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1. ПАСПОРТ
Наименование
программы

Образовательная
программа
основного
общего
образования
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей
№1 » г. Братска

Назначение
программы

Образовательная программа разработана в соответствии с требованиями
ФК ГОС. Программа позволяет проверить эффективность достижения
планируемых результатов обучения в соответствии с целью и задачами,
определёнными программой.

Заказчики
программы

Министерство образования Иркутской области
Департамент образования администрации муниципального образования г.
Братска
Родительская общественность МБОУ “Лицей №1”

Разработчикипрограм Олекминский И.Ю., директор
Сазонова Т.А., заместитель директора по УВР
мы
Сюськина С.В., заместитель директора по НМР
Субботина И.А., заместитель директора по ВР
Бубнова О.В., педагог-психолог
Исполнители

Педагогический коллектив МБОУ «Лицей №1 »

Программа принята Педагогическим советом МБОУ «Лицей №1 »
Цель программы
Приоритетные
направления по
формированию
личности лицеиста

Создание условий для обеспечения достижения планируемых результатов
выпускником основной школы
- интеллектуальное развитие;
- творческая активность;
- ученическое самоуправление основной школы;
- развитие физического, духовного и нравственного здоровья личности.

Продолжительность 5 лет
обучения по программе
Количество
обучающихся
Кадровое обеспечение

Контактная
информация

234
Всего педагогов основной школы - 32 чел.
Высшая квалификационная категория - 13 (40,6 %)
Первая квалификационная категория - 9 (28 %)
665709, г. Братск Иркутской области, ул. Погодаева, д.8 8(3953)338395 приемная;337906 - учительская;
Факс: 8(3953) 338395e-mail: br-licey1@mail .ru сайт: brlic.ru
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2. Введение
Особенности нынешнего периода жизни нашего общества заключаются в том, что
оно находится в процессе выбора пути развития в сложном, постоянно меняющемся,
конкурентном мире.
В этих условиях исключительно важно определить стратегию образовательного
учреждения.
Основываясь на знаниях закономерностей развития и саморазвития личности в
школьном возрасте, располагая знаниями и технологиями работы с ней, педагогическая
система лицея создает возможности для прогнозирования, реализации и анализа
результатов развития лицеистов.
Саморазвитие благодаря активной непрерывной работе самой личности над
собственным интеллектуальным и духовным ростом, обеспечивает возможность
последовательного усложнения задач и содержания образования и воспитания,
реализации
возрастного,
индивидуального
дифференцированного
подхода,
формирования творческой индивидуальности.
Развитие личности в информационном обществе – есть развитие отношений
человека с миром. Развивают способы умственных действий и знания, позволяющие
жить в современном мире. Успешность решения проблем социализации-критерий
эффективности выбора образовательных технологий.
Лицей как целостная, открытая система развивается во всех параметрах
педагогического процесса – субъекте познания, учебном материале, формах и методах
подачи знаний и организации образовательной среды, тесно связанной с социальным
окружением.
Лицей становится местом жизненной радости для учащихся, миром сотрудничества.
Весь его духовный и социальный климат должен создавать условия для самореализации
личности, формировать ее готовность в будущем способствовать прогрессивному
развитию нашего общества.
Миссия лицея состоит в формировании социально-адаптированной личности,
обладающей основами инженерного культуры.

3. Пояснительная записка
Образовательная программа, в соответствии с п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326) комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые
результаты), организационно - педагогических условий и в случаях, предусмотренных
настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов,
курсов, а также оценочных и методических материалов. Образовательную программу
самостоятельно
разрабатывает
и
утверждает
образовательная
организация,
осуществляющая образовательную деятельность, на основании ст. 12 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Образовательная программа основного общего образования:
● является нормативно-управленческим документом муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Лицей №1» г. Братска и характеризует специфику
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содержания образования и особенности организации образовательной
деятельности;
● учитывает образовательный запрос обучающихся и их родителей (законных
представителей), способствует реализации права родителей (законных
представителей) на информацию об образовательных услугах, право на выбор
образовательных услуг и право на гарантию качества образовательных услуг;
● является основанием для определения качества реализации лицеем федерального
компонента государственного образовательного стандарта;
● определяет цели, задачи, направления развития образования, координирует
деятельность всего педагогического коллектива в лицее
Основная образовательная Программа МБОУ “Лицей №1” принимается сроком на 5
лет. Лицей оставляет за собой право корректировать отдельные её разделы по мере
необходимости. Разделы «Учебный план» и «Календарный учебный график»
обновляются ежегодно.
Образовательная программа основного общего образования по Федеральному
компоненту государственного образовательного стандарта (далее – ФК ГОС) МБОУ
“Лицей №1” разработана в соответствии с требованиями основных нормативных
документов:
● Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»;
● Федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом МО РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»,
(в ред. приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от
19.10.2009 №427);
● Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом МО РФ 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 и
дополнениями);
● Региональный учебный план, утвержденный распоряжением министерства
образования Иркутской области от 12.08.2011
№ 920 - мр для
общеобразовательных учреждений Иркутской области, реализующих программы
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;
● СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 29.12.2012 № 189 (СанПиН 2.4.2.2821-10);
● Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 31 марта
2014 г. № 253 г. Москва "Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования;
● Устав МБОУ «Лицей №1»;
5

● Локальные нормативные акты лицея:
○ Положение о структуре, порядке разработки и утверждения
образовательной программы основного общего образования и среднего
общего образования МБОУ «Лицей №1»;
○ Календарный учебный график МБОУ «Лицей №1»;
○ Учебные планы;
○ «Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ
учебных курсов, предметов, дисциплин по ФК ГОС.
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности
основного общего образования, цели, задачи, планируемые результаты и направлена на
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование
учащихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья.
Основными принципами построения программы являются:
- принцип целостности и вариативности, предполагающий построение
деятельности лицея на основе единства процессов развития, обучения и воспитания
учащихся, гармоничного взаимодействия всех элементов основной образовательной
программы и дополнительных программ, на инвариантной основе единого федерального
образовательного пространства, дополняющейся региональной и лицейской
вариативными составляющими;
- принцип дифференциации и индивидуализации, направленный на создание
условий для полного проявления и развития способностей каждого лицеиста.
- принцип непрерывности и преемственности образования, представляющий
образование как постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой на
предыдущий опыт и ориентацией на прогнозируемый результат;
- принцип комплексности, заключающийся в единстве воздействия на сознание и
поведение обучающихся, включение их в разнообразные виды деятельности,
формирование интегративных качеств личности, взаимосвязь общего и дополнительного
образования и самостоятельной деятельности.
Основным подходом к формированию ОП ООО является организация
образовательной деятельности, направленной на приближение к образу ученика XXI
века, сформулированному в национальной инициативе «Наша новая школа» и
государственных образовательных стандартах.
ОП ООО является преемственной по отношению к основной образовательной
программе начального общего образования.
Программа формируется с учётом психолого-педагогических особенностей развития
детей 11—15 лет
Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности
связано с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения
образовательного процесса и выбора условий и методик обучения.
Цель реализации основной образовательной программы основного общего
образования МБОУ «Лицей №1» — обеспечение выполнения требований федерального
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компонента государственного стандарта основного общего образования в рамках
реализации Всероссийского проекта «Школа инженерной культуры».
Предназначение «Школы инженерной культуры» на уровне основного общего
образования:
-создавать у лицеистов представление об инженерии, как сфере деятельности и
инженерных профессиях;
-способствовать формированию мировоззрения, основанного на углубленном
изучении
математики,
интеграционных
курсов,
проектно-исследовательской
деятельности;
-предоставлять возможность приобретения собственного опыта исследования и
моделирования явлений окружающего мира;
-приобщать к культуре, основанной на ценностях изменения мира к лучшему.
В основе инженерной культуры лежат базовые представления об устройстве мира
и роли инженерного подхода в его преобразовании. Представления об устройстве мира
формируются в процессе естественнонаучного образования (ЕНО), а инженерный подход
предполагает выработку личного опыта разработки и выполнения проектов самой
различной природы: от научно-технических до социокультурных. При этом
раскрываются и развиваются такие качества и компетенции, как критическое мышление,
коммуникативные, навыки презентации и способность убедительно доказывать свою
точку зрения, творческое воображение, предприимчивость, аналитические и
информационные способности и т.д.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных
задач:
— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся,
обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей,
сохранение и укрепление здоровья;
— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;
— обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;
— обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
—воспитание и социализация обучающихся как части образовательной программы и
соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечение
психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формирование
образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем
культурном уровне развития личности, создание необходимых условий для
социализации обучающихся;
— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
— создание системы сетевого взаимодействия образовательного учреждения при
реализации основной образовательной программы с социальными партнёрами,
педагогическим сообществом;
7

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей,
их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков,
организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с
использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного
образования детей;
— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутрилицейской социальной
среды;
— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внелицейской
социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта
реального управления и действия;
— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
- в рамках формирования «Школы инженерной культуры»:
❖ интеграция образовательной среды, преодоление предметной раздробленности
содержания учебных дисциплин;
❖ формирование самообучающейся организации (обучающиеся, педагоги, родители);
❖ создание современной ресурсной базы (материально-технической, кадровой, научнометодической)
Программа адресована учащимся 6-9-х классов, их родителям (законным
представителям), педагогам, руководству лицея с целью информирования о содержании,
организации и предполагаемых результатах деятельности лицея по достижению каждым
обучащимся образовательных результатов, координации деятельности педагогического
коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения обучащимися
основной образовательной программы, регулирования взаимоотношений участников
образовательного процесса (педагогов, учеников, родителей (законных представителей),
администрации).
Нормативный срок освоения ООП ООО - 5 лет.
Адресность образовательной программы
В лицее обучаются дети из разных микрорайонов г. Братска: п. Энергетик, п.
Падун, П. Южный Падун, П. Осиновка, п. Гидростроитель. Особенностью ОУ является
отсутствие начальной школы. Обучение в лицее начинается с 5 класса.
79% родителей имеют высшее образование, 21% среднее и начальное
профессиональное образование. В полных семьях воспитываются 76,8% детей. Доля
многодетных и малообеспеченных семей невелика: 0,08 и 0,05 соответственно. Семей,
находящихся в социально-опасном положении и родителей, отрицательно влияющих на
своих детей в лицее нет. Отсутствуют педагогически несостоятельные семьи. По
состоянию здоровья к первой и второй группе здоровья отнесены 80% обучающийся.
Алиментарно-зависимые заболевания имеются у 26% детей. Анализ социального статуса
семей обучающихся и состояние здоровья детей подтверждает профильную адресность
программы (ориентацию на достижение повышенных образовательных результатов).
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Образовательная программа основного общего образования МБОУ “Лицей №1”, в
соответствии с Федеральный компонентом устанавливает:
- содержание основных образовательных программ общего образования;
- требования к уровню подготовки выпускников;
- объем учебной нагрузки обучающихся.
Образовательная программа включает:
- цели изучения учебных предметов;
- содержание основных образовательных программ учебных предметов;
- требования к уровню подготовки выпускников по учебным предметам.
Образовательная программа лицея предполагает:
- конструирование учебного плана в соответствии с Региональным учебным
планом;
- реализацию углубленного преподавания математики;
- использование программ дополнительного образования;
- использование в учебном процессе дистанционных форм обучения;
-применение
образовательных
технологий,
реализующих
системнодеятельностный и компетентностный подходы – проектные технологии, тренинги,
исследовательская деятельность.
Численность обучающихся:
контингент
обучающихся
основной общий
уровень образования

