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1. Пояснительная записка к образовательной программе основного
общего образования

1.2.

Общие положения
МуниципаJIьное бюджетное

88 г. Челябинска)

(далее

соответствии с лицензией (Серия

А

Jю 0001078 от 11 ноября 2Ol1 года,

выданной Министерством образования и науки Челябинской области на

среднего общего образования.

образовательная программа основного общего образования мБоу
<Лицей J\Ъ 88 г. Челябинска)) - это локальный нормативнылi документ,
определяющий

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и

особенности

организации

осуществления образователъной

и

по образовательным программам основного общего

деятельности

образования

и

направленный

на

формирование обrцей культуры,

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и
интеллектуаJIьное р€ввитие
соци€lJIьНую

и самосовершенствование, обеспечиваюшее

успеШность, р€tзвитие творческих, физических способностей,

сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

Образовательная программа

мБоУ

]ф 88 г.

Челябинска>

уровня образованности,

который

<<Лицей

направлена:

,/

на обеспечение оптим€lJIьного

характеРизуетсЯ способнОстьЮ решатЬ задачи в р€Iзличных

сферах

жизнедеятельности, опираясь на освоенный социа-шьный опыт;

,/

в школе особое внимание уделяется формированию личности

обучающижся) а именно:

,/

повышению уровня культуры личности обучающихся;

,/
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обеспечению возможности

накопления

обучающимися

опыта выбора;

,/
,/

воспитанию уважения к закону, правопорядку;

развитию способности к

творческому самовыражению

в

образователъной, труловой и досуговой деятельности;

,/

рztЗвитию культуры умственного труда обучающихся, навыков

самообразования.

'/

обеспечивают максимаJIьный для каждого обучающегося уровень

успешности,

"

'/

НацелиВаЮТ на воспитание выпускника

УВаЖаЮщего права

- человека и

гражданина,

и свободы личности, ответственно относяrцегося

своеЙ жизни и здоровью,

обладающего

к

культурными потребностями,

самосознанием, коммуникативной культурой.
Образовательная программа преднzвначена удовлетворить потребности

:

обучаюtцltхся - в расширении возможностей для удовлетворения
проявившегося интереса к тому или иному учебному предмету и

'/

ПРОГРаММаХ обучения, обеспечивающих личностное становление и

профессионаJIьное самоопределение на основе усвоения традициЙ и
ценностеи культуры;

,/

обulесmва

u

zосуdарсmва

-

в

реаJIизации образовательных

программ, обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на

сохранение и воспроизводство достижений культуры и воспитание
молодого поколения специ€шистов,

способных решать новые прикладные

задачи;

,/

вьlпускнuка образоваmельной

орlанuзацuu в

социальной

адаптации.
Образовательная программа

- документ, определяющий путь достижения

образовательного стандарта, характеризующий специф"*у и особенности
образователъной организации.

Нормативно-правовой базой образовательной программы являются:

,/

Закон РФ J\b 27з-ФЗ <об обр€вовании

нормативные документы

в Российской Федерации>;

МОиН РоссиЙскоЙ

Федерации, VIОиН

Челябинской области;

,/

Конвенция

о

правах ребенка, принятая резолюцией

44125

Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года;
Федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начаJIьного общего, основного общего, среднего (полного) обrцего
образования (Приказ Министерства образования Российской Федераuии

от 05.03.2004 (с изменениями, внесенными приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации от 0З.0б.2008 J\&1б4, от

от

з1.08.2009JVsЗ20,

24.0|.2012

19.10.2009 Np427,

от

10.11.2011 J\Ъ 264з, от

Jф З9);

Приказ Минист,ерства образования и нi!уки Российск*.й Фе;iералlлти
(ý4иr,rобр}ла,liки России} N9 889

от 30.08.2010

<<О

внесении изменений в

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для

общеобразовательных учреждений РФ, ре€tJIизующих

программы

общего

образования, утвержденные приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004NslЗ 12 (Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для общеобр€Lзовательных
Федерации, реаJIизующих программы

,/

Гигиенические

общеобразовательных

требования

об

к

учреждений Российской

щего образования))

условиям

;

обучения

учреждениях, Санитарно-эпидемиологические

правила - СанПиН 2.4.2.2821-10;

,/

Устав МБоУ

в

<<Лицей

Ns 88 г. Челябинска);

Также при разработке образовательной программы учтены:

-

возможности образовательноЙ
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среды МБОУ <ЛицеЙ J\Ъ 88

г.

