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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1.Пояснительная записка. 

              Настоящая образовательная программа является нормативно-управленческим    

документом муниципального   общеобразовательного бюджетного учреждения  Лицея № 95 

г.Сочи , разработана в соответствии с главой 2  Федерального закона  «Об образовании в 

Российской Федерации» ( от 29.12.2012 № 273-ФЗ) и характеризует специфику содержания 

образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса, анализирует 

результаты деятельности.   

1.1.1.Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. 

                     Основываясь на достигнутых результатах и традициях лицея, учитывая   

тенденции развития образования  в России,  программа  определяет  следующие цели, 

задачи и направления образовательного и воспитательного характера. 

 Цель: создание благоприятных условий для овладения содержанием учебных программ в 

соответствии с федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

основного общего образования и региональных требований, достижения современного качества 

образования,  всестороннего  развития личности, связанного с удовлетворением  

образовательных и творческих потребностей. 

        Основные  задачи: 

 обеспечение гарантий прав детей на образование;    

 сохранение динамики развития лицея как многопрофильной, личностно-

ориентированной образовательной структуры;                                                                                              

 создание и развитие механизмов, обеспечивающих демократическое управление лицеем ;   

 совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса в 

различных формах организации учебной деятельности; 

 обновление содержания образования в свете использования современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности; 

 стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его профессионального 

и творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого ученика в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями; 

 cоздание условий для выявления, поддержки и развития одарённых детей, их 

самореализации, профессионального самоопределения;  

  предоставление  условий для развития и формирования у учащихся  качеств толерантности, 

патриотизма;    

 совершенствование воспитательной системы ( духовно-нравстенное воспитание формирование 

культуры здорового образа жизни, содействие повышению роли семьи в воспитании детей, 

развитие органов ученического самоуправления ); 

 модернизация и укрепление ресурсной базы лицея. 

 

1.1.2.Нормативно-правовая база основной образовательной программы основного общего 

образования. 

 Конституция  РФ; 

  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации»; 

  Конвенции о правах  ребенка;     

 Федеральный компонент государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный  приказом Министерства образования и 
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науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (ФКГС-2004) (с изменениями, приказы Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, 

от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

  Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями, приказы 

Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889,  от 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 № 74); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1015; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением  Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 29.06.2011 № 85, от 

29.12.2013 № 72.); 

 Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 17 июля 2013 года № 3793  

«О примерных учебных планах для общеобразовательных учреждений Краснодарского края». 

 Устав муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения Лицей №95;  

 Программа развития муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения Лицей 

№95 на 2016-2019 год.                                                         

 

1.1.3.Основные принципы реализации основной образовательной программы основного 

общего образования: 

 осуществление обучения и воспитания разносторонней, самостоятельной, свободной, 

интеллектуальной, культурной, нравственной личности, способной адаптироваться к 

изменяющимся условиям социума, сознающей ответственность перед семьей, обществом и 

государством, уважающей права, свободы других граждан, Конституцию и законы, способной к 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, национальными, этническими, 

религиозными социальными группами. Личности, имеющей устойчивую ценностную 

гражданско-патриотическую ориентацию;  

 обеспечение непрерывности  основного общего, среднего общего и высшего образования;  

 создание условий для осознанного выбора профессии через организацию профильного 

обучения и развитие системы элективных курсов;  

 обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации учащихся;  

 создание системы ценностных ориентаций, где приоритетным является культ знаний, 

научного поиска, творчества; 

 создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного здоровья 

учащихся 
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1.2.Планируемые результаты (требования к уровню подготовки выпускников основного 

общего образования). 

            Планируемые результаты освоения программы основного общего образования 

представлены как требования к знаниям, умениям, навыкам и формируемым социально-

значимым качествам личности по предметам. 

Русский язык 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать/понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; 

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение: 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную 

и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо: 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, 

письмо, расписку, заявление); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения; 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений); 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
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- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

Литература 

В результате изучения литературы ученик должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя; 

- изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспринимать и анализировать художественный текст; 

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

- определять род и жанр литературного произведения; 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев; 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- 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 

аргументированно отстаивать свою; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения - 

только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 

вышеуказанным, ученик должен уметь: 

- сопоставлять тематически близкие произведения русской и родной литературы, 

произведения, раскрывающие сходные проблемы, а также произведения, близкие по жанру; 

раскрывать в них национально обусловленные различия; 

- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного текста; 

- создавать устные и письменные высказывания в связи с изученными произведениями 

русской и родной литературы, писать изложения с элементами сочинения; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

уметь: 

говорение: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование: 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле-/радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять 

главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение: 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
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письменная речь: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах межличностных 

и межкультурных контактов; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в 

том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

 

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 целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений исходя из формулировки задачи; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком, по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

- определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

- описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; 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. 
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Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

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 и трафики; 

- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а 

также с использованием правила умножения; 

- вычислять средние значения результатов измерений; 

- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 

- находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

- распознавания логически некорректных рассуждений; 

- записи математических утверждений, доказательств; 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

- решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

- решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

- сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

- понимания статистических утверждений. 

 
Геометрия 

 

Уметь: 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том 

числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по заданным 

значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, 

находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей 

основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 

аппарат, идеи симметрии; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

- решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 
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- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

Информатика и ИКТ 

 
В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий 

ученик должен: 

знать/понимать: 

- виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

- единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации; 

- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

- программный принцип работы компьютера; 

- назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

уметь: 

- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

- создавать информационные объекты, в том числе: 

структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности - в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в 

процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, 

учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку 

цифровых изображений; 

создавать записи в базе данных; 

создавать презентации на основе шаблонов; 

- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 

каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 

дисциплинам; 

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым 

датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 

процессов; 

- создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 
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- организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

- передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых 

и этических норм. 

 

История 

 

 

В результате изучения истории ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

- изученные виды исторических источников; 

уметь: 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, 

выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на 

основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 
Обществознание 

 
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен: 

знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь: 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека 

как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 
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- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); различать в 

социальной информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

География 

В результате изучения географии ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических 

карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты 

выдающихся географических открытий и путешествий; 

- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

- географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

- специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и районов; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей 

от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь: 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными 

и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной 
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специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и 

их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших 

регионов и стран мира; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного 

времени; чтения карт различного содержания; 

- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

Биология 

 

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 организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

уметь: 

- 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; 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; 

- изучать биологические объекты и процессы: 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; 
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- 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, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

- 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 воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях 

и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; 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. 

 
Физика 

 

В результате изучения физики 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, влажность воздуха, 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 процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля - Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света; 

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 
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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 и от жесткости пружины, 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 результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

- решать задачи на применение изученных физических законов; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

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 в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

- контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов 

в квартире; 

- рационального применения простых механизмов; 

- оценки безопасности радиационного фона. 

 

 

 

Химия 

 

В результате изучения химии ученик должен: 

знать/понимать: 

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, 

молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

уметь: 

- называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в Периодической системе Д.И. 

Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

- характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения 

в Периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между 

составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 
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- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в 

соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного 

обмена; 

- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения химических 

реакций; 

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

- распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, 

объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- безопасного обращения с веществами и материалами; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

- приготовления растворов заданной концентрации. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен: 

знать/понимать: 

- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику; 

- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача 

сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров 

транспортных средств и велосипедистов); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

уметь: 

- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очагов возгорания; 

- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

- действовать согласно установленному порядку по сигналу "Внимание всем!", 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в 

случае эвакуации населения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и 

(или) велосипедиста; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и 

здоровья (своих и окружающих людей); 



17 

 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

- пользования бытовыми приборами и инструментами; 

- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

Физическая культура 

 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать/понимать: 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь: 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 

учетом индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические 

действия в спортивных играх; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической 

подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимом 

физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, 

развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

 

Искусство 

 

В результате изучения учебного предмета «Искусство» ученик должен 

знать/понимать: 

 аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры (обогащая свой 

личный опыт эмоциями и переживаниями, связанными с восприятием, исполнением 

произведений искусства); чувствовать и понимать свою сопричастность окружающему миру; 

 использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно при 

индивидуальном выполнении учебных и творческих задач и работать в проектном режиме, 

взаимодействуя с другими людьми в достижении общих целей; проявлять толерантность в 

совместной деятельности; 

 участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; анализировать и оценивать 

процесс и результаты собственной деятельности и соотносить их с поставленной задачей; 

 ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, наблюдать за  

разнообразными явлениями жизни и  искусства в учебной и внеурочной действительности, 

наблюдать за  разнообразными  явлениями  жизни  и  искусства в  учебной  и   внеурочной  

деятельности, различать  истинные  и  ложные  ценности; 
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 организовывать свою творческую  деятельность, определять её  цели и  задачи, выбирать и  

применять  на  практике  способы  их  достижения; 

 мыслить образами,  проводить  сравнения и  обобщения, разделять  отдельные  свойства и  

качества целостного явления;  

 воспринимать эстетические  ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений 

высокого и массового  искусства, видеть  ассоциативные  связи  и  осознавать  их роль  в  

творческой  и  исполнительской  деятельности. 

 

Технология 

 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

знать/понимать: 

- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; 

назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, 

влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую 

среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции; 

уметь: 

- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности 

труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; 

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта 

изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и 

доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления или ремонта 

изделий из различных материалов; создания изделий или получения продукта с использованием 

ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества 

выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов; 

обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или 

услуги; построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

Кубановедение 

В результате изучения кубановедения  ученик должен: 

знать/понимать: 

 

-полезные ископаемые региона и их рациональное использование ; 

-типы почв Краснодарского края и их хозяйственное использование ; 

- особенности климатических условий на территории Краснодарского края ; 

-растительный и животный мир Кубани и своей местности ; 

- редкие и исчезающие виды растений и животных Краснодарского края ; 

-природные и природно-хозяйственные комплексы на территории Кубани ; 

-устойчивость экосистемы, ее значение в сохранении природы; 

-экологически проблемы своей местности  и пути их разрешения ; 
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-природно-ресурсный потенциал своего родного края ; 

-основные этапы и ключевые события истории Кубани в контексте российской истории; 

- открытия кубанских ученых и их вклад в сокровищницу отечественной и мировой науки; 

-историко- культурные и природные памятники родного края ( свого района, города); 

- произведение кубанских писателей и публицистов; 

-фольклор народов, населявших Кубань в различные исторические периоды ; 

-истоки и наиболее характерные черты кубанских говоров; 

- значение диалектных слов в произведениях кубанского фольклора ; их роль в художественной 

литературе; 

-литературные произведения, отражающие кубанскую тематику ; 

-музыкально-культурное наследие региона; 

-выдающихся представителей художественной культуры Кубани прошлого и настоящего 

(художников, архитекторов, скульпторов, мастеров ДПИ); 

-особенности декоративно-прикладного искусства местных этнических общностей; 

Уметь 

-показывать на карте основные географические объекты края; 

-характеризовать наиболее известные природные объекты, памятники истории и культуры своей 

местности ; 

- объяснять последствия влияния человека на природные компоненты; 

- описывать внешний вид представителей живого мира Кубани; 

-находить необходимую информацию по кубановедению в разных источниках краеведческой 

литературы: материалах местных СМИ, Интернета; 

-систематизировать разнообразную информацию о Краснодарском крае на основе собственных 

представлений об основных закономерностях развития общества; 

-показывать на исторической карте территорию Кубани в различные историческое периоды и 

эпохи, расселения народов, основные населенные пункты, места важнейших исторических 

событий; 

-излагать в устной и письменной форме полученное знание по кубановедению, участвуя в 

дискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах, выполняя творческие работы (сочинения, 

отчеты об экскурсиях, рефераты); 

-объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям, аргументировать 

собственную точку зрения ; 

- анализировать идейное содержание и художественные достоинства произведений литературы и 

искусства кубанских авторов; 

-понимать образный язык разных видов искусства; оценивать творчество местных художников, 

архитекторов, скульпторов, народных мастеров Кубани; 

-отличать литературные слова и выражения от диалектных. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

-определения опасных для человека растений, грибов и животных, встречающихся в своей 

местности; 

-понимания роли антропогенного фактора в изменение природных компонентов Краснодарского 

края; 

-познания себя как представителя этнокультурного, конфессионального сообщества 

пространства; 

-понимания причин и значимости происходящих событий и явлений и определения собственного 

отношения к ним; 

-объяснения обычаев и традиций, распространенных на Кубани  ; 

-сохранение и дальнейшего развития культурных традиций своего народа; 

-высказывания собственных суждений о культурно-историческом наследии народов 

многонациональной Кубани; 

-общение с людьми различных национальностей и религиозных взглядов; 

-формирования художественного вкуса, эмоционально-ценностного отношения художественно-

культурному наследию; 

-адекватной оценки собственных способностей и возможностей их применения в будущем. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения   

основной образовательной программы основного общего образования. 

               Система  оценивания  учебных достижений отражена в Положении о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения Лицея № 95. Она осуществляется по всем предметам инвариантной и 

вариативной частей учебного плана, кроме элективных курсов по выбору в 8-9-х классах.  

Устные ответы, зачеты, самостоятельные, практические, лабораторные, контрольные и другие 

виды работ учащихся оцениваются по пятибалльной системе, отметка за выполненную 

письменную работу заносится в классный журнал в течение 3-х дней со дня проведения.  

               Текущему контролю подлежат все учащиеся лицея. Текущий контроль успеваемости 

проводится в следующих формах: 

 устный опрос; 

 тестирование; 

 самостоятельная работа; 

 контрольная работа; 

 зачет; 

 лабораторная работа; 

 практическая работа; 

 собеседование по самостоятельной работе; 

 собеседование по лабораторной и практической работе 

                 Контроль учителя осуществляется в соответствии с рабочей программой и календарно-

тематическим планированием по учебному предмету. Проверка письменных работ 

осуществляется учителем в соответствии с нормами по проверке тетрадей. Результаты контроля 

учителя (в форме письменных работ) обсуждаются на следующем уроке после завершения 

проверки. До момента проведения промежуточной аттестации учащемуся должна быть 

предоставлена возможность отработки неудовлетворительных результатов текущего контроля с 

фиксацией данного факта в журнале. 

                 Промежуточный контроль осуществляется: 

*в 8-х классах в форме директорских контрольных работ по алгебре, русскому языку в 

последнюю неделю декабря, мая; 

*в 9-х классах в форме экзамена (тестирование, собеседование по билетам) по учебным 

предметам в соответствии с дальнейшим профильным выбором учащихся в последнюю неделю 

декабря; 

                  Промежуточная аттестация проводится: в 8-9 классах – по четвертям. Отметки 

учащихся за четверть выставляются как среднеарифметическое на основе текущих отметок, 

административного и промежуточного контроля с учетом фактического уровня знаний. Годовая 

отметка по учебному предмету, курсу в 8,9 классах выставляется как среднее арифметическое 

четвертных (полугодовых) отметок, а также с учетом фактического уровня знаний, пониманий, 

умений и навыков учащихся.  
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1.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1.Рабочие программы учебных предметов, курсов. 

Номер 

Приложения 

Предмет Класс Ф.И.О. учителя 

1 Русский язык 8абв Боголюбцева С.И. 

9абв Саркисова Л.А. 

2 Литература 8абв Боголюбцева С.И. 

9абв Саркисова Л.А. 

3 Искусство 8абв Боголюбцева С.И. 