количество
классов
10

количество
обучающихся в них
294

возраст
обучающихся
11-15
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Характеристика подросткового возраста и виды деятельности подростка
Подростковый возраст в человеческой культуре не является еще окончательно
оформившимся. Этому возрасту свойственно субъективное переживание, чувство
взрослости: потребность равноправия, уважения и самостоятельности, требование
серьезного, доверительного отношения со стороны взрослых.
Появляется интерес к собственной личности; установка на обширные
пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее текущих,
сегодняшних; появляется стремление к неизвестному, рискованному, к приключениям,
героизму, испытанию себя; появляется сопротивление, стремление к волевым усилиям,
перерастающее иногда в свои негативные варианты.
Возникает новое отношение к учению – стремление к самообразованию,
тенденция к самостоятельности в учении: стремление ставить цели и планировать ход
учебной работы, потребность в оценке своих достижений.
К учебной деятельности подросток предъявляет новые требования: она должна
обеспечить условия для его самооценки и самораскрытия, должна быть значимой для
уважаемых подростком людей, для общества. В отличие от младшего школьника для
подростков становится принципиальной их личная склонность к изучению того или
иного предмета, знание цели изучения предмета, возможность применения результатов
обучения в решении практических задач. Подростков не удовлетворяет роль пассивных
слушателей, им неинтересно записывать готовые решения. Они ждут новых форм
обучения, в которых были бы реализованы их активность, деятельный характер
мышления, тяга к самостоятельности. Чем старше подросток, тем больше он тяготеет к
осознанию своих учебных действий, к их планированию и, в конечном счете, к
управлению ими.
Этому способствует становящееся понятийное мышление, основы которого
закладываются в младшем школьном возрасте. В подростковом возрасте, благодаря
освоению культурных форм общественного сознания (естественные и общественные
науки, духовные практики самовыражения) мышление в понятиях коренным образом
преобразует структуру сознания ребенка, оно начинает определять работу памяти,
восприятия, воображения, внимания.
Продуктивное завершение подросткового возраста происходит с появлением
способности осознанно, инициативно и ответственно строить свое действие в мире,
основываясь не только на видении собственного действия безотносительно к
возможности его реализации, но с учетом «отношения мира» к своему действию.
Поведение человека становится поведением для себя, человек осознает себя как некое
единство.
Задачи, решаемые педагогами, реализующими образовательную программу основного
общего образования
1. Реализовать образовательную программу основной школы в разнообразных
организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные,
занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.), с
постепенным расширением возможностей лицеистов осуществлять выбор уровня
и характера самостоятельной работы.
2. Подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных
траекторий в заданной образовательной программой области самостоятельности.
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3. Организовать
систему социальной
жизнедеятельности
и
группового
проектирования социальных событий, предоставить подросткам поле для
самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных
группах.
4. Создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов
подростков, проявления инициативных действий.
Задачи, решаемые подростками в разных видах деятельности и виды деятельности
используемые в лицее для реализации этих задач представлены в таблице:
Психолого - педагогические
особенности развития

формы деятельности

Становление направленности
Образовательные
сессии,
длительные
на
самостоятельный образовательные игры, квесты, олимпиады,
познавательный поиск
турниры, конкурсы, проекты, научно-практические
конференции,
кружок
робототехники,
дискуссионные клубы, социальные, инженерные,
творческие
проекты,
научно-практические
конференции,
интеллектуальный
марафон,
спартакиады, сетевые всероссийские проекты,
творческие объединения.
Элективные курсы, спецкурсы, факультативные
курсы, предпрофильные курсы, курсы, курсы
ранней
профилизации,
профориентационные
курсы,
межпредметные
элективные
курсы,
практико-ориентированные элективные курсы.
Освоение и самостоятельное
Образовательные
сессии,
длительные
осуществление контрольных и образовательные игры, квесты, турниры, конкурсы,
оценочных действий
проекты,
научно-практические
конференции,
соревнования по робототехнике , дискуссионные
клубы, социальные, инженерные, творческие
проекты,
научно-практические
конференции,
спартакиады, сетевые всероссийские проекты,
творческие объединения.
Элективные курсы, спецкурсы, факультативные
курсы, предпрофильные курсы, курсы ранней
профилизации,
профориентационные
курсы,
межпредметные элективные курсы, практикоориентированные элективные курсы.
Развитие
самосознания
Экскурсии, фестивали, образовательные сессии,
(чувства взрослости)
длительные
образовательные игры, квесты,
олимпиады, турниры, конкурсы, проекты, научнопрактические конференции, кружок робототехники,
соревнования по робототехнике, дискуссионные
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клубы, социальные, инженерные, творческие
проекты,
научно-практические
конференции,
спартакиады, сетевые всероссийские проекты,
творческие объединения.
Элективные курсы, спецкурсы, факультативные
курсы, предпрофильные курсы, курсы, курсы
ранней
профилизации,
профориентационные
курсы,
межпредметные
элективные
курсы,
практико-ориентированные элективные курсы.
Переориентация на
поведения взрослых

нормы

Фестивали,
образовательные
сессии,
длительные
образовательные игры, квесты,
турниры, конкурсы, проекты, научно-практические
конференции, соревнования по робототехнике ,
дискуссионные клубы, социальные, инженерные,
творческие
проекты,
научно-практические
конференции, спартакиады, сетевые всероссийские
проекты, творческие объединения.
Курсы
ранней
профилизации,
профориентационные
курсы,
межпредметные
элективные курсы, практико-ориентированные
элективные курсы.

Качественные
количественные
интересов

и
Экскурсии, фестивали, образовательные сессии,
изменения длительные
образовательные игры, квесты,
олимпиады, турниры, конкурсы, проекты, научнопрактические конференции, кружок робототехники,
соревнования по робототехнике, дискуссионные
клубы, социальные, инженерные, творческие
проекты,
научно-практические
конференции,
интеллектуальный марафон, спартакиады, сетевые
всероссийские проекты, творческие объединения.
Элективные курсы, спецкурсы, факультативные
курсы, предпрофильные курсы, курсы, курсы
ранней
профилизации,
профориентационные
курсы,
межпредметные
элективные
курсы,
практико-ориентированные элективные курсы.

Качественное
количественное
когнитивной сферы

и
Образовательные
сессии,
длительные
изменение образовательные игры, квесты, олимпиады,
турниры, конкурсы, проекты, научно-практические
конференции,
кружок
робототехники,
дискуссионные клубы, социальные, инженерные,
творческие
проекты,
научно-практические
конференции,
интеллектуальный
марафон,
спартакиады, сетевые всероссийские проекты,
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творческие объединения.
Элективные курсы, спецкурсы, факультативные
курсы, предпрофильные курсы, курсы, курсы
ранней
профилизации,
профориентационные
курсы,
межпредметные
элективные
курсы,
практико-ориентированные элективные курсы.
Ведущая
деятельность
совместная
деятельность
общение со сверстниками

Развитие
проектирования
обучения

Фестивали,
образовательные
сессии,
и длительные
образовательные игры, квесты,
турниры, конкурсы, проекты, научно-практические
конференции,
кружок
робототехники,
соревнования по робототехнике , дискуссионные
клубы, социальные, инженерные, творческие
проекты, спартакиады, сетевые всероссийские
проекты, творческие объединения.

способности
Олимпиады, конкурсы, проекты, научнособственного практические конференции, кружок робототехники,
соревнования по робототехнике, социальные,
инженерные,
творческие
проекты,
научнопрактические
конференции,
спартакиады,
образовательные сессии, сетевые всероссийские
проекты, творческие объединения.
Элективные курсы, спецкурсы, факультативные
курсы, предпрофильные курсы, курсы, курсы
ранней
профилизации,
профориентационные
курсы,
межпредметные
элективные
курсы,
практико-ориентированные элективные курсы.

Развитие
способности
Социальные, инженерные, творческие проекты,
построения жизненных планов во сетевые всероссийские проекты, творческие
временной перспективе
объединения.
Элективные курсы, спецкурсы, факультативные
курсы, предпрофильные курсы, курсы ранней
профилизации,
профориентационные
курсы,
межпредметные элективные курсы, практикоориентированные элективные курсы.
Овладение
коммуникативными средствами и
способами
организации
сотрудничества со сверстниками
и взрослыми

Экскурсии, фестивали, образовательные сессии,
длительные
образовательные игры, квесты,
олимпиады, турниры, конкурсы, проекты, научнопрактические конференции, кружок робототехники,
соревнования по робототехнике, дискуссионные
клубы, социальные, инженерные, творческие
проекты,
научно-практические
конференции,
интеллектуальный
марафон,
спартакиады,
образовательные сессии, сетевые всероссийские
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проекты, творческие объединения.
Курсы
ранней
профориентационные курсы.

профилизации,

Возникновение
сложных
Длительные образовательные игры, квесты,
поведенческих проявлений
образовательные сессии, сетевые всероссийские
проекты, творческие объединения.
Интенсивное
нравственных
убеждений

формирование
Конкурсы,
проекты,
научно-практические
понятий
и конференции, дискуссионные клубы, социальные,
инженерные,
творческие
проекты,
научнопрактические конференции, экскурсии, фестивали,
образовательные
сессии,
длительные
образовательные игры, квесты, олимпиады,
турниры,
сетевые
всероссийские
проекты,
творческие объединения.
Элективные курсы, спецкурсы, факультативные
курсы,
межпредметные
элективные
курсы,
практико-ориентированные элективные курсы.

Матрица педагогических ресурсов, используемых педагогических технологий,
форм образовательной деятельности при реализации системно-деятельностного подхода.
Виды
Технология
образовательно
й деятельности
Обязательная
часть учебного
плана ОУ

Формы
образовательной
деятельности

●
Критического Урок-исследование
Деловые игры
мышления
Защита проектов
●
Проектная
●
Проблемного
обучения
●
информационн
о●
коммуникацио
нные

Ожидаемые
результаты
Сформированность
учебнопознавательных
мотивов
в
основной учебной
деятельности;
интерес
к
изучаемым
областям и видам
деятельности;
качество
по
профильным
предметам не ниже
70 %;
умение
делать
осознанный выбор
своей
образовательной
траектории;
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Владение устной и
письменной речью;
Ориентироваться в
содержании текста
и понимать его
целостный смысл
Лицейский
Проектная
компонент
Учебного
учебного плана исследования
Критического
мышления
Информационнокоммуникационные

1.
Авторский
курс
“Основы
естественно
научных исследований”;
Спецкурсы по выбору:
1. Наглядная геометрия;
2. От сюжетной задачи к
учебному исследованию;
3.
Решение
нестандартных задач по
математике;
4.
Основы
информационной
культуры школьника.
Конференции,
практикумы,
исследования, проекты.

Систематизация,
сопоставление,
анализ, обобщение
и интерпретация
информации;
умение
планировать
и
выполнять учебное
исследование
и
учебный проект;
критически
относиться
к
суждениям,
мнениям, оценкам;
сформированность
профессиональной
направленности на
основе углубления
и
расширения
знаний за счет
изучения
элективных
курсов.

Внеурочная
деятельность

Предметные олимпиады
разного уровня
Длительные
образовательные игры
Образовательные сессии
Научно-практические
конференции
Проектная деятельность
Образовательные квесты
Экскурсии

Умение
планировать
и
выполнять
исследование
и
учебный проект;
Критически
относиться
к
суждениям,
мнениям, оценкам;
Решать
учебнопознавательные и
практические
задачи, требующие
полного
и
критического

Критического
мышления
учебного
исследования
Проектная
Информационнокоммуникационная
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понимания текста;
Преодоление
предметной
раздробленности
содержания
учебных
дисциплин.
Дополнительно Критического
е образование
мышления;
Информационнокоммуникационные;
Проектные;
Учебного
исследования

Робототехника
Школа
олимпийского
резерва
Музейное дело
Проект “Наблюдай и
исследуй”
Робототехнические
соревнования:
РобоСиб, Робофест и др.;
НПК “Шаг в будущее”
Всероссийский
проект
“Интеллектуальнотворческий
потенциал
России”
Международная
олимпиада по основам
наук (г. Екатеринбург)
Экскурсии
Проект “Школа реальных
дел”

Повышение
интереса
и
самоопределение
по отношению к
инженернотехнической
деятельности;
Опыт участия и
владение основами
проектноисследовательской
деятельности

Внелицейская
деятельность

НПК
“Юные
исследователи - будущее
Братска”; Всероссийский
проект
“Интеллектуальнотворческий
потенциал
России”; Региональная
весенняя
школа
ITтехнологий, БрГУ;
Фабрика экологических
проектов (БрГУ);
Олимпиады
“Ломоносов”, “Покори
Воробьевы горы”, “13
элемент”,
“Паруса
Надежды”,
Будущее
Сибири”,
олимпиада

Формирование
социально
адаптивной
личности;
Ориентация
на
достижение цели;
Формирование
готовности
к
саморазвитию
и
непрерывному
образованию

Проектные
Учебного
исследования
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“ОРМО”,
“Будущее
энергетики”,
Всесибирская открытая
олимпиада.
Профильные смены на
Байкале в рамках проекта
ШНП;
Образовательные квесты
в рамках проекта “Школа
нового поколения”.