Челябинска);
- УРОВенЬ ГоТовности учителей к реализации образовательных программ:
в ОО работает высококвалифицированный

- матери€Lпьно-техническое

коллектив;

обеспечение 1^rебного процесса: в шкоjIе

созданы комфортные условия для )л{астников образовательного процесса,

2 компьютерных класса, спортивный зал; имеется выход в Интернет;
- традиции, сложившиеся за два десятилетия работы школы:
ТраДИционные пр€lздники,

"

опыт участия в районных и областных

конкурсах, олимпиадах и т.д.

Образовательная программа

основного общего

образования

определяет:

'/

цеЛи и содержание образовательного процесса, особенности их

раскрытия через содержание учебных предметов и педагогических
технологий;

,/

учебно-методическую базуреализацииучебныхпрограмм.

Образовательная программа

основного общего

образования

регламеЕтирует:

,/

условияосвоенияобразовательнойпрограммы;

,/

диагностические процедуры для объективного поэтапного

учета

образовательных достижений обучающихся;

,/

организационно-педагогические условия реаJIизации программ

общего образования.
Обеспечивая вариативность обучения и свободу ре€шизации творческих
концепциЙ учителя, образователъная программа позволяеm обеслечитъ уровець
образования, достаточный для успешной соци€tлизации.

основным

условием эффективности

обеспечения его вариативности является

обучения

и

:

обеспечение широкой образовательной подготовки, ядро которой
является общей частью всех учебных программ;

,/

создание необходимых условий для

личностнои

р€ввития

мотивации, способностей обучающихсяi

,/
,/
,/

использованиесовременныхобразовательныхтехнологий,
развитие сети внекJIассной работы;

использование различных видов информационных ресурсов для
обеспечения как потребностей обучения, так и личных информационных
потребностей учащихся;

,/

использОвание возможНостеЙ социокультурной

среды

района и

города.
Выполнение

ук€ванных

условий

позволит

школе

ре€lJIизовать

педагогически, психологически, дидактически и материально-технически
ОбеСПеЧеНное образовательное пространство

для создания оптимальных

условий самоопределения и р€rзвития личности обучающихся.

Образовательная программа формируется с
ПеДаГОГИЧеСКиХ

учетом психологоособенностеЙ р€ввития обучаюrцихся, к новой внутренней

ПОЗИции ОбУчающегося, формированием научного типа мышления, развитием

учебного сотрудничества обучающихся с учителем и сверстниками.
1.2.

Idели деятельности школы

по

реализации образовательной

программы основного общего образования
системная

модернизация

содержательных,

организационно-

УПРаВленческих, методических компонентов педагогической деятельности в
ШКОлЬнОм образовательном пространстве для создания оптимаJIъных условий

РеztЛиЗации индивидуальной образовательной траектории развития
обуrающихся.
Задачи, решаемые в ходе речtлизации программы:

1.

Внедрение
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интерактивных педагогических

технологии,

обеспечивающих позитивное освоение каждым учащимся базовых,знаний,
современных компетенций, опыта жизнедеятельности, адекватного для каждой
возрастной группы.

2. Обеспечение образовательного процесса современными информационными
средствами и технологиями, расширение банка цифровых образовательных

ресурсов. Формирование информационно-коммуникативноЙ и социальноЙ
компетентности обучающихся.

3.

Повышение методической культуры педагогов,

образовательном

работающих в
пространстве лицея технологического профиля через

совершенствование системы методической работы.

4. Совершенствование модели профильного образования, способствующего
формированию дальнейшей личностной, образовательно-профессиональной
траектории р€lзвития

5.

обучающегося.

Создание условий

и

механизмов

для

осуществления перехода к

демократическому, государственно-общественному управлению школой
введение в структуру управления общественных органов.

6.

Обеспечение здоровьесберегающих, безопасных условий пребывания

участников образовательного процесса в школе.

7.

Интеграция дополнительного

и

общего

обеспечивающего воспитательное пространство жизнедеятельности и развития
ребенка.

Уровень ре€rлизуемых программ, содержание и качество подготовки
выпускников МБОУ <Лицей J\Ъ 88 г. Челябинска) соответствует требованиям
федератlьного компенента

государственного образовательного стандарта

общего образования', что подтверждается результатами
аккредитации (Свидетельство о
государственной

государственнои
аккредитаI\ии,

регистрационный }lb 1540 от 21декабря 2012 года серия 74А01 J\Ъ 0000120

выдано
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Министерством образования и науки Челябинской области, срок

деЙствия до21' декабря 2024 года).

1.3.

Характеристикасодержательногоцаполненияобразовательной
программы основного общего образования

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования
устанавливает:
-ОбЯЗаТельный Минимум содержания основных образовательных программ

общего образования;

" -требования

к уровню подготовки выпускников;

-максимапьный объем учебной нагрузки обучающихся, а также нормативы
учебного времени.