9абв Саркисова Л.А. 

4 Английский язык 8абв Гвашева Ж.Д 

8аб Швецова Л.А. 

8в Васильцова Е.А. 

9абв Гвашева Л.А. 

9абв Швецова Л.А. 

5 Алгебра 8абв Горбачева Г.О. 

9абв Схабо А.М. 

Элективный курс 

«Прикладная математика» 

8 Горбачева Г.О. 

Элективный курс «Функция: 

просто, сложно, интересно» 

9 Схабо А.М. 

6 Геометрия 8абв Горбачева Г.О. 

9абв Схабо А.М. 

Элективный курс «Решение 

задач по геометрии» 

8 Горбачева Г.О. 

Элективный курс 

«Подготовка к ГИА: 

геометрия» 

9 Схабо А.М. 

7 Информатика и ИКТ 8абв Мусаева Н.Г. 

9абв Мусаева Н.Г. 

8 История 8абв Мхитарян Г.Р. 

9абв Алентьев Р.А. 

9 Обществознание  8абв Мхитарян Г.Р. 

9абв Алентьев Р.А. 

Элективный курс «Основы 

правовых знаний» 

8 Мхитарян Г.Р. 

Элективный курс «Основы 

правовых знаний» 

9 Алентьев Р.А. 

10 География 8абв Клименко З.В. 

9абв Клименко З.В. 

11 Физика 8абв Писоцкая С.Б. 

9абв Писоцкая С.Б. 

Элективный курс «Физика 

плюс» 

8 Писоцкая С.Б. 

Элективный курс 

«Электродинамика» 

9 Писоцкая С.Б. 

12 Химия 8абв Евтушенко Н.И. 

9абв Малышева Л.А. 

Элективный курс 

«Химическая мозаика» 

8 Евтушенко Н.И. 

Элективный курс «Роль 

неорганических веществ» 

9 Малышева Л.А. 
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13 Биология 8абв Тлиф З.К. 

9абв Тлиф З.К. 

Элективный курс «Экология 

человека» 

8 Тлиф З.К. 

Элективный курс «Человек и 

его здоровье» 

9 Тлиф З.К. 

14 Технология 8абв Кукузенко М.С. 

15 Кубановедение 8абв Новиков Е.Ф. 

9абв Алентьев Р.А. 

16 Физическая культура 8абв Цирульникова Н.И. 

9абв Евтушенко Ю.Ю. 

17 ОБЖ 8абв Новиков Е.Ф. 

9абв Алентьев Р.А. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Учебный план основного общего образования на 2017-2018 учебный год. 

Цели и задачи образовательной организации 

 

Цель: создание благоприятных условий для достижения современного качества образования, 

обеспечивающего конкурентноспособность выпускника лицея, всестороннее развитие личности, 

удовлетворение его образовательных и творческих потребностей. 

Основные задачи:  

 обеспечение гарантий прав детей на образование; 

 сохранение динамики развития лицея как многопрофильной, личностно-ориентированной 

образовательной структуры; 

 обеспечение непрерывности основного общего, среднего общего и высшего образования; 

 совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса в 

различных формах организации учебной деятельности; 

 создание условий для осознанного выбора профессии через организацию профильного 

обучения и развития системы элективных курсов; 

 создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного здоровья 

учащихся. 

 

Ожидаемые результаты 

 

                 Основное общее образование (8-9 классы) – достижение уровня функциональной 

грамотности, соответствующего стандартам основной школы, и готовность к обучению по 

предметам физико-математического, химико-биологического, социально-экономического 

профиля на уровне среднего общего образования. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

 

                  Организация и осуществление образовательной деятельности в муниципальном 

общеобразовательном учреждении Лицей № 95 соответствует образовательным программам 

основного общего  образования, обеспечивающим дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по предметам естественно-научного профиля. Набор учащихся осуществляется в 

8-й класс. 

                   Обучение в образовательном учреждении с учетом потребностей, возможностей 

личности и в зависимости от объема обязательных занятий осуществляется в очной форме. 

Допускается сочетание различных форм получения образования. 
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                   Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемых общеобразовательных программ осуществляется  в порядке, 

установленном локальным актом учреждения. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

                   Реализуются образовательные программы основного  общего образования, 

обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам 

естественного-научного профиля. Освоение программ на уровне основного общего образования 

в Лицее № 95 осуществляется в 8-9 классах. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана  

 

                     Учебный план  Лицея № 95 г. Сочи на 2017-2018 учебный год разработан в 

соответствии с федеральными и региональными нормативными документами: 

  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями, приказы 

Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889,  от 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 № 74); 

 Федеральный компонент государственных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования, утвержденный  приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (ФКГС-2004) ( с изменениями, приказы Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, 

от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1015; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением  Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 29.06.2011 № 85, от 

29.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 81); 

 Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 17 июля 2013 года № 3793 

«О примерных учебных планах для общеобразовательных учреждений Краснодарского края». 

 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

 

 

                    Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и 

Уставом образовательного учреждения. 

                    Продолжительность учебного года в 8-х-9-х классах составляет не менее 34 недель 

без учета государственной (итоговой) аттестации. Учебный год в 8-х-9-х классах делится на 

четверти, по завершении которых выставляются отметки. 

                    Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Лицей № 95 г. Сочи 

работает в режиме 6-дневной учебной недели в одну смену. 
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                    Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет не более 7 

уроков, продолжительность урока – 40 минут. 

                    Учебные занятия начинаются в 9 часов 00 минут, без проведения нулевых уроков. 

Расписание занятий предусматривает перерыв для питания обучающихся достаточной 

продолжительности. 

 

Расписание звонков: 

 

№ урока Время 

1 урок 9ч 00мин – 9ч 40мин 

2 урок 9ч 50мин – 10ч 30мин 

3 урок 10ч 45мин – 11ч 25мин 

4 урок 11ч 50мин – 12ч 30мин 

5 урок 12ч 45мин – 13ч 25мин 

6 урок 13ч 35мин – 14ч 15мин 

7 урок 14ч 30мин – 15ч 10мин 

 

                     Дополнительные и индивидуальные занятия начинаются в 15ч 15мин. в дни с 

количеством уроков по расписанию равным шести.  

 

                     Согласно СанПин 2.4.2.2821-10 объем домашних заданий ( по всем предметам) 

должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали   ( в 

астрономических часах): в 8-х классах – 2,5 ч, в 9 классах – до 3,5 ч. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации  

учебного плана. 

 

                  Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования» (с изменениями, 

приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, приказ Минобрнауки России от 26.01.2016 № 

38). 

 

Основное общее образование 

8 класс 

№ Автор Название 

1. Рыбченкова Л.М., Александрова 

О.М.,Загоровская О. В. 

Русский язык. 8 класс. «Просвещение», 

2015г. 

2. Меркин Г.С. Литература. 8 класс. «Русское слово», 2012г. 

3. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев. 

Геометрия. 7-9 классы. «Просвещение», 2012 

г. 

4. А.Г.Мордкович, Н.П. Николаев. Алгебра. 8 класс. «Мнемозина», 2014г. 

5. О.С. Габриелян. Химия. 8 класс. «Дрофа», 2015 г. 
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6. А.В. Перышкин Физика.8 класс. «Дрофа», 2011 г. 

7. А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. Биология. 8 класс. «Вентана-Граф», 2015 г. 

8. В.П. Дронов, И.И.Баринова, В.Я. 

Ром 

География России. Природа. Население. 

Хозяйство.8 класс. «Дрофа», 2011 г. 

9. Ваулина Ю.Е;, Эванс В., Дули Д.. 

Подоляко О.В. и др. 

Английский язык. 8 класс. «Просвещение», 

2015 г. 

10. А.В.Торкунов История России. ХIХ век. «Просвещение», 

2016 г. 

11. под. ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., Городецкой  Н.И. 

Обществознание. 8 класс. «Просвещение», 

2014 г. 