4. Особенности образовательной деятельности
4.1.Информационная справка
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №1», г.
Братск
·
·

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение.
Место нахождения юридического лица: 665709 Российская Федерация,
Иркутская область, город Братск, ул. Погодаева, д.8.
· Учредитель: Департамент образования администрации города Братска.
· Тип здания – типовое, учебно-административное здание общей площадью
4054,5 кв. м., соответствующее строительным и санитарно-гигиеническим
нормам и правилам.
· Лицензия на образовательную деятельность: Серия РО № 045857
регистрационный № 4777, дата выдачи 10.04.2012 года, лицензия на
осуществление
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам:
1. Основное общее образование.
2. Среднее общее образование.
· Свидетельство о государственной аккредитации:
Серия 38А01 №0000139 регистрационный № 2029 от 20 июня 2012 года.
Свидетельство выдано Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской
области, действительна по 5 апреля 2016 года.
Основной набор в лицей производится в 5 классы с углубленным изучением
математики. При наличие свободных мест, возможно поступление в любой класс
согласно рейтингу.
Режим работы общеобразовательного учреждения регламентируется календарным
учебным графиком на 2015/2016 учебный год (см. Приложение 5)
Начало учебного года
Продолжительность учебного

01 сентября 2015 года
5-8,10 классы – 35 недель; 9,11 классы- 34 недели
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года
Продолжительность учебной
недели

5-11-е классы – 6 дней

Количество смен

одна

Начало занятий

08.10

Продолжительность урока

5-11-е классы – 40 минут

Продолжительность
перерывов (мин)

Периодичность промежуточной
аттестации

1-10 минут
2-15 минут
3-20 минут
4-20 минут
5-10 минут
6- 10 минут
во 5-9 классах – по четвертям
в 10-11 классах – по полугодиям

Комплектование
5, 10 классов

Согласно заявлениям родителей (законных
представителей)
5 классы – с 1 апреля – 10 июня 2015 года
10 классы – с 18 июня – 26 июня 2015 года

Прием документов обучающихся

в течение учебного года, согласно заявлениям
родителей (лиц, их заменяющих)

Нормативные сроки освоения основной общеобразовательной программы
основного общего образования определяются Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012
Структура МБОУ «Лицей №1» на 2015-16 уч.год
Основное общее образование: 5-9 классы - углубленное изучение математики;
Среднее общее образование: 10-11классы – физико-математический профиль. Возможно
комплектование общеобразовательных классов.
4.2.Социокультурные особенности и потребности города
Социокультурное пространство г. Братска, включающее Дворец Искусств, ДДЮТ,
спортивные комплексы «Солнечный», «Сибирь», Братский Объединенный музей,
Братский музей ГЭС, ТРК «Братск» «СТС» и потенциал градообразующих предприятий
города: БЛПК, ГЭС, АБК «Восток нефтепровод», БРАЗ и др. предоставляет широкие
возможности для развития социокультурного взаимодействия обучающихся в лицее в
свете внедрения ФГОС. На современном этапе развития образования в лицее,
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установление контактов с администрацией градообразующих предприятий, разработка
совместных социальных, экологических и инженерных проектов, учитывающих
потребности города дает возможность обучающимся лицея в практической деятельности
реализовывать умения и навыки через программу «Школа реальных дел», способствует
социализации и профессиональной ориентации обучающихся. Сотрудничество с
администрацией г. Братска дает возможность реализации гражданских проектов
(например «Диалог поколений», целью которого является оказание помощи
пенсионерам, инвалидам и др. категориям социально-незащищенных горожан).
Использование материально-технической базы Дворца Искусств, обеспечивает
реализацию целевой воспитательной программы «Парад Звезд»; привлечение
методического комплекса музея «БГЭС» делает возможным углубленного изучения
программы дополнительного образования «Краеведение», «Гражданско-патриотическое
воспитание лицеистов» в рамках творческого объединения «Лицейская территория»,
«Лицейский музей».
4.3.Социальное партнерство
В числе наших партнеров Братский государственный университет, Томский
государственный университет,
Иркутский национальный исследовательский
технический университет, Специализированный учебно-научный центр Новосибирского
государственного университета, Сибирский федеральный университет (г. Красноярск),
ОГАОУ ДПО ИПКРО, Учебный Центр НОУ «ОМУ» по реализации Образовательной
программы «Школьный университет» г. Томск, ИД ЗАО «МЦФЭР» Менеджер
образования (г. Москва), Национальный образовательный центр «Познание и
творчество» (г. Обнинск), Заочная физико-математическая школа (г. Москва). В течение
учебного года для учащихся лицея проводятся предметные олимпиады, научнопрактические конференции, предоставляются площадки для представления опыта и
повышения квалификации педагогов, социальной и производственной практики
лицеистов, осуществляется обмен научно-методической информацией. Лицей
осуществляет взаимодействие с общественными организациями, административными
органами и иными городскими структурами, что дает основание говорить о лицее как об
открытом социальном пространстве.

5. Учебный план
Учебный план формируется
на основе федерального компонента
государственных образовательных стандартов общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 № 1089.
Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов:
 Закон РФ «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
 СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного Государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189.
 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 09.03.2004 № 1312 с изменениями).
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 Распоряжение министерства образования Иркутской области от 12.08.2011г. № 920-мр
об изменениях в региональном учебном плане, утвержденном распоряжением
министерства образования Иркутской области от 20.04.2010 г. № 164-мр.
 Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №1».
 Лицензия на право ведения образовательной деятельности службой по контролю и
надзору в сфере образования Иркутской области: серия РО № 045857. Выд.10.04.2012
г. Бессрочно.
 Свидетельство о государственной аккредитации, выданной службой по контролю и
надзору в сфере образования Иркутской области: серия 38АА №000177, выд.
05.04.2011г по 05.04.2016 г.
 Программа развития МБОУ «Лицей №1» г. Братска.
Учебный план МБОУ «Лицей №1» предусматривает 5-летний срок освоения
основных образовательных программ основного общего образования для 5-9-х классов, в
том числе программ, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по
математике. При конструировании учебного плана используется региональный учебный
план общеобразовательных учреждений Иркутской области, утвержденный
распоряжением министерства образования Иркутской области от 12.08.2011 г. № 920-мр,
приложение № 4 (углубленное изучение математики). Выделяются дополнительные часы
для углубленного изучения математики, ранней профилицации физики, информатики.
В учебном плане сохранилось содержание, являющееся обязательным для
обеспечения базового и регионального компонентов образования. Учебная нагрузка
состоит из часов, отведенных на базовый компонент (инвариант), часов регионального и
компонента образовательного учреждения. В сумме она не превышает максимальный
объем учебной нагрузки, включая обязательные предметы и предметы по выбору.
Предусмотрено деление классов на две подгруппы при изучении базовых
предметов технология, английский язык, информатика, физика и химия при проведение
практических и лабораторных работ, предметов регионального компонента информатика.
Продолжительность урока в 5-9 классах – 40 минут (в соответствии с п.10
СанПиН 2.4.2.2821-10).
Занятия проводятся в одну смену и начинаются с 8.10 с перерывами между
уроками 10 минут. После третьего и четвертого уроков большие перемены по 20 минут
для приема пищи и отдыха. В старших классах уроки проводятся парами.
Основной иностранный язык - английский язык, изучается во всех 5 -11 классах.
Учебный план основного общего образования (5-9 классы)
Углубленное изучение математики

Количество часов в год

Учебные предметы

Всего
V

VI

VII

VIII

IX

Русский язык

210

210

140

105

70

490

Литература

70

70

70

70

105

385

Иностранный язык

105

105

105

105

105

525

Математика

210

210

210

210

210

875
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Информатика и ИКТ
История

70

35

70

105

70

70

70

70

350

Обществознание

35

35

35

35

140

География

70

70

70

70

245

70

70

70

210

70

70

140

70

245

Природоведение
Физика
Химия
Биология

70

70

70

Искусство (Музыка и ИЗО)

70

70

70

35

280

Технология и черчение

70

70

70

35

245

35

35

Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

105

105

105

105

105

525

Итого:

910

1085

1085

1120

1050

4865

210

70

140

140

210

1155

1120

1155

1225

1260

1260

6020

Региональный компонент и компонент
Образовательного учреждения
(6-дневная неделя)
Предельно допустимая
аудиторная учебная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе
(требования СанПиН)