В феДеРаJIъНоМ компоненте цели общего образования конкре,l,изируются
На КаЖДОЙ его сТуПени (основного общего и среднего общего образования) и по
ОТДеЛЬным 1..rебным предметам.

Структура целей изучения отдельных 1.,rебных предметов построена с
УЧеТОМ необходимости всестороннего развития личности обучающегося и
ВКлЮЧаеТ освоение знаний, овладение умениями, воспитание, развитие и

Практическое применение приобретенных знаний и умений (ключевые
компетенции). Все представленные цели равноценны.
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ
ПРеДсТаВЛяеТ собоЙ обобщенное содержание образования, которое каждое

образовательное учреждение обязано предоставить обучающимся для
обеспечения их конституционного права на получение общего образования.

Обязательный минимум представлен в форме набора предметных тем
(ДИдаКтиЧеских единиц), включаемых

в обязательном порядке в основные

ОбРазОваТелЬные программы нач€Lпьного

общего, основного общего и среднего

(полного) общего образования.
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образовательные программы начапьного обIцего, основного общего и среднего
(полного) общего образования.

Обязательный минимум включает основные ценности и достижения
национ€LльноЙ и мировоЙ культуры, фундамент€Lпьные

научные идеи и факты,

определяющие общие мировоззренческие IIозиции человека и обеспечивающие

условия для социаlrизации, интеллектуzLпьного

и

обrцекультурного развития

обуrающихся, формирования их социальной и функциональной грамотности.
Обязательный минимум обеспечивает преемственность ступеней общего
образования и улебных предметов, представляет обучаюrцимся возможность

успешно продолжить образование на последующих ступенях (уровнях)
образования.

стандартом результаты освоения выпускниками обязательного минимума
федерального компонента государственного стандарта общего образования,

необходимого для получения государственного документа о достигнутом
уровне общего образования.

Требования разработаны в соответствии с обязательным минимумом,
преемственны по ступеням общего образования и учебным предметам.

Требования задаются в деятельностной форме (что в результате изучения
данного учебного предмета должны знать, уметь, использовать в практической
деятельности и повседневной жизни) и служат основой разработки контрольно-

измерительных матери€tлов для государственнои аттестации выпускников
образовательных учреждений, реализующих программы основного общего и
среднего (полного) общего образования.

Администрация школы создает необходимые условия для реаJIизации
федерального компонента государственного стандарта общего образования,
обеспечивает контроль за выполнением обязательного минимума содержания

образования, соблюдением максим€Lпьного
обучающихQя,

выполнением

требований

к уровню

объема учебной нагрузки
подготовки

выпускников.

12

При разработке рабочих программ: др}гих учебно-методических
матери€Llrов

_

на основе федерального компонента допускается:

расширение перечня дидактических единиц

в

пределах,

регламентированных максимальной аудиторной нагрузкой обучающихся, и при

условии соблюдения преемственности с

обязательными минимумами

сопредельных ступеней образования;
- конкретизация и дет€UIизация дидактических единиц;

- определение логически связанного и педагогически обоснованного
пQрядка изучения матери€ша;

Образовательная программа основного общего образования включает
также:

- рабочие программы учителей-предметников по всем предметам
учебного плана;

- рабочие программы элективных курсов предпрофильной подготовки
обучающихся;
(Перечень рабочих программ в приложении 1)

В тексте представлены общеобразовательные программы

,/

2.

основного общего образования (7

-

:

9 классы);

Образовательная программа основного общего образования (7-9

классы)
2.1. Щели образовательной программы основного общего образования

,/

ре€Lлизация

в полном объёме конституционных прав детей на

образование;

,/

обеспечение образовательного процесса, продусмотренного

Базисным учебным планом ОО РФ;

,/

создание условий для освоения обучающимися обязательного

минимума содерж ания образования данного уровня;

1з

,/

сохранение и поддержка индивидуаJIьности ребенка;

,/

сохранение и поддержка физического и психического р€Ёвития

детей;

,/

создание условий для адаптации обучающихся к особенностям

основной школы

,/

формирование познавательных способностей (умение рассуждать,
анапизировать, обобщать) ;

'/

СОЗДание Условий для формирования учебной самостоятельности и

ответственности;

,/

развитие у обучающихся познавательного интереса и творческих

способностей.

,/

развитие коммуникативных навыков общения со сверстниками;

,/

развитие творческих способностей детей (воображения, фантазии,
ассоциативного мышления, образного воспр иятия окружающего мира).

,/

воспитание гуманной, творческой личности, бережно

и

ответственно относящейся К себе, окружающему миру людей и миру
природы;

Ведущие задачи:

,/

создание условий для становления отношения ребенка к миру

и

к

Себе, сВоим потребностям, стремлениям и желаниям, развитие разных
возможностеи мировосприятия;

,/

поддержка

инициативности, самостоятельности, навыков

сотрудничества об1..lаюrцихся в рztзных видах деятельности.