12. Н.В. Загладин Всеобщая история. История нового 

времени. 8 класс. «Русское слово», 

2015 г. 

13. Н.В.Матяш, А.А.Электов, 

В.Д.Симоненко 

Технология. 8 класс. «Вентана-Граф», 2014 г. 

14. Л.Л.Босова, А.Ю.Босова Информатика: учебник для 8 класса. 

БИНОМ, 2016 г. 

15. Г.П.Сергеева, И.Э.Кашекова, 

Е.Д.Критская. 

 

Искусство 8-9 классы. «Просвещение», 2015 

г. 

16. А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс. 

«Просвещение», 2013 г. 

17 В.И.Лях Физическая культура 8-9 класс. 

«Просвещение», 2014 г. 

18. Трехбратов Б.А., Бодяев Ю.М. Кубановедение. 8 класс. ОИПЦ 

«Перспективы образования», 2015 г. 

 

9 класс 

1. Л.М.Рыбченкова,  О.М. Александрова Русский язык. 9 класс. «Просвещение», 2015 

г. 

2. СА.Зинин, В.И.Сахаров, В.А. 

Чалмаев. 

Литература. 9 класс. «Русское слово», 2016 г. 

3. А.Г.Мордкович, Н.П.Николаев. Алгебра. 9 класс. «Мнемозина», 2015 г. 

4. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев. 

Геометрия. 7-9 классы. «Просвещение», 2012 

г. 

5. О.С. Габриелян. Химия. 9 класс. «Дрофа», 2016 г. 

6. А.В. Перышкин, Е. М. Гутник. Физика. 9 класс. «Дрофа», 2011 г. 
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7. И.Н. Пономарева, О.А. 

Корнилова, Н.М. Чернова. 

Биология. 9 класс. «Вентана-Граф», 2015 г. 

8. В.П. Дронов, В.Я Ром. География России.  9 класс. «Дрофа», 2016 г.  

9. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык. 9 класс. «Просвещение», 

2016 г. 

10. Под ред. А.В.Торкунов История России. «Просвещение», 2016 г. 

11. под.ред.Боголюбова Л.Н., Матвеева 

А.И., Лабезниковой А.Ю. 

Обществознание. 9 класс. «Просвещение», 

2014 г. 

12. Н.В. Загладин. Всеобщая история.  9 класс. «Русское слово», 

2016 г. 

13. Босова Л.Л., Босова А.Ю.  Информатика: учебник для 9 класса. 

БИНОМ, 2017 г. 

14. Г.П.Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. 

Критская. 

Искусство 8-9 классы. «Просвещение», 2015 

г. 

15. А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 

класс. «Просвещение», 2013 г. 

16. В.И.Лях. Физическая культура. 8-9 класс. 

«Просвещение», 2014 г. 

17. А.А. Зайцев, С.А. Лукьянов. Кубановедение. 9 класс. ОИПЦ 

«Перспективы образования», 2012 г. 

 

  

 

Особенности учебного плана 

 

                  Дополнительная углубленная подготовка обучающихся  в 2017-2018 учебном году 

осуществляется на ступени основного общего образования в 8 «А», 8 «Б», 

 8 «В»,  9 «А», 9 «Б», 9 «В» классах по естественно-научному профилю: по алгебре, геометрии, 

физике, химии, биологии. 

                 Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8-9-х 

классах как самостоятельный курс. 

 

Региональная специфика учебного плана 

 

                  Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного предмета 

«Кубановедение». Предмет преподается в 8-9-х классах по 1 часу в неделю из  компонента 

образовательной организации.  

                   

 

 

Компонент образовательной организации 

 

                   Решением педагогического совета от  29.08.2017 г.  (протокол № 1)  часы компонента 

образовательной организации в 8 классах, а также часы, отведённые на курсы по выбору, 

информационную работу и профильную ориентацию в 9 классах распределены: 
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 с целью увеличения количества часов предметов, обеспечивающих дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по алгебре;  

 для введения дополнительных  курсов, расширяющих содержание образования по 

предметам, изучаемым на дополнительном (углубленном) уровне;  

 для введения учебного предмета Кубановедение. 

 

                   В 8-х  классах часы компонента образовательной организации  распределены 

следующим образом: 

 

 

Класс 8 А,Б,В 

Количество часов компонента ОУ 5  

Алгебра  1 

Кубановедение 1 

Спецкурсы по выбору физ.-мат. 

группа 1 

хим.-биол. 

группа 

соц.-экон. 

группа 

Прикладная математика 1 1 1 

Решение задач по геометрии 1  1 

Физика плюс 1   

Химическая мозаика  1  

Экология человека  1  

Основы правовых знаний   1 

 

 

 

                    В 9-х  классах часы компонента образовательной организации распределены 

следующим образом: 

 

 

Класс 9 А,Б,В 

Количество часов компонента ОУ 4 

Алгебра  1 

Кубановедение 1 

Спецкурсы по выбору физ.-мат. хим.-биол. 

группа 

соц.-экон. 

группа 

Функция: просто, сложно, интересно 0,5  0,5 

Подготовка к ГИА: геометрия 0,5  0,5 

Электродинамика 1   

Человек и его здоровье  1  

Роль неорганических веществ  1  

Основы правовых знаний   1 

 

 

 

Элективные учебные предметы 

 

 

                    С  целью соблюдения  непрерывности   дополнительной (углубленной)  подготовки 

естественно-научного уровня, а также профильности  социально-экономического направления  

между второй и третьей ступенями в 8-9 классах вводятся  спецкурсы по выбору:  по  алгебре, 

геометрии, физике, химии, биологии, обществознанию.  
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Название элективного курса Класс Количество часов 

Прикладная математика 8 34 часа 

Решение задач по геометрии 8 34 часа 

Физика плюс 8 34 часа 

Химическая мозаика 8 34 часа 

Экология человека 8 34 часа 

Основы правовых знаний 8 34 часа 

9 34 часа 

Функция: просто, сложно, интересно 9 17 часов 

Подготовка к ГИА: геометрия 9 17 часов 

Электродинамика 9 34 часа 

Человек и его здоровье 9 34 часа 

Роль неорганических веществ 9 34 часа 

 

                      Проведение   спецкурсов по выбору предусмотрено  по группам физико-

математической, химико-биологической и социально-экономической направленности.    

 

Деление классов на группы 

 

                  При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ в 8-9-х классах 

предусмотрено деление класса на группы, если его наполняемость составляет  не менее 25 

человек. 
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Таблица-сетка  часов   учебного  плана  Лицея №95 г.Сочи 

для  8-9-х лицейских классов c  дополнительной (углубленной) подготовкой                    

  на  2017-2018 учебный год   на основе  БУП-2004   

 

 

   

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Естественно-математические  классы  

8  А, Б, В. 9   А, Б, В.  

Русский язык 3 3 

Литература  2 3 

Английский язык 3 3 

Алгебра  4 4 

Геометрия  2 2 

Информатика и ИКТ 1 2 

История 2 2 

Обществознание  1 1 

География  2 2 

Физика  2 2 

Химия  2 2 

Биология  2 2 

Технология  1 - 

Искусство 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1 1 

Кубановедение  1 1 

Курсы   по выбору (предметные) физ.-

мат. 

группа 

хим.-

биол. 

группа 

соц.-

экон. 

группа 

физ.-

мат. 

группа 

хим.-

биол. 

группа 

соц.-

экон. 