Особенности учебного плана МБОУ «Лицей №1»
Условия для расширения и углубления программ отдельных предметов в учебном
плане лицея созданы за счет обязательных часов лицейского компонента, по выбору, а
также различных форм внеурочной деятельности, в том числе, выполнением учебноисследовательского проекта, длительных образовательных игр, образовательных сессий
и др.
Вариативность
построения
образовательной
программы
образовательного
учреждения обеспечивается широким выбором спецкурсов избыточных по количеству и
позволяющих формировать индивидуальные образовательные программы для каждого
обучающегося через формирование межклассных групп.
Содержание курсов вариативной части учебного плана обеспечивает поддержку
профиля, углубление и расширение программ базового уровня образования. Программы
с дополнительной (углубленной) подготовкой по предмету «математика» реализуются в
классах с углублённым изучением математики.
В 8-х и 9-х классах предметы по выбору носят четкую предпрофильную
направленность, которая обеспечена широким спектром элективных курсов и
спецкурсов. Для выстраивания образовательных линий предпрофильной направленности,
учебным планом предусмотрены следующие предметы по выбору, обеспечивающие
обучение по физико-математическому профилю.
Региональная специфика учебного плана отражена в учебном плане МБОУ
«Лицей №1» через:
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· формирование компьютерной грамотности;
· освоение информационно-коммуникационных технологий для дальнейшего их
применения;
· изучение природно-климатических и социально-экономических особенностей,
истории и культуры Иркутской области с использованием краеведческого материала;
· социализацию выпускников;
· выполнение социального заказа учреждения, его миссии: формировании социальноадаптированной личности, обладающей основами инженерного мышления.
МБОУ «Лицей №1» является участником программы «Школа нового поколения»
благотворительного фонда “Вольное Дело”, которая включает такие проекты как «Один
ученик - один компьютер», «РУСАЛ – школам Украины и России», “Робототехника”.
Для реализации данных проектов в учебном плане предусмотрена интеграция
информационно-коммуникационных технологий в ряде школьных дисциплин,
предполагающая и использование ИКТ в этих дисциплинах и их освоение в ходе
использования; использование системы дистанционного обучения; формирование
инженерного мышления через углубленное изучение математики, физики, знакомство с
различными инженерными профессиями через сотрудничество с градообразующих
предприятий города, исследовательские проекты, использование технологии длительных
образовательных игр по теме «На пути к прогрессу», позволяющие интегрировать
урочную и внеурочную образовательную деятельность.
Образовательная стратегия учебного плана состоит в следующем:
5 - 9 классы – классы с углубленным изучением математики.
В 5-7 классах по физике, химии, информатике за счет часов лицейского
компонента осуществляется пропедевтика, расширение и углубление базовых знаний
(предпрофиль).
В 8-9 классах за счет лицейского компонента увеличены часы на предметы:
математика, физика, информатика, русский язык.
В 5-7 классах учебным планом предусмотрено деление часов инварианта на
группы по технологии, в 5-7 классах – по информатике (часы регионального
компонента), в 8- 9 классах - по информатике (часы инварианта), в 8-9 классах – по
черчению, в 5-9 классах (инвариант) – по английскому языку, в 7-9 классах при
проведении практических занятий по физике и химии часы инварианта делятся на
группы.
С целью развития всесторонних познавательных интересов, личностного и
профессионального самоопределения из часов лицейского компонента выделяются
факультативные и элективные курсы, спецкурсы во вторую половину дня по русскому
языку и литературе, химии, профессиональной ориентации.
С целью укрепления здоровья обучающихся в 7-9 классах из часов лицейского
компонента выделяются часы на занятия спортом (туризм, волейбол, баскетбол).
Базовый компонент плана представлен следующими образовательными областями
и предметами:
Образовательная область «Математика».
Образовательная область «Математика» решает следующие задачи:
- обеспечение числовой грамотности учащихся в объеме государственного стандарта
и глубже;
- развитие логического и образного мышления у детей;
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- формирование способности к анализу и синтезу;
- развитие умения точно и ясно выражать свои мысли;
- развитие смысловой памяти.
В эту область включены учебные предметы: математика, алгебра, геометрия,
алгебра и начала анализа.
Согласно РУП углубленное изучение математики начинается с 5 класса.
С 5-9 классы математика изучается в объеме 6 часов в неделю. Начиная с 7
класса- 4 часа алгебра, 2 часа - геометрия.
В 5-8 классах выделяются часы из лицейского компонента, обеспечивающих
углубление математики, на элективные курсы «Решение нестандартных задач» (5-9
классы), в 9 классе «Решение задач с параметрами», предполагающие решение задач
повышенной сложности, эвристических и олимпиадных заданий по математике, развитие
одаренных детей.
В 5-6 классах выделяются из лицейского компонента часы на спецкурс
«Наглядная геометрия», основной целью которого является проектирование предметноориентированной среды, обеспечивающей обогащение познавательного опыта учащихся,
пропедевтика основных понятий, идей и методов школьного курса геометрии;
С целью углубления и расширения знаний учащихся 5-х классов, развития
математического кругозора, творческого и исследовательского мышления, из часов
лицейского компонента могут выделяться часы на другие спецкурсы.
Для углубленного изучения математики (предпрофиль) за счет лицейского
компонента введены следующие курсы в 8 классах: «Алгебра модуля», «Геометрических
практикум», «Теория сравнений уравнения в целых числах, метод координат и
классические теоремы геометрии».
В 9 классах за счет лицейского компонента выделяются часы на предпрофильные
курсы: «Преобразование графиков элементарных функций», «Геометрический
практикум», «Методы решения задач курса планиметрии» и другие.
Начиная с 9 класса обучающиеся имеют возможность обучаться в заочной
физико-математической школе при МФТИ.
Образовательная область «Информатика»
Образовательная область « Информатика» ставит следующие задачи:
- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации,
информационных процессах, системах, технологиях и моделях;
- овладение умениями работать с различными видами информации с помощью
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать
ее результаты;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
средствами ИКТ;
- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и
этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной
информации;
- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности,
дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.
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Информатика введена в инвариант с 5 класса. В 5-7 классах - за счет
регионального компонента по 1 часу, в 8 классе - 1 час инварианта, в 9 классе – 2 часа
инварианта.
С целью ранней профилизации в 5 классе из лицейского компонента выделено 0,5
часа на курс «Основы информационной культуры школьника» (элективный курс).
В 8-9 классах в зависимости от интересов обучающихся, с целью развития
информационной культуры, умения работать с информацией, профессионального
самоопределения могут выделяться часы из лицейского компонента на элективные курсы
«Основы информационной безопасности», «Технология обработки экономической
информации в табличном процессоре», «Создаем школьный сайт в интернете»,
«Информационная культура личности»
Образовательная область «Естествознание.
Образовательная область « Естествознание» ставит следующие задачи:
- овладение естественнонаучными знаниями в объеме государственного стандарта;
- формирование знаний о природе, в том числе о природе родного края, как важной
составной части научной картины мира и компонента общечеловеческой культуры;
- экологическое воспитание школьников;
- гигиеническое воспитание и формирование ЗОЖ в целях сохранения психического
и физического здоровья учащихся.
В образовательную область включены базовые предметы: физика, биология и
химия.
Физика изучается с 7 класса, является обязательным предметом для изучения, на
изучение физики с 7 по 9 класс согласно БУП выделено из федерального компонента по
2 часа в неделю, 1 час предусматривает деление на 2 подгруппы для проведения
практических и лабораторных занятий.
Химия изучается в 8 и 9 классах, является обязательным предметом, изучается по
2 часа в неделю за счет часов федерального компонента, 1 час предусматривает деление
на 2 подгруппы для проведения практических и лабораторных занятий.
Биология изучается с 6 класса, является обязательным предметом, изучается по 2
часа в неделю за счет часов федерального компонента.
Для осуществления предпрофильной подготовки в 7-9 классах вводятся из
лицейского компонента элективные курсы: «Решение задач повышенной сложности по
физике».
С целью информационной и профориентационной работы в 9 классе ведется курс
«Физика и медицина с точки зрения механики». Многие наши выпускники по окончании
лицея выбирают профессии, связанные с медициной, поступают в медицинские ВУЗы.
Предпрофильная подготовка учащихся в этом направлении, имеет большое значение. В
программе курса предполагаются лекционные занятия с использованием демонстраций,
практические занятия (например, приобретение навыков измерения артериального
давления и т.д.). Запланирован ряд экскурсий в соответствующие медицинские кабинеты
с беседами специалистов. Название курса выбрано таким в связи с тем, что большинство
явлений и методик обосновываются в курсе механики, хотя ряд тем выходят за ее рамки,
но изучались в курсе физики 7 и 8 классов. Следует отметить метапредметный характер
курса – используются, а так же, углубляются и расширяются знания учащихся и в
области биологии, и в области химии.
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Цели курса - показать учащимся актуальность глубоких знаний законов физики и
ее огромную практическую значимость в медицинских профессиях; показать общность
физических законов, как для объектов неживой природы, так и для живых существ, в том
числе, и для человека; показать, что методы физических исследований применимы и в
медицине.
В рамках предпрофильной подготовки из часов лицейского компонента
выделяются часы на элективные курсы по физике, химии, математике, информатики.
В целях профориентационной работы с учащимися 8-9 классов, диагностики их
склонностей и способностей в различных областях деятельности выделен спецкурс в
рамках предпрофильной подготовки «Твоя профессиональная карьера» (51 час).
С 2014 года за счет часов лицейского компонента включается курс «Школа
реальных дел» с целью сопровождения обучающихся, участвующих в проектной
деятельности, организованной благодаря партнерству с градообразующими
предприятиями, спортивными и культурными учреждениями города.
Образовательная область «Филология» ставит следующие задачи:
- овладение русским языком в объеме государственного стандарта;
- развитие у школьников всех видов речевой деятельности;
- приобщение учащихся к богатству отечественной культуры;
- развитие ценностных отношений к мировой культуре;
- приобщение к культуре русского народа, а через нее к мировой;
- воспитание толерантности, национального самосознания, этнической культуры.
Учитывая низкую грамотность учащихся, снижение интереса к классической
литературе, с целью развития интереса к чтению, повышения грамотности обучающихся,
подготовки к государственной итоговой аттестации из часов лицейского компонента
выделяются часы на элективные курсы «Русская словесность. От слова к словесности»
(5-9 классы), «Секреты русского словообразования» (8-9 классы).
Спецкурс «Писатели Восточной Сибири» в 5 классе в объеме 1 часа в неделю
ставит целью развития интереса к чтению, умения работать с текстом, изучать
культурное наследие Иркутской области.
По английскому языку – в 5-9 классах объем базового компонента предмета
составляет 3 часа в неделю.
Образовательная область « Обществознание» ставит задачи:
- овладение на уровне государственного стандарта необходимыми для социальной
адаптации знаниями об обществе, основных социальных ролях и видах
взаимоотношений, сферах человеческой деятельности;
- освоение знаний о важнейших событиях и процессах;
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения
к социальным нормам;
- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической
деятельности в основных социальных ролях;
- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной
истории в их взаимосвязи;
- воспитание патриотизма, уважения к правам и свободам человека, демократическим
принципам общественной жизни;
- овладение методами исторического и экономического познания.
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Область представлена в инварианте РУП следующими учебными предметами:
история - в объеме 2 часов в 5-9 классах; обществознание – в объеме 1 часа в 6-9 классах,
что приобщает учащихся к гражданской культуре, усвоению начал правовых,
социологических, политологических, экономических, культурологических знаний.
География в 6 -9 классах является обязательным предметом, изучается в объеме 2
часов за счет федерального компонента, география Иркутской области в 8 классах в
объеме 0,5 часа за счет регионального компонента.
Образовательная область « Искусство» ставит задачи:
- освоение знаний о классическом и современном искусстве в объеме
государственного стандарта;
- воспитание и развитие художественного вкуса учащихся, интеллектуальной и
эмоциональной сферы, творческого потенциала;
- овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой
деятельности;
- развитие эмоционально - ценностного отношения к миру, явлениям жизни и
искусства.
В область представлена учебными предметами в 5-7 классах «Изобразительное
искусство и музыка», в 8 классах – «Изобразительное искусство» в рамках инварианта в
объеме 1 часа. В 9 классе 1 час предмета «Искусство», согласно рекомендациям РУП,
передан на предпрофильную подготовку.
Образовательная область «Физическая культура» ставит своей задачей:
- приобретение учащимися необходимых знаний о физической культуре и спорте, их
истории и современном развитии в объеме государственного стандарта;
- формирование умений и приобретение навыков по организации физкультурно - и
спортивно-оздоровительной деятельности;
- укрепление здоровья учащихся и формирование ЗОЖ;
- воспитание волевых качеств, культуры поведения, движений, потребности в
физическом совершенствовании.
Объем часов физической культуры по инварианту во всех классах составляет 3
часа. Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», который формирует
психологическую устойчивость к стрессам, навыки безопасного поведения в
экстремальных и неблагоприятных жизненных ситуациях, проводится в 5, 7, 9 классах в
объеме 1 часа в неделю за счет часов регионального компонента, в 8 классе – за счет
часов федерального компонента.
По физической культуре выделены часы в 7 - 9 классах на элективные курсы
«Волейбол», «Баскетбол», «Основы пешеходного туризма», позволяющие ученикам
укреплять свое здоровье и физическую подготовку, так как обучение в лицее
предполагает значительную умственную нагрузку, малую двигательную активность.
Образовательная область «Технология» ставит задачи:
- освоение технологических знаний на уровне государственных стандартов;
- воспитание технологической культуры, добросовестного отношения к труду,
понимания его роли в жизни человека;
- формирование навыков культуры труда;
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- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и
использования технологической информации;
развитие
инженерного
мышления,
пространственного
воображения,
интеллектуальных, коммуникативных и организаторских способностей.
Область представлена предметом «Технология» - 5-7 классах в объеме 2 часов в
неделю, черчение – 8- 9 классах в объеме 1 часа за счет часов федерального компонента.
Представленный учебный план позволяет прогнозировать получение такого
результата образовательной деятельности, который создает базу для успешного обучения
учащихся в высших учебных заведениях и для последующей их работы в различных
технических сферах.
Интересы учащихся удовлетворяются за счет вариантивной части учебного плана:
спецкурсов, факультативов, обеспечивающих углубленное изучение отдельных разделов
и тем, расширяющих кругозор, формирующих практические навыки, обогащающих
жизненный опыт лицеистов. В лицее осуществляет свою деятельность заочная физикотехническая школа при Московском физико-техническом институте (физика и
математика).
С учетом потребностей обучающихся и их родителей в лицее сформирована система
образовательных услуг, позволяющая предоставлять качественное общее образование. В эту
систему входит дополнительное образование в рамках бюджетного финансирования.
Учебный план на текущий учебный год содержит учебную нагрузку и предметы по выбору
(факультативы, элективные и спецкурсы, дистанционные курсы).
Изучение учебных предметов Федерального компонента государственного образовательного
стандарта основного общего образования организуется по предметным программам,
рекомендованным Министерством образования и науки РФ. В учебном процессе
используются учебники и учебные пособия, входящие в федеральный перечень учебников на
текущий учебный год.
Учебный план лицея в целом по годам сохраняет преемственность образовательной
программы.
При изучении предметов, курсов регионального, лицейского компонентов
используются пособия и программы, утвержденные Министерством образования и науки
РФ, а также авторские программы, авторские педагогические разработки, прошедшие
экспертизу городского и областного экспертного советов в 2010-2014 г.
Учебный план на 2015-2016 учебный год на 6-9 классы представлен в
Приложении 1.
5.1.Программно-методического обеспечение предметов учебного плана 6-9
классов
Программно-методическое обеспечение учебного плана представлено в Приложении
2.

