среднее специальное педагогическое
-среднее специальное непедагогическое
Педагоги, имеющие педагогический стаж:
-до 5 лет
-от 5 до 10 лет
5
-от 10 до 20 лет
7
-от 20 и более лет
20
Имеют квалификационные категории:
Высшую
17
Первую
3
Соответствие занимаемой должности
10
Вторую
Не имеющие категории
2
Имеют почетные звания:
«Заслуженный учитель Российской Федерации»
Имеют ведомственные знаки отличия:
«Отличник народного образования»
6
«Почетный работник общего образования РФ»
8
Почетная грамота МО
5
Благодарственное письмо МО
«Заслуженный педагог Сахалинской области»
Государственные награды (ордена, медали)
Ежегодно проводится анализ профессиональной компетентности педагогических кадров и
выстраивается рейтинг педагогов по следующим критериям:
Качество преподавания:
 Уровень научно-теоретических знаний
 Состояние методической подготовки
 Состояние психолого-педагогической подготовки
 Уровень мотивации учения
 Уровень владения современными педагогическими технологиями
 Участие в опытно-экспериментальной, научно-исследовательской работе
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Уровень нововведений
Уровень организации педагогического труда
Состояние методической учебы
Состояние учебно-материальной базы

Об уровне профессионализма и степени продвижения педагогического коллектива в
организации инновационной деятельности свидетельствует участие в национальном проекте
«Образование».
Методическое обеспечение выполнения программы.
Содержание и формы методической работы определены в соответствии с направлением
работы Лицея. Методическая работа направлена на разработку и внедрение нового
содержания образования, на преодоление трудностей, на совершенствование методической
деятельности учителя, повышение мастерства учителей. Всей методической работой
руководит методический совет. В методический совет входят наиболее опытные учителя,
руководители школьных предметных МО. Высшей формой коллективной методической
работы является педагогический совет.
Основной целью методической работы является формирование новой профессиональной
компетенции педагогических работников в условиях модернизации российского образования.
В школе работает 6 предметных методических объединений (МО), объединяющих всех
учителей:
 МО учителей русского языка и литературы,
 МО учителей предметов эстетического и технологического циклов: МХК,
искусство, технология, ОБЖ, физкультура, музыка, ИЗО
 МО учителей математики, информатики и ИКТ
 МО учителей иностранного языка (английского),
 МО учителей естественных наук: химия, биология, физика
 МО учителей общественных наук: история, обществознание, краеведение,
география
Методический совет:
 реализует задачи методической работы,
 направляет работу МО,
 готовит и проводит внутришкольные семинары, взаимопосещения, педагогические
чтения, конкурсы «Учитель года»,
 обобщает и внедряет передовой педагогический опыт, организует наставничество и
руководит им,
 анализирует итоги контрольных работ, определяет пути устранения пробелов в
знаниях учащихся,
 организует и проводит психолого-педагогические семинары, деловые игры.
Каждое методическое объединение работает над своей методической темой, тесно
связанной с методической темой школы, и в своей деятельности прежде всего ориентируется
на организацию методической помощи учителю в межкурсовой период, методическое
обеспечение базового уровня, решение проблем профессиональной направленности по
результатам мониторинга поэлементного анализа качества образования.
Материально-техническое оснащение образовательного процесса.
№
п/п

1.

Перечень МТБ ОУ
Помещения для организации учебных занятий и их количество:
-учебные кабинеты (кол.во) - 25,
из них:
-физика-1
-химия - 1
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2.

3.

4.

5.

6.

-информатики - 2;
-учебные мастерские 2:
слесарная 1;
столярная 1;
-лаборатории - 3.
- русский язык – 2
- биология – 2
- география – 2
- математика – 3
- технология – 1
- лингафонный – 1
- ресурсный центр – 1
- история – 1
- обж – 1
Хореография - 1
Спортивный комплекс:
-спортзал;
-тренажерный зал;
-открытые площадки;
-спортивные сооружения
Библиотечный комплекс:
-библиотека - 1;
-читальный зал - 1
-книгохранилище – 1
Медико-социальные службы:
-медицинский кабинет- 1;
-кабинет психологической разгрузки -1;
-кабинет психолога - 1.
-Социально-бытовые помещения:
-помещения (в режиме круглосуточного пребывания)
-столовая - 1;(кол-во посадочных мест – 35)
-актовый зал - 1; ;(кол-во посадочных мест – 50)
- буфет - 2;(кол-во посадочных мест – 40)
Образовательно-электронный ресурс:
-количество компьютеров – 90 шт.
(год выпуска, год установки) –
- 2007 – 20 шт
- 2008 – 19 шт.
- 2009 – 25 шт.
- 2011 – 10 шт.
- 2012 – 13 шт.
- 2013 - 3 шт.
-число уч.ся 5-11 классов приходящихся на один компьютер – 5,7
-средняя продолжительность работы – 40 компьютерного класса (классов) в неделю-наличие общей компьютерной техники:
проектор (кол.во) - 21
принтер (кол.во) - 24
сканер (кол.во) – 5
копировальный аппарат – 9
ламинатор – 1
оверхед –проектор - 4
цифровая видеокамера (кол.во) - 2
цифровой фотоаппарат (кол.во) - 2
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7.

-кол.во имеющихся в ОУ компьютеров, предназначенных для пользования только :
 учителями; - 19
 администрацией 13;
-кол.во компьютеров в библиотеке - 1;
-выход в сеть интернет ;локальная сеть
- наличие медиатеки - есть;
-и т.д.
Наличие техники:
-видеоаппаратура
Видеомагнитофон - 3
DVD - 5,
Магнитофон – 8;
Микрофон – 8
Микшерский пульт - 1
-музыкальный синтезатор – 5;

Источником финансирования лицея являются:
 бюджетное финансирование,
 внебюджетные средства, средства грантов (при наличии).
Мониторинг общего образования.
Школьный мониторинг система оценки эффективности лицея для основных субъектов
образования:
 Для родителей: значительно повысить уровень информированности как об
образовательных успехах своего ребенка, так и об общем качестве образования в школе
 Для государства (регион, муниципалитет): адекватно оценивать и сопоставлять
результативность действующих образовательных программ
 Для социума: контролировать реализацию конституционных прав, обеспечения
равенства в доступности образования
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Показатель

Мотив
выбора
показателя
Качество освоения Выполнение
учебных программ
государственно
стандарта, готовность
к аттестации
Уровень
Фактическая
соматического
способность учащихся
здоровья учащихся, к освоению программ
показатели
травматизма, ОРЗ
Комфортность
Конкурентные
образовательной
преимуществалицея
среды
Посещаемость
Привлекательность
уроков
учителей и предметов,
фактическая
способность учащихся
освоить программу
Внеурочные
Неформальная оценка
достижения
качества образования
учащихся
Техническое
и ИКТ-перспективность

Способ измерения
Тестирование,
контрольная
работа, творческие
работы
Работа
с
документацией,
тестирование,
собеседование

Аналитическая
справка, диаграмма
Аналитическая
справка,
диаграммы

Опросы,
тестирование

Аналитическая
справка,
диаграммы
Анкетирование,
Аналитическая
наблюдение работа справка
с документами
Портфолио
Работа

Отчет
с Аналитическая
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технологическое
сопровождение
учебного процесса
7.

школы, вовлеченность
учителей и учащихся в
ИКТ,
конкурентные
преимущества лицея
Виды деятельности Модернизация
учащихся
методической
и
технологической
организации учебного
процесса

документами,
опросы,
тестирование

справка

Тестирование,
опросы,
собеседование

Аналитическая
справка
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