группа 

Функция: просто, сложно, интересно     0,5  0,5 

Подготовка к ГИА: геометрия    0,5  0,5 

Прикладная математика 1 1 1    

Решение задач по геометрии 1  1    

Физика плюс 1      

Электродинамика    1   

Химическая мозаика  1     

Роль неорганических веществ     1  

Экология человека  1     

Человек и его здоровье     1  

Основы правовых знаний   1   1 

ИТОГО 36 36 36 36 36 36 

Предельная допустимая  

аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе                

(требования СанПиН) 

36 36 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

                  В соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся Лицея № 95 г.Сочи, утвержденным решением педагогического совета от 

20.08.2013 г. протокол № 1 и введенным в действие приказом от 20.08.2013 г. № 160-О,  

промежуточный контроль осуществляется: 

-в 8-х классах в форме директорских контрольных работ по алгебре, русскому языку в 

последнюю неделю декабря, мая; 

-в 9-х классах в форме экзамена (тестирование, собеседование по билетам) по учебным 

предметам в соответствии с дальнейшим профильным выбором учащихся в последнюю неделю 

декабря; 

Промежуточная (годовая) аттестация учащихся проводится: 

В 8-9 классах – по четвертям и при этом действует система отметок: «2», «3», «4», «5». 

Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются за 1 день до начала каникул. 

 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

  

      3.2. Годовой календарный учебный график. 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2017 года 

окончание учебного года – 25 мая 2018 года 

 

2. Продолжительность урока  
VIII-XI классы – 40 минут   

 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

Продолжительность учебного года 

 

  8-9 классы 10-11 классы 

  34 учебные недели + + 

 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количе

ство  

дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть I 

полугодие 

01.09.2017− 

29.10.2017 

8 нед+2 дня Осенние 30.10.2017 - 

05.11.2017 

7 06.11.2017 

II четверть 06.11.2017- 

28.12.2017 

7 нед+4 дня Зимние 29.12.2017 - 

11.01.2018 

14 12.01.2018 

III четверть II 

полугодие 

12.01.2018-

23.03.2018 

10 нед+1 

день 

Весенние 24.03.2018 - 

01.04.2018 

9 02.04.2018 

IV четверть 02.04.2018-

25.05.2018 

7нед+5 дней     

 Итого   34 недели   30 дней  

    Летние  98  

Летние каникулы: 

- 8,10 классы –26 мая 2018 года - 31 августа 2018 года 

- 9,11  классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2018 года   

 

4. Режим начала занятий, расписание звонков 
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1 Смена 

8-11 классы 

1 урок 9 ч 00 мин – 9 ч 40 мин 

2 урок 9 ч 50 мин – 10 ч 30 мин 

3 урок 10 ч 45 мин – 11 ч 25 мин 

4 урок 11 ч 50 мин – 12 ч 30 мин 

5 урок 12 ч 45 мин – 13 ч 25 мин 

6 урок 13 ч 35 мин – 14 ч 15 мин 

7 урок 14 ч 30 мин – 15 ч 10 мин 

 

      Режим чередования учебной деятельности: 

Перерыв между обязательными и дополнительными (консультативными) занятиями не менее 45 

мин. 
 

5. Максимально  допустимая нагрузка обучающихся: 

 

Классы 6-дневная учебная неделя 

8-9 36 

10-11 37 
 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации. 
 

Промежуточная аттестация по четвертям и полугодиям: 

 

Классы  Период аттестации Сроки проведения 

8-9  за 1 четверть 29.10.2017 

за 2 четверть 28.12.2017  

за 3 четверть 23.03.2018 

за 4 четверть 25.05.2018 

10-11  за 1 полугодие 28.12.2017 

за 2 полугодие 25.05.2018 

 

Промежуточный контроль: 

 

Классы  Сроки 

проведения 

Предметы  Формы проведения  

8 18.12.-23.12.2017 русский язык директорская контрольная работа  

14.05.-19.05.2018 

18.12.-23.12.2017 алгебра директорская контрольная работа 

14.05.-19.05.2018 

9 16.12.-25.12.2017 алгебра экзамены по выбору 

физика 

химия 

биология 

обществознание 

10 25.11-04.12.2017 

24.02-05.03.2018 

12.05-21.05.2018 

 

 

алгебра и начала анализа экзамены в соответствии с 

профилем обучения  физика 

химия 

биология 

обществознание 

11 16.12-25.12.2017 

26.02-05.03.2018 

 

алгебра и начала анализа экзамены по выбору  

физика 

химия 

биология 

обществознание 
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      3.3. Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 

 

3.3.1. Кадровое обеспечение. 

 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) - 100 

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей   

 

    25 

     - 

 

 

- 

Образовательный уровень 

педагогических 

работников 

с высшим образованием 25 100% 

с незак. высшим образованием - - 

Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет 

19 73% 

Педагогически работники, 

имеющие  

квалификационную 

категорию 

всего 25  

высшую 8 32% 

первую 2 8% 

соответствие  15 60% 

Педагогические работники,  имеющие  звание Заслуженный 

учитель РФ 

       2 8% 

«Отличник народного просвещения»      6 24% 

«Почетный работник общего образования РФ»      3 12% 

Почетная грамота МО РФ      7 28% 

Педагогические работники, имеющие государственные награды  

 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством П степени» 

     1 4% 

                  

                   Большинство учителей имеют опыт работы в освоении новых технологий, 

рациональном и продуктивном отборе содержания образования по профильным учебным 

дисциплинам. Используемые  элементы педагогических технологий (лекционно-зачетная 

система, рейтинговая оценка знаний, электронные уроки, изучение учебного материала блоками, 

системный мониторинг знаний с использованием тестовых заданий) помогают оптимизировать 

учебный процесс, снизить негативное воздействие перенасыщенности учебного плана, достичь 

высоких образовательных результатов. 

                    Педагоги и администрация прошли переподготовку на курсах «Интерактивные 

информационно-образовательные технологии в практике учителя» и используют имеющиеся 

информационные и коммуникативные ресурсы лицея. Все учителя и административный состав 

прошли курсы повышения квалификации по ФГОС. 
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3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 

Цель психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном процессе : 

- обеспечить нормальное  развития ребенка (в соответствии с нормой развития в 

соответствующем возрасте). 

 

Задачи  психолого-педагогического сопровождения: 
-предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: 

учебные трудности, проблемы с выбором профильного обучения,  проблемы взаимоотношений 

со сверстниками, учителями, родителями; 

- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся, 

родителей, педагогов. 

 

Формы работы по психолого-педагогическому сопровождению: 
-диагностика (индивидуальная и групповая (мониторинг); 

-консультирование (индивидуальное и групповое); 

-развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

-коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

- психологическое просвещение и образование: формирование психологической культуры, 

развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации образовательных 

учреждений, педагогов, родителей. 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

1.диагностическая работа; 

2. развивающая и коррекционная работа; 

3. консультативно-просветительская работа; 

4. методическая и организационная работа. 

                  Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивают:  

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ; учет специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся;   

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;  

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; 

-  формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; 

-  мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;  

-  формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления;  

-  диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения);  

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза)». 

Согласно утвержденному плану работы  педагога-психолога проводятся различные 

мероприятия: 
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Работа с учащимися Работа с педколлективом Работа с родителями 

Диагностическая работа 

*Диагностика уровня 

адаптации 8,классов. 

*Изучение профессиональных 

предпочтений, 

профессиональных 

склонностей учащихся 8-9 

классов 

*Скрининг-диагностика уровня 

мотивации учащихся.   

*Выявление одарённых детей. 

Коррекционная 

работа  

*Индивидуально - 

коррекционная работа с 

учащимися, имеющими 

трудности в обучении и 

адаптации (по результатам 

психодиагностики и запросу  

родителей, педагогов). 

*Проведение индивидуальных 

и групповых развивающих 

занятий по результатам 

диагностик.  

*Программа предпрофильной 

подготовки 

Консультирование 

Индивидуальное и групповое 

консультирование по 

следующим вопросам и темам: 

*«Отцы и дети» 

*«Мой выбор» 

*Взаимоотношения с 

одноклассниками» 

*«Трудности в обучение» 

*«Он и она» 

 *«Как преодолеть стресс» 

*«Впереди экзамены» 

*«Как правильно выбрать 

профессию?» 