6. Программы учебных предметов
6.1.Общие положения
Образовательная программа направлена на приведение содержания образования в
соответствие с возрастными особенностями подросткового периода, когда ребенок
устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира, самопознанию и
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самоопределению, ориентирована не только на знаниевый, но в первую очередь на
деятельностный компонент образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в
наибольшей степени реализовать способности, возможности, потребности и интересы
ребенка. Специфика педагогических целей основной школы в большей степени связана с
личным развитием детей, чем с их учебными успехами.
Основные цели:
- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных
знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;
- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной),
опыта познания и самопознания;
- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или
профессиональной траектории.
Одной из важнейших задач на уровне основного общего образования является
подготовка лицеистов к осознанному и ответственному выбору жизненного и
профессионального пути. Условием достижения этой задачи является последовательная
индивидуализация обучения, предпрофильная подготовка на завершающем этапе
обучения в основной школе.
Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути
их достижения, использовать приобретенный в лицее опыт деятельности в реальной
жизни, за рамками учебного процесса.
Ожидаемые результаты реализации общеобразовательной программы основного
общего образования (5-9 классы) - достижение уровня функциональной грамотности,
соответствующего стандартам основной школы, и готовность к обучению по предметам
физико-математического профиля на уровне среднего общего образования
6.2.Содержание образования
Содержание образования представлено в рабочих программах. (См. аннотации
к рабочим программам Приложение 3)

7. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы
7.1. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
В результате освоения содержания основного общего образования учащийся
получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений,
навыков и способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный
(примерный) характер. Овладение общими умениями, навыками, способами
деятельности как существенными элементами культуры является необходимым
условием развития и социализации школьников.
Познавательная деятельность
Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение,
измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта
познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между
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частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных
причинно-следственных связей.
Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных
алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не
предполагающих стандартное применение одного из них.
Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или
нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение,
доказательство, гипотезу, аксиому.
Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений,
понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и
лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых
предположений; описание результатов этих работ.
Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно
отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение
различных творческих работ; участие в проектной деятельности.
Информационно-коммуникативная деятельность
Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание
прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного
задания.
Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение
информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).
Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое
общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право
на иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих
прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко,
выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров,
подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной
форме результатов своей деятельности.
Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и
использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема,
аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и
ситуацией общения.
Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие
базы данных.
Рефлексивная деятельность
Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели,
планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение
навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные
последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей.
Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего
физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих
интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил
здорового образа жизни.
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Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация
деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание свого вклада в
решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения
(лидер, подчиненный и др.).
Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм,
эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей
как гражданина, члена общества и учебного коллектива.
7.2.Предметные результаты
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, официальноделового 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);
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· 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;
· соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать
паралингвистические (внеязыковые) средства общения;
· осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её
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;
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· выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения;
давать характеристику героев,
· характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительновыразительных 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).
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

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 (видов 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;
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· использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;
аудирование
· понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных
прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 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;
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.
МАТЕМАТИКА

В результате изучения математики ученик должен
знать/понимать
· существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;
· существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
· как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры
их применения для решения математических и практических задач;
· как математически определенные функции могут описывать реальные
зависимости; приводить примеры такого описания;
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· как потребности практики привели математическую науку к необходимости
расширения понятия числа;
· вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры
статистических закономерностей и выводов;
· каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;
· смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации;
Арифметика
уметь
· выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных
чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел,
арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и
числителем;
· переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную
дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной,
проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые
числа с использованием целых степеней десятки;
· выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать
рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения
степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений;
· округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с
недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений;
· пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади,
объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;
· решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с
пропорциональностью величин, дробями и процентами;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
· решения несложных практических расчетных задач, в том числе c
использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;
· устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата
вычисления с использованием различных приемов;
· интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с
реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений;
Алгебра
уметь
· составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие
вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул
одну переменную через остальные;
· выполнять основные действия со степенями с 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;
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· 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 исследовании построенных моделей с
использованием аппарата алгебры;
· описания зависимостей между физическими величинами соответствующими
формулами при исследовании несложных практических ситуаций;
· интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами;
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;
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· 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
· решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин
(используя при необходимости справочники и технические средства);
· построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль,
транспортир).
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 графики;
· 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.
ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных
технологий ученик должен
знать/понимать
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· 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 блоксхем);
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· проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей
объектов и процессов;
· создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов
учебной работы;
· 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.
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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;
· 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;
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· 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 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;
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· 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;
· 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;
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· 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 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,
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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;
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· 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;
· 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.
МУЗЫКА

В результате изучения музыки ученик должен
знать/понимать
· специфику музыки как вида искусства;
· значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах
творчества;
· возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;
· основные жанры народной и профессиональной музыки;
· многообразие музыкальных образов и способов их развития;
· основные формы музыки;
· характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных
композиторов;
· виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;
· имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполните-лей;
уметь
· эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные
произведения;
· узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики,
образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;

44

· выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения):
несколько народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов
(по выбору учащихся);
· исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в
том числе с ориентацией на нотную запись;
· выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на
основе полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах,
стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии;
· распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных
произведений инструментальных и вокальных жанров;
· выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи,
сюжета в творчестве различных композиторов;
· различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и
оркестра;
· устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне
общности идей, тем, художественных образов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
· певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и
сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных
праздниках;
· размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции
относительно прослушанной музыки;
· музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания
музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей,
прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных
музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на
музыкальных занятиях, эссе, рецензий..
· определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен
знать/понимать
· основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;
· основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень,
перспектива, пространство, объем, ритм, композиция);
· выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные
произведения;
· наиболее крупные художественные музеи России и мира;
· значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в
синтетических видах творчества;
уметь
· применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и
подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических)
искусств в творческой деятельности;
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· анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров
изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон,
объем, светотень, перспектива, композиция);
· ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать
изученные произведения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
· восприятия и оценки произведений искусства;
· самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по
памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки,
декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма,
интерьера).
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
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затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; построения планов
профессионального образования и трудоустройства.
Требования по разделам технологической подготовки
В результате изучения раздела «Создание изделий из конструкционных и
поделочных материалов» ученик должен:
знать/понимать
· методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды
декоративной отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды
ремесел, народных промыслов;
уметь
· обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали);
выполнять разметку деталей на основе технологической документации; проводить
технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим
формованием; осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого
изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий;
осуществлять один из распространенных в регионе видов декоративно-прикладной
обработки материалов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
· изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных
материалов; защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения
декоративно-прикладной обработки материалов и повышения потребительских качеств
изделий.
В результате изучения раздела «создание изделий из текстильных и
поделочных материалов» ученик должен:
знать/понимать
· назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и
современные направления моды; виды традиционных народных промыслов;
уметь
· выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с
фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий;
выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов
художественного оформления швейных изделий; проводить примерку изделия;
выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и поделочными материалами;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
· изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с
использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажнотепловой и художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения
различных видов художественного оформления изделий.
В результате изучения раздела «КУЛИНАРИЯ» ученик должен:
знать/понимать
· влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарногигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых
продуктов; виды оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения
пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека;
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уметь
· выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в
белках, углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых
продуктов по внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять
механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения
пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и
фрукты; оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для: приготовления и повышения качества, сокращения
временных и энергетических затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования
и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; соблюдения правил этикета за
столом; приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни;
выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки стола и оформления
приготовленных блюд.
В результате изучения раздела «РАСТЕНИЕВОДСТВО» ученик должен:
знать/понимать
· полный технологический цикл получения 2-3-х видов наиболее
распространенной растениеводческой продукции своего региона, в том числе рассадным
способом и в защищенном грунте; агротехнические особенности основных видов и
сортов сельскохозяйственных культур своего региона;
уметь
· разрабатывать и представлять в виде рисунка, эскиза план размещения культур
на приусадебном или пришкольном участке; проводить фенологические наблюдения и
осуществлять их анализ; выбирать покровные материалы для сооружений защищенного
грунта;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
· обработки почвы и ухода за растениями; выращивания растений рассадным
способом; расчета необходимого количества семян и доз удобрений с помощью учебной
и справочной литературы; выбора малотоксичных средств защиты растений от
вредителей и болезней.
В результате изучения раздела «ЖИВОТНОВОДСТВО» ученик должен:
знать/понимать
· структуру технологического цикла получения животноводческой продукции;
биологические и хозяйственные особенности основных видов сельскохозяйственных
животных своего региона и нескольких ведущих пород для каждого вида; общие
требования к условиям содержания животных; наиболее распространенные и наиболее
опасные болезни сельскохозяйственных животных и меры их профилактики;
уметь
· выполнять основные виды работ по уходу за животными в условиях небольших
ферм; определять принадлежность кормов к основным группам (грубые, сочные,
концентрированные); сравнивать корма различных групп по питательности; составлять с
помощью учебной и справочной литературы простые рационы, подбирать корма для
замены в рационе; подбирать пары для разведения животных в небольших хозяйствах;
определять продуктивность различных видов животных; определять по внешним
признакам больных животных; выполнять простые приемы ветеринарной обработки
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мелких животных (обработка повреждений кожи); производить дезинфекцию
животноводческих помещений и оборудования нетоксичными препаратами;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
· заготовки, хранения, подготовки кормов к скармливанию; первичной
переработки продукции животноводства.
В результате изучения раздела «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ» ученик
должен:
знать/понимать
· назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки;
правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической
энергии в быту;
уметь
· объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или
функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии;
включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
· безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов;
оценки возможности подключения различных потребителей электрической энергии к
квартирной проводке и определения нагрузки сети при их одновременном
использовании;
осуществления
сборки
электрических
цепей
простых
электротехнических устройств по схемам.
В результате изучения раздела «ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА» ученик
должен:
знать/понимать
· характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях;
инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ;
материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых
домашних работ; средства оформления интерьера; назначение основных видов
современной бытовой техники; санитарно-технические работы; виды санитарнотехнических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках
канализации;
уметь
· планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов,
инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с
функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране
или вентиле; соблюдать правила пользования современной бытовой техникой;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
· выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью;
применения бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтноотделочных работ с использованием современных материалов для ремонта и отделки
помещений; применения средств индивидуальной защиты и гигиены.
В результате изучения раздела «ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА» ученик должен:
знать/понимать
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· технологические понятия: графическая документация, технологическая карта,
чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация;
уметь
· выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять
чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки;
составлять учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению
эскизов и чертежей;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
· выполнения графических работ с использованием инструментов,
приспособлений и компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов,
схем, технических рисунков деталей и изделий.
В результате изучения раздела «СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» ученик должен:
знать/понимать
· сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о
специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда;
пути получения профессионального образования; необходимость учета требований к
качествам личности при выборе профессии;
уметь
· находить информацию о региональных учреждениях профессионального
образования, путях получения профессионального образования и трудоустройства;
сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
· построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения
образования или трудоустройства.
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;
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, отморожениях, ушибах,
кровотечениях;
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· 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.
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.
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7.3.Планируемые результаты по формированию инженерной
культуры
Группа 1. Ожидаемые результаты проекта ШИК по отношению к обучающимся.
1. Повышение интереса и самоопределение по отношению к инженернотехнической деятельности/профессии.
2. Опыт участия и владение основами проектно-исследовательской деятельности.
3. Владение основами инженерного языка
4. Освоение основ некоторых рабочих профессий: опыт работы с различными
материалами и техническими инструментами, станками (технология).
Группа 2. Ожидаемые результаты ШИК по отношению к школе и педагогам
1. Внедрение «образовательной модели ШИК» в образовательный процесс школы;
2. Процесс внедрения и совершенствования модели ШИК организован как
постоянная творческая деятельность педагогического коллектива с привлечением
школьников и партнеров;
3. Долгосрочное сотрудничество с бизнес-партнерами и профессиональным
сообществом по поддержке и внедрению образовательной модели Школы инженерной
культуры.
Группа 1. Ожидаемые результаты проекта ШИК по отношению к обучающимся.
Результат