2.2. Характеристика обучающихся, которым адресована образовательная

проrрамма основного общего образования
Возраст:

13-15 лет

|4

Уровенъ готовности к усвоению Успешное
программы:
образователъной

овладение

программой

основного общего образования

\-4 группы

Состояние здоровья:

здоровъя, отсутствие

медицинских
противопоказаний для обучения

Продолжительность обучения

3 года

Процедура выбора образовательной программы основного общего образования
предполагает:

,/

,,Щоведение

до сведения родителей информации о реализуемых на

IIредстоящем этапе обучения образовательных программах и основаниях

для их выбора (родительские собрания, стенд, печатная информация,,
беседы с администрацией и педагогами школы);

,/

Изучение образователъных потребностей семьи (опросы, анкеты);

,/

Сбор информации и на ее основе анаJIиз сформированности

познавательных интересов, мотивации учения (в течение учебного года);

,/

Педагогическая диагностика и на ее основе анаJIиз успешности

учебной деятельности (диагностическое отслеживание, резулътаты
промежуточной аттестации)

,/

;

Коррекционная работа с обучающимися и родителями при полном

или частичном отсутствии оснований для выбора.

2.3. Содержательное наполнение образовательной программы основного
общего образовашия
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования

направлен на приведение содержания образования в соответствие

с

возрастными особенностями подросткового периода, когда ребенок устремлен
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к

ре€LльноЙ

практическоЙ деятельности, познанию мира, самопознанию и

самоопределению. Он ориентирован не только на знаниевый, но и в первую
очередь, на деятельностный компонент образования, что позволяет повысить

мотивацию обучения, в наибольшей степени реutJIизовать способности
возможности, потребности и интересы ребенка.

Основная образовательная программа основного общего образования
направлена на реаJIизацию следующих целей:

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 профессионаllьной траектории.
,Щальнейшее рutзвитие получает формирование общих умений, навыков и

способов деятельности в преемственности с I ступенью обу,rения.

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего
образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы:

Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и
информационно-коммуникационные

технологии, История, Обществознание,

География, Физика, Химия, Биология, Искусство (Изобразительное искусство,

Музыка и МХК), Технология, Основы безопасности жизнедеятельности,
Физическая культура.

2.4.

Формы организации учебного процесса

Основной формой организации об1..rениll явIu{ется кJIассно-}рочн€ш

с элементами

лекционно-семинарских и курсовьж занятий.

Педагогические технологии

Образовательный процесс строится на основе принципов личностноориентированного пощода. Усилия педагогического коллектива направлены на

1б

ре€tпизацию

индивид/€шьнъD(

образователъньD( потребностей 5плапцгхся

выбора уровня освоениrI образовательной программы.

В

образовательнъIх технологий исполъзуются mраduцuонньlе

и

уту\

права

качестве веду]цих

и

uнновацuонные.

Применение традиционных технологий в сочетании с инновационными
технологиями позволяет повысить результативность обучения.

2.5.

Формы контроля и учета достижений обучающихся

Основные формы аттестации достюкеrий обулаюшцо<ся:
- крнтроль

текущеи успеваемости;

- контролъные и диагностиIIеские работы по предметам уrебного плана;

- срезовые работы после изученной темы;
- тесты; зачеты;
- рефераты, творческие работы, докJIады у{ащихся;
- защита проектов.

Система оцениваниrI результатов деятельности у{ащихся имеет ряд суtцественньtх
особенностей:

-

задания для оценивания результатов носят как тестовыи характер, так и

приближенный по типу к оценочным заданиям, принrIтым в вузе: выступления на

семинарах, защита проектов, защита работ лабораторного практикума и
рефератов и т.д.;

- при оценивании достижении у{ащихся решающее значенllе придается
самостоятельной работе }п{ащихся индивиду€tльного

и группового характера,

в

том числе и деятельности с элементами исследователъского характера.
Учёm dосmъtэtсенuй учаu4tlхся во внqлчебной dеяmельносmu

-

ан€Lпиз

:

<Портфолио)) обуlающихся.

- награждение диIlпомами, граN{отаN4и по результатаNd творческои и научнои
деятельности, результатам спортивнъD( достижений и общественной активности;
- церемонии награждениrI по итогам

уrебного года.

\1

2.6. СпСтеМа оценивания результатов освоения образовательной програпIмы
основного общего образования
Каждый этап обучения в школе завершается аттестацией знаний учащихся.
1. Текущая аттестация - это непосредственное оценивание знаний учащихся

по ходу освоения учебной про|раммы по предмету, поурочное оценивание.,
оценивание результатов учебной деятельности за учебный триместр, учебньiй
год.