*« Я не такой как все»;  

*«Как найти себе друзей»; 

*«Парад профессий». 

             Просвещение 
*Профилактика употребления 

ПАВ  

*Работа по формированию 

жизнестойкости  

*Программа «Жить в мире с 

собой и другими» 

Консультирование 

*Консультирование педагогов 

по вопросам обучения, 

воспитания и развития детей: 

«Как помочь детям учиться»; 

«Развитие познавательных 

процессов на уроке»; «Как 

работать с трудным 

подростком»; 

«Как добиться дисциплины на 

уроке»; «Как составить 

психолого-педагогическую 

характеристику на учащегося 

и классный коллектив»; «Как 

бороться с вредными 

привычками детей»; “Условия, 

необходимые для успешной 

адаптации восьмиклассников”, 

“Здоровьесберегающие 

технологии” 

*Консультирование педагогов 

по вопросам недопущения 

эмоционального выгорания. 

 

 

Консультирование 

Индивидуальные 

консультации по вопросам: 

*адаптации учащихся в 

школьном пространстве; 

*половозрастных  и 

индивидуальных 

особенностей школьников;  

*по проблемам воспитания, 

обучения и развития детей;  

*по  проблемам жизненного 

самоопределения, 

самовоспитания; 

взаимоотношений  со 

взрослыми и сверстниками 

Просветительская 

работа 

Родительские собрания : 

*«Успешная адаптация» или 

«Как помочь ребенку?»  

*«Личностные особенности 

подростков и 

профориентация» - для 

родителей 9 классов  

* «Психологические 

особенности мальчиков и 

девочек подросткового 

возраста» - 8 класс 

*«Подготовка к единому 

государственному экзамену. 

Как противостоять стрессу» 

- для родителей 9 кл. 

*«ЗОЖ и наши дети»- для 

родителей 8 – 9  кл. 

*«Формирование 

жизнестойкости 

подростков»- для родителей 

8 - 9 кл. 
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3.3.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 

Учебные кабинеты 

Специализированные кабинеты Количество 

Физики 1 

Химии 1 

Биологии, географии 1 

Информатики и ИКТ 1 

Русского языка, литературы 3 

Лингафонный (ин.яз.) 1 

Истории, обществознания 2 

Математики 3 

ОБЖ 1 

 

 

Наименование объекта Количество мест 

Столовая 80 

Актовый зал 200 

Библиотечно-ресурсный центр 18 

Спортивный зал - 

Многофункциональная  игровая 

площадка 

- 

 

 

Информатизация образовательного процесса 

 

Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении 

подключения к сети Internet 

4 Мбит/сек 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей имеется 

Количество терминалов с доступом к сети  

Internet 

33 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном 

процессе 

 

 

40 

27 

Количество классов, оборудованных 

мультимедиапроекторами 

6 

 

Количество интерактивных  комплектов (АРМ) 8 

 

                  Для работы учащихся в учебное и внеурочное время предоставлен   компьютерный 

класс с 11 рабочими местами, оснащённый программно – аппаратным комплексом с 

возможностью трехмерной визуализации. Кабинет английского языка оснащен 9 рабочими 

местами, установлен программный комплекс для изучения иностранных языков. Лингафонный 

кабинет оснащен мультимедийным проекторам. 

В кабинете физики установлен мобильный компьютерный класс (16 ноутбуков, проектор, 

ксерокс), ГИА лаборатории для 9 классов. 

Компьютеризированная библиотека -АРМ библиотекаря  и 2 АРМ читателя.  100 %  учащихся 

лицея  занимаются  в компьютерных  классах. Кабинет биологии оснащен 5 цифровыми 

микроскопами.  
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                  В лицее установлены 8 АРМ учителя, 3 мини видео камеры, 3 системы голосования 

для учащихся. При общем количестве компьютеров – 40 шт., ноутбуков – 54, в учебном процессе 

задействовано – 20 шт.   Создана и функционирует единая информационная среда. Смонтирована 

локальная сеть лицея, объединяющая через серверы 33  ПК с выходом в Интернет.  

 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса. 

 

                    Функционирует информационно-библиотечный центр, в котором установлены 5 ПК 

свободного доступа для учащихся и учителей с выходом в Интернет.  Формируется банк 

информационно-коммуникативных пособий. В результате централизованных поступлений и 

отдельных приобретений была сформирована медиатека электронных учебных наглядных 

пособий  по всем предметам и разделам воспитательной работы.  

 

Перечень лабораторного оборудования. 

Кабинет химии 

 

№ Наименование  

 Натуральные объекты. Коллекции  

1.  Алюминий 4 

2.  Волокна 15 

3.  Каменный уголь и продукты его переработки 3 

4.  Каучук 12 

5.  Металлы 1 

6.  Нефть и важнейшие продукты ее переработки 3 

7.  Пластмассы 10 

8.  Раздаточный материал «Минералы и горные породы» 1 

9.  Редкие металлы 1 

10.  Стекло и изделия из стекла 2 

11.  Топливо 1 

12.  Чугун и сталь 32 

13.  Шкала твердости 2 

 Модели  

1.  Модели бессемеровского конвертора 2 

2.  Модели установки для производства аммиака 1 

3.  Наборы моделей атомов со стержнями для составления моделей (молекул) 1 

4.  Наборы для составления объемных моделей молекул 1 

 Приборы общего назначения  

1.  Аппараты для дистилляции воды 1 

2. А Аппарат Кипа АКТ- 500 1 

3.  Весы технические 2-го класса 1 

4.  Комплекты электрооборудования для кабинета химии 1 

5.  Плитки электрические 1 

6.  Шкафы сушильные ШСу 1 

 Приборы демонстрационные  

1.  Аппараты для получения газов АКТ-500 2 

2.  Аппараты для проведения химических реакций 1 

3.  Баня комбинированная БКЛ 1 

4.  Бюретки 100мл 1 

5.  колонка адсорбционная 4 

6.  Комплекты ареометров учебных 3 

 Приборы специализированные  

1.  Наборы по электрохимии  1 
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2.  Аппарат для проведения химических реакций 1 

3.  Прибор для демонстрации водных свойств почвы 1 

4.  Прибор для демонтсрации растворенных газов ПРГ 1 

5.  Приборы для получения растворимых веществ в твердом виде 1 

6.  Приор для иллюстрации зависимости скорости хим.реакции от условий 1 

7.  Прибор для окисления спирта над медным катализатором 3 

8.  Прибор для определения состава воздуха 1 

9.  Прибор для получения галлоидалканов (дем.) 2 

10.  Прибор для получения галлоидалканов  (лаб) 12 

11.  Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ 15 

12.  Холодильники  

13.                         прямой (Либиха) с воронкой и аллонжем (в сборе) ХПТ, 300 1 

14.                         шариковый, 300 1 

15.                         шариковый, 100 2 

 Приборы лабораторные  

16.  Весы учебные с гирями ВГУ 1 12 

17. П Прибор для получения газов ППГ  12 

18.  Спиртовка лабораторная СЛ-200 20 

 Посуда для демонстрационных и лабораторных опытов  

19.  Банка с крышкой 30-50мл 100 

20.  Капельница для однократной дозировки 7 шт 

21.  Колпак стеклянный с тубусом 1 

22.  Колпак стеклянный с кнопкой и рантом 1 

 Комплект воронок конусообразных 1 

23.  Воронка простая конусообразная, 56мм 12 

24.  Воронка простая конусообразная с коротким стеблем, 75мм 5 

25.  Воронка простая конусообразная с коротким стеблем, 100мм 3 

26.  Воронка простая №2 для порошков 1 

 Комплект воронок цилиндрических 1к 

27.  Воронки делительные на 100м 2 

28.  Воронки делительные на 250м 2 

29.  Воронка капельная,50мл 5 

 Комплект колб конических: 1к 

30.  Колба коническая 100мл 32 

31.  Колба коническая 50мл 42 

32.  Колба коническая 250мл 58 

33.  Колба коническая 500мл 13 

34.  Колба коническая 1000мл 1 

 Комплект колб круглодонных: 1к 

35.  колб круглодонных 50-14,5 14 

36.  колб круглодонных 100 3 

37.  колб круглодонных КК 250 12 

38.  колб круглодонных  КК 500-29 32 

39.  Колба для перегонки круглодонная (Вюрца) ПКВ 250 1 

40.  Колба для перегонки круглодонная двугорлая ПКВ 500 3 

 Комплект колб плоскодонных: 1к 

41.  Колба плоскодонная П-50-14,5 24 

42.  Колба плоскодонная П-250- 34 

43.  Колба плоскодонная П-500-34 16 

44.  Колба плоскодонная П-1000-34 1 

 Комплект мензурок 1к 

 Комплект пробирок 1к 

45.  Пробирки Флоринского 78 
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46.  Побирки ПХ - 14 100 