Индикатор

Инструмент оценки

1.Самоопределиться по
Может
описать
не
отношению к инженерно- менее 3 видов инженернотехнической деятельности технической
деятельности/профессий;

Тест, эссе, беседа

Может рассказать о не
менее
5
выдающихся
представителях
инженерно-технической
профессий;

Тест, эссе, беседа

Добровольное участие
Списки
в
различных
видах наблюдение
деятельности ШИК

участников,

Принял
осознанное
Эссе,
решение
по
поводу наблюдение
выбранной профессии

беседа,

2.Получить
опыт
Для всех участников участия
и
овладеть рекомендуемые
формы
основами
проектно- участия (на каждом уровне

Инженерная книга
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исследовательской
деятельности (ПИД)

обучения: основного и
среднего
общего
образования)
·
Принял
участие не менее чем в
2-х проектах и 2-х
исследованиях
на
каждом
уровне
обучения;
·
Принял
участие в программе
освоения
проектноисследовательских
навыков (компетенций):
Выдвинул не менее
двух гипотез;
Предложил не менее
2-х
идей
для
планирования
исследования;
Выдвинул не менее
2-х проектных идей;

3.Углубленно освоить
Высокие предметные
Образовательные
лингвистические
и результаты по
достижения за год
естественнонаучные
·
Математике;
основы
инженерного
·
Физике;
языка, навыки работы с
·
Химии;
информацией
·
Биологии;
·
Информатике;
·
Русскому
языку;
·
Английскому
языку.
Успешное участие в
олимпиадах и конкурсах
по естественнонаучной и
инженерной тематике
4.Освоение
основ
Рекомендуемые формы
Учебные
планы,
профессий: опыт работы с участия
на
уровне программы
различными
основного
общего
инструментами,
образования:
Рабочий дневник или
материалами, станками.
·
Создал
не
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менее 5 изделий из инженерная книга
дерева,
металла,
пластика, бумаги;
·
Работал не
менее чем с 5 видами
ручных инструментов;
·
Работал не
менее чем с двумя
механизмами/станками;

Группа 2. Ожидаемые результаты ШИК по отношению к лицею и педагогам.
Результат

Индикатор

Инструмент оценки

Внедрить образовательную Каждый
Самообследование, отчет;
модель ШИК
элемент/компонент
общественная аттестация
образовательной
модели
ШИК оценен в баллы, в
зависимости от этого лицей
относится к одному из
уровней:
1.Интересующаяся школа;
2.Развивающаяся школа;
3.
Школа
инженерной
культуры.
2.Организовать
процесс
внедрения
и
совершенствования модели
ШИК
как постоянную
творческую деятельность
педагогического
коллектива с привлечением
лицеистов и партнеров.

не менее 30% участвуют в Самообследование, отчет;
проекте ШИК;
общественная аттестация
-регулярные (не реже 2-х
раз в месяц) обсуждения
проектной команды ШИК
оперативных
планов
развития
и
текущих
результатов ШИК;
-разработка и публикация
педагогических ресурсов,
статей, сетевых постов (не
менее 2-х раз в год);
-взаимное оценивание (у
каждого педагога оценено
не менее 2-х мероприятий
ШИК в год);
-регулярные
обучающие
мероприятия по ШИК для
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команды педагогов лицея
(не менее 2-х в год)
3.Развить сотрудничество с
бизнес-партнерами
и
профессиональным
сообществом

заключить соглашение о
партнерстве (не менее чем
с одним партнером);
количество
совместных
мероприятий (не менее 2-х
в год);
общественная аттестация
лицея как ШИК (1 раз в 3
года).
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8. Оценочные и методические материалы
8.1. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
общеобразовательной программы основного общего образования.
Внутренняя система оценки качества образовательных результатов
обучающихся
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования:
1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности,
ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
2) ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования;
3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку
предметных результатов основного общего образования;
4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся
в процессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего
образования;
5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно
дополняющих друг друга (Стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения);
6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников,
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования, как основы для оценки
деятельности образовательного учреждения и системы образования разного уровня.
Система
внутришкольного
мониторинга
образовательных
предметных
достижений основными составляющими которой являются материалы стартовой
диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные
достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать динамику овладения
предметным содержанием.
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым
учителем-предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников
обучающихся на бумажных или электронных носителях.
Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной
деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной)
характеризуют уровень достижения результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по
отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со
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структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты,
составляющие содержание блока «Планируемые результаты освоения обучающимися
основной образовательной программы » в ООП ООО и всех рабочих программ по
предметам учебного плана.
Количественные отметки за уровень освоения учебных программ выставляются
в соответствии с Уставом лицея. В классах вводится пятибалльная система оценки
освоения учебной программы:
«1» - неудовлетворительно»,
«2» - неудовлетворительно»,
«3 - удовлетворительно»,
«4 - хорошо»
«5 - отлично».
Материалы для проведения текущего контроля: вопросы устных зачетов, тесты
с критериями оценки, тексты контрольных работ, темы письменных зачетов составляются учителем.
Материалы для проведения контроля (предметного мониторинга) в рамках
внутришкольного мониторинга составляются администрацией лицея, членами
научнометодического совета.
Система контроля и оценки учебных достижений обучающихся описана в
рабочих программах всех предметов и курсов учебного плана в разделе
“Пояснительная записка”. Согласно ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации» (гл. 1, ст. 2), оценочные материалы являются
составной частью образовательной программы учреждения (см. Приложение 4 к ООП
ООО лицея).
Промежуточная аттестация
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема
учебного предмета образовательной программы, сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных
учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией.
Промежуточная аттестация включает в себя:
Почетвертную (5-9 классы) промежуточную аттестацию - диагностирование
успешности учебы обучающихся; систематизация контроля результатов обученности.
административные срезы знаний - поуровневое оценивание состояния
обученности по предметам;
полугодовую (10-11 классы) аттестацию - оценивание результатов учебы
обучающихся;
годовую аттестацию в переводных классах (5-8, 10).
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются
академической задолженностью.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету не более двух
раз в сроки, определяемые локальным актом лицея (положением), осуществляющей
образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования
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академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни
обучающегося.
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной
организацией создается комиссия.
Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
промежуточной аттестации.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий
класс или на следующий курс условно.
Обучающиеся в лицее по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности с момента ее образования переводятся на обучение в
другие общеобразовательные организации, обучающие математике по программам
базового уровня.
Основной задачей промежуточной аттестации является установление
соответствия знаний обучающихся требованиям федерального компонента
государственных общеобразовательных программ, глубины и прочности полученных
знаний их практическому применению.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью повышения
ответственности лицея за результаты образовательного процесса, за объективную оценку
усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения в лицее, за
степень усвоения обучающимися федерального компонента государственного
образовательного стандарта (ФК ГОС), определенного образовательной программой в
рамках учебного года и курса в целом.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового
контроля в переводных классах, тематического контроля, проводимого как учителями,
так и администрацией, административного контроля.
Виды аттестации
Текущий контроль - это оценка качества усвоения содержания компонентов
какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе её изучения
обучающимся по результатам проверки (проверок). Проводится преподавателем данной
учебной дисциплины, предмета.
Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью оценки качества
освоения обучающимися содержания части или всего объема одной учебной
дисциплины после завершения ее изучения. Проводится преподавателем данной учебной
дисциплины, предмета или комиссией (в случае проведения переводных экзаменов по
итогам года по данному предмету, дисциплине).
Периодичность тематического контроля, проводимого учителем, определяется
календарно-тематическим планированием (рабочей программой) по каждому курсу,
принятым на предметной кафедре и утвержденным директором. Периодичность
административного контроля определяется планом работы лицея, утвержденным
директором.
Текущий контроль обучающихся
Текущему контролю подлежат обучающиеся всех классов лицея.
Текущий контроль обучающихся, отсутствующих более 50% учебного времени по
уважительной причине (спортивные соревнования, сборы) осуществляется с
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обязательной сдачей учебного материала, изучаемого в учебном модуле, по выбору
преподавателем любой из форм текущего контроля.
Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются
только по предметам, включенным в план.
Форму текущего контроля определяет учитель с учетом контингента
обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных
технологий. Избранная форма текущего контроля представлена в рабочих программах
по предмету.
Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся
оцениваются по 5-балльной системе. Отметка за выполненную письменную работу
заносится в классный журнал к следующему уроку, за исключением:
• отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х
классах - не позже, чем через неделю после их проведения;
Отметка обучающихся за модуль (полугодие) выставляется на основе результатов
письменных работ и устных ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний,
умений и навыков.
Полугодовые, годовые отметки выставляются в журнал за три дня до начала
каникул или начала экзаменов в классах. Классные руководители обязаны довести до
сведения обучающихся и их родителей итоги полугодия, четверти, года и решение
педагогического совета лицея о переводе обучающегося (результаты заносятся в
дневник, в том числе в электронный), а в случае неудовлетворительных результатов
учебного года - в письменном виде под роспись родителей с указанием даты
ознакомления.
В случае несогласия обучающихся и их родителей с выставленной отметкой за
полугодие, четверть, год по предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на
основании письменного заявления родителей приказом по лицею создается комиссия из
трех человек, которая в форме экзамена или собеседования в присутствии родителей
обучающегося определяет соответствие выставленной отметки по предмету
фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и
является окончательным. Протокол хранится в личном деле обучающегося.
Формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах может
проводиться как письменно, так и устно. Формами проведения промежуточной
аттестации являются:
• контрольная работа;
• диктант с грамматическим заданием;
• тестирование;
• изложение с элементами сочинения;
• сочинение.
К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся с 5 по 9 класс.
Промежуточная аттестация по окончании I полугодия и учебного года проводится
согласно календарному графику учебных занятий в виде:
• полугодовых и годовых контрольных работ, тестовых, контрольного
диктанта с грамматическим заданием и (или) переводных экзаменов в 58-ых и 10-х классах;
Ежегодно, не позднее 25 января учебного года педагогический совет лицея
принимает решение:
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•