Текущая аттестациrI оrrределяется:
..-

технологией постановки целей проведения урока;

- технологией отбора содержания учебного материала

- сиСтемоЙ оценивания знаниЙ обучающихся при проведении

текушlей

аттестации.

2. Промежуточная аттестация регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости

и промежуточной аттестации обучающихся,

освоивших образовательные программы основного общего образования.

З. В выпускных 9-х

классах проводится государственная (итоговая)

аттестация, которая регламентируется нормативными документами
федерального и регион€Lпъного

уровней. По ее итогам выдаются документы об

образовании соответствующего уровня.

4. Оценивание обучающихая 7-9-х классов при проведении всех видов
аттестации в школе (за исключением государственной итоговой аттестации)
осуществляется по 5-бальной системе.

2.7. Критерии и нормы оценивания

Оценивание устных ответов:

- показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма
программного матери€LгIа, полное понимание сущности рассматриваемых
понятии, явлении и закономерностеи, теории, взаимосвязеи;
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- УМееТ
матери€ша,

СОСТаВИТЬ ПоЛНыЙ

и правильныЙ ответ на основе изученного

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ

конкретными примерами, фактами;

- самостоятельно и аргументировано делать

ан€UIиз,

обобщения, выводы)

устанавливать межпредметные связи, творчески применять полученные знания
в незнакомой ситуации;

- последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно

излагать

учебныЙ материал, давать ответ в логической последовательности

с

иQпользованием принятой терминологии, делать собственные выводы;

-

форrулировать точное определение

и

истолкование основных понятий,

законов, теорий, правильно и обстоятелъно отвечатъ на дополнительные
вопросы )гчителя;

- самостоятелъно и рационально использовать наглядные пособия,
справочные материапы, учебник, дополнительную литературу;

- самостоятельно, уверено и безошибочно применять полученные знания

в

решении проблем на творческом уровне, допускает не более одного недочёта,
который легко исправляет по требованию учителя, имеет необходимые навыки

работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими
ответу.

Оценка

<<4>>

ставится. если ученик:

- показывает знания всего изученного программного матери€IJIа,

даёт полный

и правильный ответ на основе изученных теорий;

- материал излагает в определённой логической последOвательности,
допуская при этом одну не грубую ошибку или не более двух недочётов,
может их исправить самостоятельно;

- делает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении
изученного матери€Lпа,

определений, понятий;

- допускает небольшие неточности при использовании научных терминов
или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов;

19

- правильно отвечает на дополнительные вопросы
учителя;
- умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном

*ui"p"una,

На ОСНОВаНИИ фаКТОв И примеров обобщатъ, делать выводы, устанавливать
межпредметные связи;

- приМеНять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации,
СОблюдатъ основные правила культуры устной речи, использует научные
термины;

- не Обладает достаточным навыком работы со справочной литературой,
учебником, первоисточником (правильно ориентируются, но работает
медленно), допускает негрубые нарушения правил оформления письменных
работ.

Оценка

<<3>>

ставится, если ученик:

- УСВОил основное содержание учебного

матери€Lпа,

имеет пробелы

в

УсВоенИИ материапа, не препятствующие дальнейшему усвоению программного
матери€ша;

- МаТериаJI излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда
последователъно;

- ПокаЗывает недостаточную сформированностъ отдельных знаний

и

УмениЙ, Выводы и обобrцения аргументирует слабо, допускает в них ошибки;
- ДОПУСКает ошибки и неточности в использовании научноЙ терминологии;

- не исполъзует в качестве выводы и обобщения из наблюдений,

фактов,

оlIытов или допустиJI ошибки при их изложении;

- исПытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения
Задач рulзличных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий
и законов.
- отвечает неполно на вопросы учителя;

-обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений гiри
воспроизведении теста 5..rебника.
Оценка

<<2>>

ставится. если уrеник:
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не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;

- не делает выводов и обобщений;

- не знает и не понимает значительную или основную частъ программного
материала в пределах поставленных вопросов;
- ИМееТ СЛабО сформированные и неполные знания и не умеет применять их

к решению конкретных вопросов и задач по образцу;
- ПРИ ОТВете (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, KoTopbie
не может исправить даже при помоlци учителя.

Оценивание самостоятельных и контрольных работ:
Оценка

<<5>>

ставится, есJIи ученик выполнил работу без ошибок и недочётов

или допустил не более одного недочёта;
ОЦеНКа

<<4>>

Ставится, если выполнил работу полностью, но допустил в ней

- не более одной негрубой ошибки и одного недочёта;
- или не более двух недочётов.