47.  Побирки ПХ - 16 100 

48.  Побирки ПХ - 21 50 

49.  Пробирка градуированная 5мл 5 

 Комплект промывных склянок 1к 

50.  Склянка двугорлая С-2Г - 500 2 

51.  Склянка для промывания газа  Тищенко 1 

52.  Склянка с насадкой СН 200 (Дрекселя) 1 

53.  Комплект склянок для хранения растворов, реактивов 1 

54.  Склянка с пипеткой для взятия растворов из полубелого стекла 30-50мл 4 

55.  Склянка с пипеткой для взятия растворов из темного стекла 30-50мл 2 

56.  Склянка из полубелого стекла, 250 мл 30ш 

57.  Склянка из полубелого стекла, 250 мл 5 

58.  Склянка с нижним тубусом СТРП 1,5л 1 

 Комплект стаканов: 1к 

59.  Стакан высокий ВН 50мл 15 

60.  Стакан высокий ВН 150мл 15 

61.  Стакан высокий с носиком , 400мл 2 

62.  Стакан высокий с носиком ВН 600мл 1 

63.  Комплект цилиндров  1 

64.  Комплект чаш кристаллизационных 1 

 Принадлежности для опытов  

65.  Аллонж изогнутый 2 

66.  Зажимы винтовые 3 

67.  Зажимы пружинные 3 

68.  Зажим пробирочный 15 

69.  Стеклянные трубки 0,5кг 

70.  Ложки для  веществ №1 3 

71.  Ложки для веществ №2 2 

72.  Ложка для сжигания вещества 15 

73.  Доска для сушки лаб. посуды 1 

74.  Термометры лабораторные ТЛ – 2Б –1 №3 10 

75.  Термометры лабораторные ТЛ – 2Б –1 №5 10 

76.  Установки ионообменные демонстрационные 1 

77.  Доски для капельного анализа 10 

78.  Краны одноходовые 2 

79.  Краны спускные 1 

80.  Ложки для  веществ  15 

81.  Наборы деталей для установок, иллюстрирующих ХП 1 

82.  Палочки стеклянные д.3мм 0,5кг 

83.  Столики подъемные СПД 1 

84.  Ступки  металлические для дробления веществ 1 

 Набор изделий из фарфора и фаянса  

85.  Ступка №1 с пестиком 25 

86.  Ступка №3 с пестиком 1 

87.  Ступка №5 с пестиком 1 

88.  Тигель низкий №6 с крышкой 1 

89.  Тигель №1 14 

90.  Стаканы 25мл 14 

91.  Чаша выпарительная №1 20 

92.  Чаша выпарительная №51 1 

93.  Треугольники для тиглей №2 10 

94.  Треугольники для тиглей №3 2 
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 Набор соединительных трубок  

95.  Трубки стеклянные соединительные ТС-Т 5 

96.  Трубки соединительные ТС-У6 5 

 Набор хлоркальциевых трубок  

97.  Трубки хлоркальциевые с одним шаром ТХ-11-30-150 10 

98.  Трубки хлоркальциевые дугообразные ТХ-УО-100 (с отростками) 3 

99.  Трубки хлоркальциевые дугообразные ТХ-УО-200 (с отростками) 3 

100.  Укладки для раздаточного материала 15 

101.  Штативы для демонстрационных пробирок 1 

102.  Штативы лабораторные (для крепления оборудования)  ШЛб 14 

103.  Штативы лабораторные (для крепления оборудования) фронтальные 4 

104.  Штативы для пробирок (ПХ – 14) 15 

105.  Щипцы тигельные 15 

106.  Переносные класс-комплект лаборатории 10 

107.  Микролаборатории  (учебно-лабораторное оборудование для учащихся 10 

108.  Учебно-лабораторное оборудование по химии для учителя 1 

Реактивы: 

Набор «Кислоты». 

Набор  «Гидроксиды». 

Набор  «Оксиды металлов». 

Набор  «Металлы». 

Набор «Щелочные и щелочноземельные металлы». 

Набор  «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды». 

Набор  «Карбонаты». 

Набор «Фосфаты. Силикаты». 

Набор «Соединения марганца».  

Набор  «Соединения хрома». 

Набор  «Нитраты». 

Набор  «Индикаторы». 

Комплектность микролаборатории. 

№ 

п/п 

Наименование Кол-

во 

 № 

п/п 

Наименование Кол-

во 

1. Корпус с крышкой 1  20. Планшетка с ячейками 1 

2. Лоток 1  21. Предметное стекло 1 

3. Кассета двухъярусная 1  22. Фоновый экран 1 

4. Кассета одноярусная 1  23. Трубка газоотводная стеклянная с 

пробкой 

1 

5. Комплект этикеток 1  24. Трубка газоотводная полимерная 

с пробкой 

1 

6. Крышка-капельница К/Ф-1 54  25. Наконечник стеклянный 1 

7. Пробка со шпателем 15  26. Зажим пробирочный 1 

8. Пробка полиэтиленовая 7  27. Пинцет 1 

9. Пробка с держателем 1  28. Кольцо разрезное 1 

10. Флакон ФО, вместимость 10 мл 76  29. Лапка металлического штатива 1 

11. Воронка лабораторная В-56 1  30. Муфта соединительная 1 

12. Стакан лабораторный низкий с носиком, 

вместимость 50 мл 

1  31. Стержень металлического 

штатива 

1 

13. Стакан лабораторный, вместимость 50 мл 1  32. Фильтр бумажный, упаковка 100 

шт. 

1 

14. Спиртовка лабораторная малая 1  33. Спираль медная/ Петля 1 
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нихромовая 

15. Цилиндр мерный лабораторный с 

носиком, вместимость 50 мл 

1  34. Периодическая система/ Таблица 

растворимости 

1 

16. Палочка стеклянная 1  35. Карандаш 1 

17. Пробирка Флоринского 10  36. Трафарет 1 

18. ППГ+наб. керамики и фарфора 1  37. Спички (коробка) 1 

19. Выпарительная пластина 1  38. Пробка резиновая №12,5 1 

 

Кабинет физики 

  1. ТСО 

1. 1.  Мультимедийный проектор, экран 

1. 2.  Ноутбук  

1. 3.  Набор обучающих дисков по физике 

1. 4.  Набор «Лаборатория ГИА» 

  2. Оборудование общего назначения 

2. 1.  Генератор звуковой функциональный 

2. 2.  Источник постоянного и переменного напряжения (В-24) 

2. 3.  Генератор (источник) высокого напряжения 

2. 4.  Вакуумная тарелка со звонком 

2. 5.  Насос вакуумный 

2. 6.  Штатив демонстрационный 

2. 7.  Источники постоянного и переменного тока (4 В, 2 А) 

2. 8.  Компьютерный измерительный блок 

2. 9.  Гальванометр  

2. 10.  Барометр БР – 51 

2. 11.  Динамометр  

2. 12.  Манометр жидкостный 

2. 13.  Термометр демонстрационный  

  3.    Механика 

3. 1.  Набор лабораторный «Механика» 