о проведении промежуточной аттестации в форме переводных экзаменов
(в 5- 8 и 10-х классах) или иных формах по отдельным предметам в
переводных классах;
• устанавливает порядок и сроки ее проведения.
Данное решение утверждается педагогическим советом и закрепляется приказом
директора.
От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть освобождены:
• отличники учебы;
• призеры муниципальных, областных предметных олимпиад или конкурсов;
• по состоянию здоровья согласно заключению медицинской комиссии;
• в связи с экстренным переездом в другой населенный пункт, на новое
место жительства;
• по семейным обстоятельствам, имеющим объективные основания для
освобождения от экзаменов.
Список освобожденных от промежуточной аттестации обучающихся
рассматривается педагогическим советом и утверждается приказом директора лицея.
Классные руководители переводных классов доводят до сведения обучающихся и их
родителей предметы и форму промежуточной аттестации, сроки, состав аттестационной
комиссии.
Ученики, имеющие неудовлетворительную оценку за год по учебному предмету,
должны пройти промежуточную аттестацию по данному предмету.
Аттестация проводится в соответствии с расписанием, утвержденным директором
лицея, которое доводится до сведения участников образовательного процесса не позднее
15 апреля текущего учебного года.
Материалы для проведения контрольных работ, диктантов, изложений, и билеты
для устных зачетов, экзаменов разрабатываются предметными кафедрами и
утверждаются на лицейском научно-методическом совете. Весь экзаменационный
материал сдается заместителю директора по учебно-воспитательной работе за две
недели до начала аттестационного периода.
Контрольные работы, диктанты, изложения, сочинения, тестирование проводит
учитель, преподающий в данном классе.
Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в
классных журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась.
Промежуточную аттестацию в форме переводного экзамена проводит учитель,
преподающий в данном классе в присутствии одного (двух) ассистентов из числа
учителей того же цикла предметов. Состав экзаменационных комиссий утверждается
приказом директора лицея.
Учащиеся, получившие на экзаменах неудовлетворительные отметки, сдают
экзамены повторно, но не раньше, чем через две недели. В последнем случае материал
для экзамена составляет учитель.
Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их
родителей итоги экзаменов и решение педагогического совета школы о переводе
обучающегося, а в случае неудовлетворительных результатов экзаменов - в письменном
виде под роспись родителей с указанием даты ознакомления.
Проведение мониторинга и фиксация хода учебного процесса и результатов
освоения основной образовательной программы общего образования
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Проведение мониторинга осуществляется с применением Программного
комплекса «1С: ХроноГраф ШКОЛА 3.0», который позволяют отследить успеваемость
обучающихся, их достижения, показатели по кадровому составу и другое, и программы
комплексного мониторинга на основе целевых установок Программы развития лицея.
Лицей участвует в проекте комплексного мониторинга модернизации образования
Иркутской области (КПМО), ежемесячно представляя отчеты по различным
направлениям образовательной деятельности.
По требованию осуществляются выгрузки данных в муниципальную и
региональную базы данных, выполняется отчет по условиям изучения предметов (УИП).
Лицей представлен в школьном сетевом пространстве ДНЕВНИК.РУ, где формируется
образовательная среда для администратора ОУ, учителя, ученика и родителей.
В рамках внешнего мониторинга выполняются отчеты: по исполнению
муниципального задания; по «движению» и успеваемости учащихся по учебному году;
по результатам государственной итоговой аттестации, ОШ-1, РИК.
Анализ итоговой промежуточной итоговой государственной аттестации
обучающихся размещается на сайте в Показателях деятельности МБОУ “Лицей №1”,
подлежащей самообследованию ежегодно (утв. приказом Министерства образования и
науки РФ от 10.12.2013 г.
Результаты промежуточной аттестации по четвертям, полугодиям, годовая
размещается на сайте http://brlic.ru/edu_prosess/result/ , итоговой государственной
аттестации
на
сайте:
ЕГЭ
http://brlic.ru/edu_prosess/ege2014/;
ОГЭ
http://brlic.ru/edu_prosess/oge2014/ .
8.2.Оценочные, контрольно-измерительные материалы
Оценочные и контрольно - измерительные материалы являются составной частью
образовательной программы учреждения (см. Приложение 4 к ООП ООО лицея).
Оценочные материалы и контрольно-измерительные материалы для проведения
всех видов контроля хранятся в электронном виде на сервере и (или) на бумажных
носителях у педагогов в учебных кабинетах, в учебной части лицея.
8.3.Методические материалы
К методическим материалам организации совместной учебной деятельности
обучающихся и учителя относятся:
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта;
Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с
содержанием наполнения учебных предметов ФКГОС: учебные пособия, печатные
пособия, дидактический материал, информационно-коммуникативные средства,
электронно-звуковые пособия, учебно-практические и учебно-лабораторные пособия,
натуральные объекты.
Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации (на текущий год);
Примерные и/или авторские программы по учебным предметам для
общеобразовательных школ, рекомендованные (допущенные) Минобрнауки РФ
(действующих в течение 5 лет) и учебно-методические комплекты по учебным
предметам;
Учебный план;
Рабочие программы по учебному предмету;
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Методические пособия для учителя;
Цифровые образовательные ресурсы;
Контрольно-измерительные материалы по учебным предметам;

9. Условия реализации образовательной программы
9.1.Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО
5-9 классы
Реализация программы учитывает возрастные особенности и обеспечивает:
· организацию сотрудничества между младшими подростками и подростками
(разновозрастное сотрудничество).
·
организацию отдельных учебных дисциплин таким образом, чтобы
обучающиеся смогли выстроить пробно-поисковые действия по формированию
последующего образовательного маршрута;
· формирование учебной самостоятельности;
· учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками;
·
организацию образовательного процесса через возможность разнообразия
выбора образовательных пространств;
При реализации ООП ООО в основную деятельность психолога по направлениям:
1. Психологическое просвещение;
2. Психологическая профилактика;
3. Психологическая диагностика;
4. Психологическая коррекция;
5. Психологическое консультирование;
6. Развивающая работа.
Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса на уровне основного общего образования:
· Индивидуальное
· Групповое
· На уровне класса
· На уровне ОУ
Направления психолого-педагогического сопровождения:
1. Сохранение и укрепление психологического здоровья
2. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся
3.
Выявление и поддержка участников олимпиад; обучающихся,
занимающихся проектно-исследовательской деятельностью; лицеистов с особыми
образовательными возможностями.
4. Выявление и поддержка одаренных обучающихся
5.
Выявление и поддержка детей с особыми образовательными
потребностями
6.
Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей
профессиональной сферы деятельности
7. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников
8. Поддержка ученического самоуправления
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Формы реализации психолого-педагогического сопровождения:
1. Диагностика
2. Коррекционно-развивающая работа
3. Консультирование
4. Просвещение
I. Диагностика
№

Объект
диагностик
и

1

5 класс

Содержание
работы

Цель работы

формы
работы

Выход

Изучение степени
и
особенностей
приспособления
детей в период
адаптации
к
обучению
в
среднем звене

Выявить
обучающихся,
которые
недостаточно
адаптировались к
обучению
в
среднем
звене
школы

Скрининговая
диагностика

Родителям
в
групповых
и
индивидуальных
консультациях,
педагогам
и
администрации,
учащимся
в
групповых
и
индивидуальных
консультациях

5 класс

Изучение
предпосылок
формирования
интеллектуальных
УУД
(уровень
развития
интеллектуальной
сферы)

Отследить
Скрининговая
динамику
диагностика
интеллектуальног
о
развития
обучающихся

Родителям
на
родительских
собраниях,
педагогам
на
индивидуальных
консультациях

5 класс

Изучение
предпосылок
формирования
личностных УУД
(учебная
мотивации
учащихся)

Выявить детей с
низким уровнем
школьной
мотивации и с
негативным
отношением
к
школе

Скрининговая
диагностика

Родителям
на
родительских
собраниях,
педагогам
в
индивидуальных
консультациях

5 класс

Изучение
предпосылок
формирования
личностных УУД
(сформированност
ь
позиции
школьника через
самооценку)

Выявление
сформированност
и
позиции
обучающегося
через самооценку

Скрининговая
диагностика

Родителям
на
родительских
собраниях,
педагогам
в
индивидуальных
консультациях

5 класс

Изучение
предпосылок
формирования
регулятивных
и
коммуникативных
УУД

Получение
достоверной
информации
о
социальнопсихологическом
статусе
учащихся.

Скрининговая
диагностика

Родителям
в
индивидуальных
консультациях,
педагогам
и
администрации
на
совещаниях
при директоре
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2

7 класс

Изучение
особенностей
развития в период
острого
возрастного
кризиса

Получение
достоверной
информации
о
социальнопсихологическом
статусе учащихся
в
наиболее
сложный период
психического
развития

Скрининговая
диагностика

Родителям
в
групповых
и
индивидуальных
консультациях,
педагогам
и
администрации
на
совещании
при директоре,
учащимся
в
групповых
и
индивидуальных
консультациях

3

9 класс

Сопровождение
предпрофильного
обучения:
определение
профессиональны
х
склонностей,
интересов
и
готовности
учащихся
к
выбору профессии

Помочь
подросткам
в
выборе профиля
обучения
и
направления
дальнейшего
образовательного
маршрута

Диагностика в
рамках
элективного
курса «Твоя
профессиональна
я карьера»

Учащимся
на
занятиях и в
индивидуальных
консультациях,
родителям
в
индивидуальных
консультациях,
педагогам
и
администрации
на
совещании
при директоре

4

8 класс

Сопровождение
предпрофильного
обучения:
определение
профессиональны
х
склонностей,
интересов
и
готовности
учащихся
к
выбору профессии

Помочь
подросткам
в
выборе профиля
обучения
и
направления
дальнейшего
образовательного
маршрута

Диагностика в
рамках
элективного
курса
«Твоя
профессиональна
я карьера»

Учащимся
на
занятиях и в
индивидуальных
консультациях,
родителям
в
индивидуальных
консультациях,
педагогам
и
администрации
на
совещании
при директоре

5

9 класс

Изучение уровня
психологической
готовности к сдаче
государственной
итоговой
аттестации
в
новой форме

Выявить
обучающихся
«группы риска» с
недостаточным
уровнем
психологической
готовности

Скрининговая
диагностика

Учащимся
на
занятиях и в
индивидуальных
консультациях,
родителям
в
индивидуальных
консультациях,
педагогам
и
администрации
на
совещании
при директоре

II.
№

адресат

Развивающая работа.
содержание
работы

цель работы

примечание
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4

5 класс

Профилактика
дезадаптации

Снижение
социальной
тревожности,
формирование
коллективистических
отношений,
психологическое
сопровождение
процесса адаптации к
условиям обучения
на уровне основного
общего образования

Групповые занятия

5

5 класс

Развивающая
работа с детьми,
испытывающими
сложности
в
адаптации в 5-ом
классе

Создание
условий
для
успешной
адаптации учащихся
к
обучению
в
среднем
звене;
развивать интерес к
знаниям
и
формировать
коллективистические
отношения

Индивидуальные т
групповые занятия

7

9 класс

Развивающая
работа
по
подготовки
выпускников к
сдаче ГИА

Психологическая
подготовка к ГИА

Групповые занятия

8

Одаренные дети

Тренинги
выявленным
результате
диагностики
проблемам

по
в

Развитие
эмоциональноволевой сферы

Индивидуальные
занятия

9

Педагоги

Тренинги
выявленным
результате
диагностики
проблемам

по
в

Обучающихся,
занимающихся
проектноисследовательской
деятельностью

10

Групповые за Групповые занятия

«Школа
реальных дел»

III. Консультативная
№
1

объект
консультации
Родители, классные
руководители
и
учащиеся
5-х

тема
консультации
Результаты
диагностики
адаптированности

цель
консультации
Познакомить
с
результатами
диагностики, дать

форма
«Круглый
стол»,
индивидуальные
консультации
для
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классов,
администрация

учащихся к обучению
на уровне основного
общего образования

рекомендации

родителей, групповые и
индивидуальные
консультации
для
учащихся

2

Родители, классные
руководители
и
учащиеся
7-х
классов,
администрация

Результаты
диагностики
особенностей
развития подростков в
период
острого
возрастного кризиса

Познакомить
с
результатами
диагностики, дать
рекомендации

Родительские собрания,
индивидуальные
консультации
для
родителей, групповые и
индивидуальные
консультации
для
учащихся

3

Родители, классные
руководители
и
учащиеся
9-х
классов,
администрация

Результаты
диагностики
профессиональных
склонностей,
интересов
и
готовности учащихся
к выбору профессии

Познакомить
с
результатами
диагностики, дать
рекомендации

Родительские собрания,
КОК, индивидуальные
консультации

4

Родители, классные
руководители
и
учащиеся
9-х
классов,
администрация

Результаты
диагностики
психологическая
готовность к сдаче
ГИА (ОГЭ)

Познакомить
с
результатами
диагностики, дать
рекомендации

Родительские собрания,
индивидуальные
консультации

5

Педагоги, родители,
учащиеся

По запросу

Познакомить
результатами
проведенной
диагностики

Индивидуальные
консультации

с

IV.Просвещение
№
1

адресат

форма

Родители учащихся 5-х Групповая
классов
консультация в рамках
родительского собрания

тема

●

«Особенности адаптации учащихся 5х классов. Ознакомление родителей с
требованиями, предъявляемыми к
учащимся в среднем звене»

2

●

Родители
учащихся
классов

Групповая
7-х консультация в рамках
родительского собрания

●

«Психологические
особенности
подросткового возраста»

3

●

Родители
учащихся
классов
Учащиеся

Групповая
9-х консультация в рамках
родительского собрания

●

«Организация
предпрофильной
подготовки
и
психологическое
сопровождение»
«Подготовка учащихся к ГИА»
«Выбор профиля обучения»

●

●
●

4

Родители учащихся 9- Групповая
«Государственный итоговый аттестационный
ых классов
консультация в рамках экзамен.
Психологическая
поддержка
родительского собрания выпускников».