оценка

<<3>>

ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины

работы или допустил:
- не более двух грубых ошибок;

-или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта;
- или не более двух-трёх негрубых ошибок;

- или одной негрубой ошибки и трёх недочётов;

- или при отсутствии ошибок и трёх недочётов.

Оценка

<<2>>

ставится, если )леник:

- допустил число ошибок и недочётов, превосходящих норму, ПРи которой
может быть выставлена оценка

<<З>>

- или если правильно менее половины работы.

Оценивание лабораторных и практических работ:
ОЦенка <<5>> ставится. если учащийся выполняет работу в полном объёме

с

СОблюдением необходимой последовательности проведения опытов и

измерениЙ; самостоятельно и

рационzIJIьно монтирует необходимое

2|

оборудование, все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих
получение правильных результатов и выводов. Соблюдает требование правил
безопасности труда, в отчёте правильно и аккуратно выполняет все записи
таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно проводит анаJIиз
погрешностей.

Оценка

<4>>

ставится, если выполнены требования

к оценке

<<5>>,

допущенО 2-З недочёта или не более одной негрубой ошибки

но было

и

одного

недочёта.

. оценка

ставится, если работа выполнена не полностью, но объём
выполненнои части таков, что позволяет полr{ить правильные результаты и
<<3>>

ВЫВОДЫ, еСЛи В хоДе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.

ОЦеНКа

<<2>>

СТавится, если работа выполнена

не полностью и

объём

выполненной частИ не позвоJUIеТ сделать выводы, опыты, измерения,
наблюдения, вычисления проводились неправильно.
2.8. Ожидаемый результат

в результате освоения обучающимися образовательной программы основного
общего образования должны быть достигнуты следующие результаты:

,/

Успешное овладение предметами учебного плана на базовом

уровневсоответствиисгосударственными

образовательными

стандартами.

,/

Выход на начальный уровень функциональной грамотности,

ПРеДПОЛаГаЮЩИЙ еГо полное достижение к окончанию основной школы.

,/

освоение учащимися основ системного мышления и развитие

мотивации к даJIьнейшему обучению.

2.9. ОбРаЗ ВыпУскника 9-го кпасса как главный целевой ориентир в
учебно-воспитательной деятельности на данном уровне
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В

реЗультате освоения образовательной программы основной школы

выпускник 9-го класса приобретает знания, умения, навыки и компетентности
согласно рабочим программам по всем предметам.

В результате изучения всех предметов основной школы обучающиеся
сформируют учебную и общепользовательскую ИКТ- компетентность. Будут
основы формально-логического мышления, рефлексии, развиты
основы читательской компетенции. Обучающиеся приобретут опыт проектной

з€Lложены

деятельности как формы учебной работы.
.Нр

авсmв

енньtй поmенцuал

, Положительное восприятие и понимание ценностей <человек)),
((индивидуаJIьность>), (труд)>, (коллектив>), (доверие>>,

,

Стремление

и

<<выбор>>

((личность>),

.

желание проявить сильные стороны своей личности

ts

жизнедеятельности класса и шкоJIы.
,

Умение планировать, осуществлять и анапизировать коллективное творческое

дело.

П о з наваmельньtй поmенцuал

,

Формирование индивидуzLпьного стиля учебной деятельности, выработка

устойчивых учебных интересов и склонностей.
,

Умение управлять подсознательными процессами личности.

, Способность адекватно действовать в ситуации выбора на уроке
Комлlу

н

uкаmuвный поm енцuал

, Усвоение основ коммуникативной культуры личности:
умение высказывать и

отстаивать свою точку зрения, овладение навыками неконфликтного общения

, Способность строить и вести общение в
р€вличных ситуациях и с людьми,
отличающимися друг от друга по возрасту, взглядам, соци€Lльному положению.
Эсm еmuческuй поmенцuал

, Способность видеть и понимать гармонию и красоту окружаюшей
действительности.

, Jнание выдающихся деятепеи и произведении литературы и искусства

2з

, Апробация своиХ возможностей в музыке, литературе, изобразительном
искусстве, прикладном творчестве.
Фuзuческuй поmенцuал

, Щальнейшее р€lзвитие основных
физических качеств: быстроты, ловкости,
гибкости, силы и выносливости.
,

Знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями.

2.10. Учебный план

учебный план основной школы составлен на основе областного базисного
учебного плана. Учебный план основной школы рассчитан на 5-летний
нормативныЙ сроК освоения про|рамм основного общего образования.

продолжительность учебного
продолжительность урока

-

года составляет 35 учебных

недель,

45 минут.

Школьный Компонент распредепен следующим образом:

.

