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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

  ЛИЦЕЙ №10 ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА  
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   1. Обучение в 8-9 классах строится на основе базисного учебного плана 2004г. 

   2.  Материально-техническая  база,  обеспечивающая  предпрофильную подготовку .  

   3. Список предлагаемых курсов по выбору.  

Предметно-ориентированные  элективные курсы  дают возможность апробировать разное предметное содержание с 

целью самоопределения; проверяют готовность и способность ученика осваивать выбранный предмет на повышенном 

уровне; создают условия для подготовки к экзаменам по выбору (по наиболее вероятным предметам будущего профиля) 

 

 

Название курса Кабинет Используемое  оснащение 

 

Профориентационный курс: «Твоя 

профессиональная карьера» 

 Технология  (1) TV, DVD, методическое  и дидактическое обеспечение 

Элективный предмет «Азы черчения» 

(8-9класс) 

Искусство (14) Видео,  персональный компьютер, проектор, 

оборудование,  согласно  перечню 

 Элективный курс  «Экология. Биосфера 

и человечество» 

Биология  (2) Компьютер, мультимедиа проектор, мультимедийное 

обеспечение, методическое  и дидактическое обеспечение 

 Элективный курс «Нестандартные 

задачи» 

Математика 

(14) 

Компьютер, мультимедиа проектор, мультимедийное 

обеспечение, методическое  и дидактическое обеспечение 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.Учебно-методическое оснащение 

 

Название курса (в том 

числе 

профориентационный 

курс) 

Вид 

программы 

На основании которой готовилась 

программа 

(Минобнайки, ИПК, АПК, 

самостоятельно) 

Учебно-методическое 

обеспечение данного курса 

Профориентационный 

курс: «Твоя 

профессиональная 

карьера» 

Ориентационная Рабочая программа учителя «Твоя 

профессиональная карьера»   составленна 

на основе авторской программы  Автор: 

С.Н. Чистякова Просвещение, 2010 

«Твоя профессиональная карьера» 

8-9кл. Автор: С.Н. Чистякова. 

Просвещение, 2010 

Элективный предмет 

«Азы черчения» 

(8-9класс). 

Предметная  Рабочая программа учителя «Азы 

черчения» составлена на основе 

авторской программы   Авторы:   под 

редакцией В.В. Степаковой, 

«Просвещение» 2012 

 «Черчение» Учебник для 

учащихся образовательных 

учреждений, Авторы: под 

редакцией В.В. Степаковой 

 М. «Просвещение» 2012 

 Элективный курс  

«Экология. Биосфера и 

человечество» 

Предметная  Рабочая программа учителя «Экология. 

Биосфера и человечество». Составлена 

на основе авторской программы                

Авторы:  И.М. Швец 

Вентано-Граф.2012 

«Экология. Биосфера и 

человечество» И.М. Швец, Н.А. 

Добрынин 

М.Вентано-Граф.2012 

 Элективный курс 

«Нестандартные 

задачи» 

Предметная  Рабочая программа учителя 

«Нестандартные задачи»   

«Сборник задач по алгебре 7-9кл.» 

М.Л. Галицкий, А.М. Гольдман, 

Л.И. Звавич. 

 М. «Просвещение» 2010г. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5. Педагогические кадры 

Фамилия, 

имя,отчество 

Преподаваем

ый курс 

Квалифик

ационная 

категория 

Год прохождения 

курсов повышения 

квалификации по 

профилю и 

предпрофилю 

Наименование курсов, количество часов 

Маршалова 

Н.А. 

Биология и 

экология 

Высшая 2014 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

2016 

 «Использование современных образовательных  

информационных технологий, инновационного 

оборудовая, электронных образовательных 

ресурсов в образовательном процессе» 36ч.                     

( Институт информационных технологий АйТи) 

Образование и общество. Основы 

государственной политики РФ в области 

образования (с дистанционной поддержкой) 36ч. 

АСОУ 

«Актуальные проблемы развития 

профессиональной компетентности учителя  

биологии (в условиях реализации ФГОС 

ООО)»72ч.   

Гончарова 

Т.И. 

Математика Первая 2015 

 

 

 

 

2015 

 

2016 

 

 

«Подготовка экспертов ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 2015года» 36ч. 

АСОУ 

«Применение информационных технологий в 

преподавании математики»   72ч. АСОУ 

Образование и общество. Основы 

государственной политики РФ в области 



 

 

2017 

 

 

 

2017 

образования (с дистанционной поддержкой) 36ч. 

АСОУ 

"Оценка достижения планируемых результатов 

обучения математике в условиях реализации 

ФГОС ООО". (72ч). 

«Подготовка экспертов ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 2017года» 36ч. 

АСОУ 

Синякова Л.Н.  ИЗО и  

черчения 

  2014 

 

 

2015 

 

 

2015 

 Методика проведения уроков изобразительного 

искусства по теме «Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека» 72ч. 

Создание празентаций в программе PowerPoint? 

36ч. 

«Реализация ФГОС  ООО в преподавании ИЗО» 

72ч. ФГБНУ Институт стратегии и теории 

образования РАО 

Гуднева М.В. Технология Первая  2014 

 

2014 

 

2015 

 

«Методика обучения ткачеству поясов» 72ч.   

«Реализация ФГОС  ООО в преподавании 

технологии» 72ч. 

 «Использование современных образовательных 

технологий при формировании новых  

образовательных  результатов  школьников в 

условиях введения ФГОС ООО» АСОУ 72ч. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1. Организация «портфолио». 
 

Организация 
предпрофильного обучения 

Ответственный за 
«портфолио» 

Должность 

8-9класс 

                            

Классные руководители: 

Малова И.В 

Гуднева М.В. 

Басюк Э.В. 

Строгонова Е.В. 

Белова Н.Г. 

Тумасова Т.А 

 

 

Тумасова Т.А.  

 

 

                                                                 

     учитель биологии 

     учитель технологии 

учитель англ. языка   

учитель истории и обществознания 

учитель математики                                                                                                                                                                                                          
учитель рус. языка и литературы 

 
 
6. Ответственный за организацию предпрофильной подготовки:  Маршалова Н.А., зам. директора по УВР 

 

 

Директор Лицея:                                             Н.И. Чудинкина   

 

 

 

 

 