6

Педагоги,

Совещание

«Адаптация пятиклассников к обучению в
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администрация

среднем звене школы»

9.2. Материально-техническое обеспечение образовательного
процесса
Здание - кирпичное, трехэтажное, год постройки - 1961.
Помещения – 22 учебных кабинета (в т.ч. 4 кабинета информатики), 1 спортивный
зал, актовый зал, медиацентр в составе библиотеки, читального зала, медиатеки, в
столовой 80 посадочных мест.
Музей им. С.Б. Погодаева, 2 медицинских кабинета
Интернет – наземная выделенная линия, 10 Мбит/сек, наличие проводного и
радиоканала обеспечивает доступ в локальную сеть лицея и интернет в любой точке
лицея
Лицензионное ПО – 100%
Учебно-наглядное оборудование – 40% в бумажном виде и 60% в электронном.
Библиотечный фонд учебников и учебной литературы – 24414 экз.
Фонд учебников - 9508 экз.
Обеспеченность учебниками - 100%
Количество учебных кабинетов, оснащенных мультимедийной техникой - 15
Количество персональных компьютеров – 246, используется в учебных целях – 178.
Количество нетбуков - 80
Созданные в образовательном учреждении, реализующем образовательную
программу основного общего образования, условия:
• соответствуют требованиям Стандарта;
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы образовательного учреждения и реализацию
предусмотренных в ней образовательных программ;
• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную
структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем
образовании;
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами,
использования ресурсов социума.
Система условий реализации образовательной программы образовательного
учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы
комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:
• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов
реализации образовательной программы;
• установление степени их соответствия требованиям ФКГОС, а также целям и
задачам основной образовательной программы образовательного учреждения,
сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного
процесса;
• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в
имеющихся условиях;
• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и
возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе
условий;
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• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
9.3. Кадровые условия
Учебный процесс в лицее осуществляет опытный профессиональный коллектив, в
котором трудятся 42 педагогических работника, в т.ч. 7 внешних совместителей, 1
внутренний совместитель, 4 административных работника, педагог-психолог, педагогорганизатор, 2 педагога дополнительного образования, методист по ИКТ.
Обеспеченность кадрами в лицее – 100 %. Из-за небольшой нагрузки по музыке,
изобразительному искусству, из-за отсутствия условий для проведения уроков
технологии, лицей приглашает для работы внешних совместителей и использует сетевое
сотрудничество с образовательными учреждениями МБОУ “СОШ № 18” и МБОУ “СОШ
№ 26”. Количественное соотношение педагогов и учащихся составляет 10/1.
Имеют высшее образование 98 % педагогов (средне-профессиональное образование
имеет учитель музыки - внешний совместитель).
Квалификационный уровень всех педагогических работников лицея достаточно
высокий:
35,7 % - педагогические работники с высшей квалификационной категорией;
35,7 % - педагогические работники с первой квалификационной категорией;
9,5 % - педагогических работников со второй квалификационной категорией;
19,1 % - не имеют категории, из них два совместителя;
Награды педагогов лицея:
Количество педагогов/ %

Награда, звание

3 чел / 7,1 %

Отличник народного просвещения

9 чел / 21,4%

Почетный работник общего образования РФ

2 чел / 4,8 %
7 чел / 16,7 %
1чел / 2,4 %

Лучший учитель Российской Федерации,
внедряющий инновационные технологии
Почетная Грамота Министерства образования РФ
Медаль ордена за заслуги перед Отечеством 2
степени

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала лицея является обеспечение в соответствии с новыми
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного
педагогического образования. Создание условий для профессионального развития
педагога, его включенности в процессы непрерывного образования является актуальной
задачей образовательного учреждения.
Непрерывность профессионального развития педагогических работников МБОУ
«Лицей №1», реализующих образовательную программу, обеспечивается графиком
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освоения работниками лицея дополнительных профессиональных образовательных
программ, не реже чем каждые три года. Кроме этого, педагоги систематически
повышают свою квалификацию: участвуют в вебинарах, в профессиональных конкурсах
различного уровня, организуют работу мастер - классов муниципального уровня,
разработку разноплановых проектов, обобщают опыт на научно-методических
конференциях различных уровней, представляют свои работы на “Ярмарке проектов”, на
заседаниях Школ современных педагогов, других мероприятиях города, области,
всероссийские. Ведется внутрикорпоративное обучение педагогов по внедрению ФГОС
второго поколения, ИКТ-компетенциям, проблеме формирующего оценивания. Все это
способствует обеспечению реализации образовательной программы лицея на
оптимальном уровне.
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в
соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы
непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе
образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки
педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы образования.
В образовательной программе образовательного учреждения представлен план график повышения квалификации всех педагогических работников.
План-график повышения квалификации работников образовательного
Должности
педагогических
работников

Сроки повышения квалификации
(курсы повышения квалификации)
2014

Руководитель,
заместители
руководителя

4 чел.
(100%)

Курсовая подготовка
педагогических
работников в очной и
дистанционной форме

34 чел.
(81%)

2015

17 чел.
(40.5%)

2016

2017

2 чел.
(50%)

2 чел
(50%)

1 чел.
(2,4 %)

28 чел.
(66,7%)

2018

9 чел.
(21,4 %)

Ожидаемый результат повышения квалификации — рост профессиональной
компетенции педагогов и профессиональная готовность работников образования к
реализации ФГОС.
Организация методической работы
Цель: обеспечение готовности педагогических работников к реализации ФК ГОС
через создание системы непрерывного профессионального развития.
Задачи:
- развитие профессионализма педагогических кадров;
- выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов педагогов;
- создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального
развития и решения педагогами задач новой деятельности;
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- выявление, обобщение и распространение наиболее ценного опыта работы
учителей. Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к
структуре основных образовательных программ:
- осуществлять системно-деятельностный подход к организации обучения;
- выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе
планируемых результатов освоения образовательных программ;
- разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии;
Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к результатам
освоения основных образовательных программ:
- иметь соответствующие концепции представления о планируемых результатах
освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в
соответствии с технологией достижения промежуточных результатов;
- иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной
деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в
зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета;
- иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать
социальный
портрет
ученика
(ценности,
мотивационные,
операционные,
коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую
диагностику сформированности социально востребованных качеств личности.
Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к
условиям реализации основных образовательных программ:
- эффективно использовать имеющиеся в лицее условия и ресурсы, собственный
методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а
именно
- достижения планируемых результатов освоения образовательных программ;
- реализации программ воспитания и социализации учащихся;
- эффективного использования здоровьесберегающих технологий;
- индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого
обучаемого, диагностики достижения планируемых результатов;
- собственного профессионально-личностного развития и саморазвития;
- эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры
учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения.
9.4.Финансовое
обеспечение
реализации
образовательной
программы
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.
Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по
оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами
направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации образовательной
программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного
подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования
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определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
общего образования в соответствии с требованиями федерального компонента
стандарта.
Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие
расходы на год:
• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);
• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и
административно-управленческого
персонала
образовательных
учреждений,
командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.
Формирование фонда оплаты труда лицея осуществляется в пределах объёма
средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в
соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством
обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в
смете образовательного учреждения.
В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда
работников образовательных учреждений:
фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и
стимулирующей части. Значение стимулирующей доли определено лицеем и составляет
30% объёма фонда оплаты труда;
базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих
образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего
персонала лицея;
• значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — соответствует
нормативам: не превышает 70% от общего объёма фонда оплаты труда;
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат
определяются лицеем самостоятельно в соответствии с региональными и
муниципальными нормативными актами, Положением об оплате труда работников
МБОУ «Лицей №1».
9.5.Материально
технические
условия
реализации
образовательной программы
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения
образовательного процесса являются требования ФКГОС, требования и условия
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а
также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:

71

- Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
-приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;
-приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников»;
-перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных
ресурсов;
-аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и
локальными актами лицея, разработанные с учётом особенностей реализации
Образовательной программы в лицее.
Учебники на 2015-2016 учебный год (приложение №3)
Список учебников составлен в соответствии с Федеральным перечнем учебников
рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на
2014/2015 учебный год (приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253) и утвержден
приказом по лицею № 32 от 10.02.2015 г.
9.6.Информационно-методические
условия
реализации
образовательной программы
Для эффективного информационного обеспечения реализации ОП в
образовательном учреждении сформирована информационно-образовательная среда
(ИОС) образовательного учреждения.
Под информационно-образовательной средой (или 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.
В лицее имеется 246 компьютеров:
-Используются для образовательного процесса 178 компьютеров;
-Подключены к сети Интернет и к локальной сети- 185 компьютеров;
На 1 персональный компьютер приходится 3 ученика.
Установлено 9 интерактивных комплексов, 22 мультимедийных проектора.
В лицее внедрен и используется «Электронный журнал».
Родителям предоставляется услуга «Электронный дневник» через школьную
образовательную сеть Dnevnik.ru
Основой информационной среды являются общелицейские средства ИКТ,
используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса управления
лицеем, не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте
это оснащение обеспечивает в любом помещении лицея, где идет образовательный
процесс, работу с компьютером, распечатывание текстовых файлов, размножение
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больших объемов текстовых и графических материалов (учебных, информационных,
детских работ и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку
изображений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода образовательного процесса.
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным
требованиям и обеспечивает 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 лицея с другими организациями
социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного
процесса обеспечивает возможность:
- для учебной деятельности на уроке и вне урока;
- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия
в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного
представления и анализа данных;
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов видео сообщений;
- выступления с аудио-, видео - и графическим экранным сопровождением;
- поиска и получения информации;
- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях
(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде
образовательного учреждения;
- 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 лицейской библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и
методических текстографических и аудио видеоматериалов, результатов
творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
- досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кинои видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений,
обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;
- выпуска лицейских печатных изданий.
Лицей использует образовательные ресурсы СДО «Прометей» корпоративного
университета ОАО «РУСАЛ».
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Учебно-методическое обеспечение обязательной части ОП включает в себя:
учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые
образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки
учебных курсов, дисциплин и т.п.
Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы,
образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается
методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами,
материалами для учащихся и педагогов и т.п.).
Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из
основного состава и дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и
педагогами на постоянной основе, дополнительный состав - по усмотрению учителя и
учащихся.
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