о

УВеЛичено количество часов на математику в 7,8,9-х классах,
на информатику в 8,

9-х классах;

введены часы информатики в

-

7 классах;

ВСе остальные образовательные области реализуются на базовом уровне.

В целях подготовки к профильному обучению в соответствии со способностями

И ИНТеРеСаМи ОбУчающихся предпрофильная подготовка представлена

- Математические основы информатики;
- Графики функций. Красота линий;

- Графики функций. Красота линий;
- Математические основы информатики;

Курс

<<основы безопасности жизнедеятельности>)

в 7, 9-х классах

инте|рирован с предметами обществознание, география, биология,
фИЗика, ХиМия, физическая культура, технология в соответс,гвии с
инструктивно-методическим письмом ГУОиН от 29.05.2002 г. JYs 05191 1 и

методическими рекомендациями по организации образовательного

процесса в обIцеобр€вовательных

учреждениях по курсу

безопасности жизнедеятельности> (письмо Щепартамента от
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<<Основы

.04.2007г.

Jф 0з-898).

Образовательные
области

Учебные предметы

Классы

количество часов
неделю

,|

ФИЛОЛОГИЯ

математика

9

1

Русский язык

4

_)

2

Литература

2

2

J-

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

J

л|

a
J

a
J

математика

5

5

5

1

2

2

J

Информатика и ИКТ
Обществознание

8

История
Обществознание

2

1

l

1

в
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Естествознание

География

2

2

2

Физика

2

2

2

2

2

2

2

l

1

Химия
Биология

Искусство

2

Изобразительное
искусство

1

Мировая
художественная
культура

Музыка

1

технология

технология

2

2

2

Физическая
культура

Физическая культура

J

a

з

J-

основы безопасности

1

жизнедеятелъности

компонент

Информатика и ИКТ

1

1

1

образователъного
учреждения

математика

1

1

1

1

1

l

1

зб

зб

Техническое черчение
Предпрофилъная
полготовка

максимальная

эZ

нагрузка

учащихся

2.|l. Учебные программы, используемые в образовательном процессе
Содержание основного общего образования ориентировано на продолжение

деятельности по

формированию

нравственнои, эстетическои, трудовои

познавательнои, коммуникативнои,

и физической культуры

учацдихся.
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Русский язык

как

учебная дисциплина, обеспечивает практическу}о
грамотность, формируеТ навыкИ письменной монологи"".*ой речи.
преподавание ведется по рабочим про|раммам, составленным на основе
примерноЙ программы и учебникам под редакциеЙ м.т. Баранова, т.А.
Ладыженской, Н.М. ТТТанского.

программа по литературе этого этапа обучения предусматривает не только
фактическое расширение литературного материаJIа, но и более детальное
проникновение в текст, в идейно-художественное содержание традиционно

изучаемых произведений. Большое внимание уделяется изучению
литературоведческих понятпй и терминов. Преподавание ведется по рабочим
программам, составленным на основе примерной программы и учебникам под
редакцией А.Г. Кутузова, В.Я. Коровина, В.П. Полухиной.
Idели обучения математике определяются не только в развитии общества в

целом, но и

в

Приоритетным

формировании личности каждого отдельного человека.
направлением

по-прежнему

остается

практическая

направленность в преподавании предмета. Преподавание ведется по рабочим
програмМа, состаВленныМ на осноВе примерной программы и по следуюшIим

учебникам: <Алгебра
<Геометрия

7

-9>>

,7>>,

<<Алгебра 8)), <<Алгебра

9>

А.г.

Мордкович,

Л.С. Атанасян.

программа курса физикп в 7, 8, 9 классах адаптирована с учетом работы
ШКОЛЫ. ТРадиционно особое внимание уделяется прикладной направленности

преподавания. На данном этапе происходит ознакомление с более широким

кругом технологических приложений, ведущее место в образовательном
процессе занимает решение задач повышенной сложности, выполнение
творческих И учебно-поисковых заданий, в основе которых лежит
СаМОСТОяТелЬное применение полу{енных знаний. Преподавание ведется по

РабОчим Программам, составленным на основе примерной программы
учебникам Н.В. Пинский, А.В. Перышкин.

и
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Базовый компонент химического образования обязателен для учащихся всех
уровней. На этой ступени изучаются проблемы химической эволюциI4
ВеЩеСТВа, ЭКОЛОГИЧеСКИе ПРОблемы, рассматриваются вопросы связи

химии с

другими предметами естественного цикла. Значительное место отводится
темам, где речь идет о применении веществ и матери€Lпов в быту. Преподавание
ведется по рабочим про|рамма программам и уrебникам под редакцией
Габриеляна

о. с.