3. 2.  Набор демонстрационный «Механика» 

3 3.  Прибор  по механике демонстрационный ПМДМ 

3. 4.  Лабораторный набор «Механика. Простые механизмы» 

3. 5.  Комплект «Вращение» 

3. 6.  Набор по статике с магнитным держателем 

3. 7.  Лабораторный набор «Гидростатика. Плавание  тел» 

3 8.  Прибор для демонстрации атмосферное давление 

3. 9.  Прибор для демонстрации давления внутри жидкости 

3. 10.  Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком 

3. 11.  Рычаг демонстрационный 

3. 12.  Динамометры лабораторные 1 Н, 4 Н 

3. 13.  Набор тел равного объема (демонстрационный) 

3. 14.  Набор тел равной массы (демонстрационный) 

3. 15.  Цилиндр измерительный с принадлежностями 

3. 16.  Шар Паскаля 
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3. 17.  Трубка Ньютона 

3. 18.  Машина волновая 

3. 19.  Набор из 5 шаров (маятников) 

3. 20.  Прибор для демонстрации механических колебаний (на воздушной 

подушке) 3. 21.  Комплект блоков демонстрационный 

3. 22.  Пистолет баллистический 

3. 23.  Весы с разновесами 

  4. Молекулярная физика   

4. 1.  Прибор для изучения газовых законов  

4. 2.  Набор демонстрационный «Тепловые явления» 

4 3.  Лабораторный набор «Тепловые явления» 

4. 4.  Колориметр с мерным стаканом 

4. 5.  Шар с кольцом ШС 

4. 6.  Огниво воздушное 

4. 7.  Модель двигателя внутреннего сгорания 

4. 8.  Теплоприемники  

4. 9.  Прибор для наблюдения капиллярных явлений 

4. 10.  Прибор для демонстрации линейного расширения тел 

  5. Электромагнитные явления 

5. 1.  Наборы для демонстрации «Электричество-1» 

5. 2.  Наборы для демонстрации «Электричество-2» 

5. 3.  Наборы для демонстрации «Электричество-3» 

5. 4.  Наборы для демонстрации «Электричество-4» 

5. 5.  Лабораторный набор «Электричество» 

5. 6.  Набор лабораторный «Электричество» 

5. 7.  Электроскоп   

5. 8.  Трансформатор универсальный 

5. 9.  Набор для демонстрации спектров электрических полей 

5. 10.  Машина электрофорная 

5. 11.  Маятник электростатический (пара) 

5. 12.  Прибор для взаимодействия зарядов 

5. 13.  Султан электростатический (шелк) (пара) 

5 14.  Штатив изолирующий ШтИз-1 (пара) 

5. 15.  Источник питания лабораторный учебный 

5. 16.  Амперметры лабораторные с пределом измерения 2А для измерения в 

цепях постоянного тока 5. 17.  Вольтметры лабораторные с пределом измерения 6В для измерения в 

цепях постоянного тока 5. 18.  Комплект  для изучения полупроводников (диоды) 

5. 19.  Лабораторный набор «Магнетизм» 

5. 20.  Набор магнитов 

5. 21.  Стрелки магнитные на штативах 

5. 22.  Модель для демонстрации в объеме магнитного поля 

5. 23.  Машина электрическая 

5. 24.  Электромагнит разборный 

5. 25.  Миллиамперметры 

5. 26.  Прибор для демонстрации правила Ленца 
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Кабинет биологии 

 

№ п/п Оборудование Кол-во 

1. Комплект барельефов (13 барельефов) 1 

2. Комплект плакатов по Анатомии (56 плакатов) 1 

3. Серия плакатов по анатомии (21 плакат) 1 

4. Комплект плакатов   по Общей Биологии (69 плакатов) 1 

5. Комплект влажных препаратов 4 

6. Модель "Гигиена зубов" 1 

7. Модель "Растительная клетка" 1 

8. Модель "Скелет конечности овцы" 1 

9. Модель гортани в разрезе 1 

10. Модель гортани в разрезе 1 

11. Модель желудка в разрезе 1 

12. Модель мозга в разрезе 1 

13. Модель носа в разрезе 1 

14. Модель Почка человека Фронт.разрез 1 

15. Модель продольного сечения корня 1 

16. Модель сердца в разрезе 1 

17. Комплект «Модель сердца»/лабор/ 14 

18. Модель ушной раковины 1 

19. Модель цветка пшеницы 1 

20. Модель цветка яблони 1 

21. Модель части позвоночника человека 1 

22. Муляжи фруктов /набор большой/ 1 

23. Портреты биологов 1 

24. Комплект скелетов животных 4 

25. Комплект оптических микроскопов 15 

26. Комплект электронных микроскопов 4 

27. Комплект микроскопов 1200Х 5 

28. Наборы микропрепаратов 10 

29. Коллекция «Голосеменные растения» 9 

30. Коллекция «Раковины моллюсков» 3 

31. Комплект «Рудиментарные органы позвоночных 3 

32. Комплект «гомология задних конечностей» 3 

33. Комплект дисков «Наглядная биология» (7 дисков) 1 

34. Комплекты «Шкатулка Черного моря» 5 

35. Комплекты «Развитие саранчи» 6 

36. Комплекты ученические «Микролаборатория» 10 

 

 

5. 27.  Прибор для демонстрации зависимости сопротивления проводника от 

длины и сечения   5. 28.  Конденсатор переменной емкости 

  6. Оптика и квантовая физика 

6. 1.  Демонстрационный набор по геометрической оптике 

6. 2.  Демонстрационный набор по геометрической оптике 

6. 3.  Набор лабораторный «Оптика» 

6. 4.  Наборы для демонстрации «Волновая оптика» 

6. 5.  Комплект для демонстрации превращения световой энергии 

6. 6.  Спектроскоп лабораторный 
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Перечень спортивного инвентаря 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

1.  Ноутбук «Lenovo» 1 

2.  Колонки 2 

3.  Шкаф  1 

4.  Стол учителя 1 

5.  Стул складной мягкий 1 

6.  Диван 1 

7.  Шифоньер 1 

8.  Скамейки гимнастические 4 

9.  Огнетушитель 3 

10.  Мяч баскетбольный  27 

11.  Мяч  для настольного тенниса  10 

12.  Мяч футбольный  12 

13.  Мяч волейбольный 15 

14.  Сетка для настольного тенниса  7 

15.  Волейбольная сетка со стойками  1 

16.  Бревно гимнастическое 5 м 1 

17.  Волейбольный комплект      2 

18.  Гантели спортивные 1кг  10 

19.  Гиря 24кг  1 

20.  Гранаты спортивные 3 

21.  Граната для метания 0,5кг  3 

22.  Граната для метания 0,7кг  3 

23.  Канат спортивный 4 

24.  Корзина баскетбольная с сеткой и щитом 1 

25.  Козел гимнастический 1 

26.  Маты гимнастические 21 

27.  Мостик гимнастический 1 

28.  Мостик подкидной гимнастический  2 

29.  Обруч металлический  10 

30.  Палка гимнастическая  20 

31.  Планка для прыжков 1 

32.  Сетка баскетбольная  4 

33.  Сетка волейбольная  1 

34.  Сетка  для н/т с крепежом  2 

35.  Скакалка  20 

36.  Скамейки гимнастические  4 

37.  Скамейки деревянные  2 

38.  Стойка для прыжков 1 

39.  Канат для перетягивания 1 

40.  Стол теннисный 3 

41.  Стол теннисный складной на роликах 3 

42.  Станция тренажерная 1 

43.  Беговая дорожка  1 

44.  Велотренажер 2 
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3.3.4. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

            

      Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

    Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

    Необходимое для использования ИКТ оборудование Лицея № 95  отвечает 

современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
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образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 
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 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

 