Базовое биологическое образование обесцечивает высокую биологическую и,

прежде всего экологическую грамотность. Рабочая программа по предмету
предусматривает не только изучение вопросов теории, но и прикладных основ

общей биологии. Преподавание ведется по следующим учебникам: в.в.
Пасечник, Сонин, Плешаков.

КУРС <<Физическая география>> объединяет, расширяет и систематизирует
знания уч-ся о взаимоотношениях человека и природы, полученные при
изучениИ курса начаJIьнОго звена <<ознакомление

с окружающим

миром> В

и океанов) идет перераспределение учебного
между природными и соци€tlrьным блоками в пользу последнего.

<<Географии материков
МаТери€LГIа

ПРеподаВание ведется по рабочим про|раммам, составленным на основе
примерной и по следующим учебникам.

Щель курса <<История России>, <<Всеобщая история)>, <<Новая
<<История древнего

мира>>

-

формирование

у

история>>,

учаrцихся целостного

ПРеДСТаВЛеНИЯ
представления О0
об ИСТорИЧеском
историческом пути страны и судьбы
судьОы народов, ее населяющих,

об основных этапах отечественной истории. Некоторой особенностью рабочих

Программ по предмету является обращение к вопросам истории быта,
Православной церкви, российской ментаJIьности. Преподавание ведется по

рабочим программам и улебникам под редакцией А.А. Вигасина, Е.В.
Агибаловой, Н.В. Загладина, А.Я. Юдовской; А.А. .Щанилова.
Курс обществознания на данной образовательной ступени интегрирует
социологические, экономические,
политические,
правовые, этические,
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ЗНаНия В цеПОСТНУЮ, педагогически обоснованную

СОЦИаJIЬНО-ПСИХОЛОГИЧеСКИе

систему. Преподавание ведется по рабочим программам, составленным на
основе примерноЙ программы и по следующим учебникам: А.И. Кравченко,
Л.Н. Боголюбов.

Рабочая программа по английскому языку

Преподавание ведется по

учебникам под редакцией К. Кауфман, М. Кауфман.
Щелью изучения курса <<Информатика и ИКТ>>

-

преподавание ведется по

рабочим программам, составленным на основе примерной программы и по
с,ледуюtцим учебникам: 7 классы под редакцией Л.Л. Босовой; 8-9 классы под

редакцией Н.Л. Угриновича.

2.12.

Организационно-педагогические

условия

реализации

образовательной программы
Форл,tьt орzанuзацuu учебно?о процес са

,/

,/

Классно-урочная система

обуrающиеся

7

-х

классов обучаются

учебной недели, 8-9-х классов обучаются

в
в

режиме пятидневной
режиме шестидневной

улебной недели

,/

,/

Продолжительностъ одного урока - 45 минут

Учебный год делится на три триместра продолжительностью 11-12

учебных недель каждый

,/

Наполняемость классов: не более 25 человек.

п е d ае о zuчес кuе mехн

оло

?ult

Для организации образовательного процесса наряду с традиционными
методами обучения используются:

,/

интерактивные обучающие технологии (работа в

группах

постоянного и переменного состава, компьютерные технологии при
выполЕении коллективных и индивидуztпъных творческих заданий)
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,/

,/
,/
,/
,/

работа в режиме проектирования
технология <Портфолио>>
технология решения ситуационных задач
технология проектной деятельности

ИкТ - технологии

Техн олоzuя opz анuз ацuu внеучеб ной

d

еяmельно сmu

содержание внеучебной деятельности обучаюrцихся 6-9-х классов
обусловлено реализацией комплексной воспитательной программы через
целевые про|раммы:

<<Здоровье>>,

<Общение

и

культура>), <<{осуг>>, <Образ

жизниDидр.,атакже

,/

программами досуговых меропри ятий,

приуроченным

гIразднованию памятных дат и государственных праздников.

3. Календарный учебный график
Продолжительность учебного года в Лицее JE s8 г. Челябинска

.
.

о

начало учебного

года- 01 сентября

окончание учебного года

-7-8, -

30 мая

9, классы - в соответствии с нормативными
документами МОиН РФ;
продолжительностьучебного года: 7-9 классы-35 недель.

Регламентирование образовательного процесса на учебный год

о учебный год делится
в7 - 9-х классах:

на триместры:

Продолжительность

Щата

1-ый

нач€Lпа

окончания

триместра

триместра

01.09.2016

2з.||.20|6

(количество учебных
недель)
11

к

з0

триместр
2-ой триместр

24.|I.2016

28.02.20|7

12

З-ий триместр

01.03.2017

з 1 .05.2017

I2
35

Продолжительность

Щата

(количество учебных

начапа

окончания

триместра

триместра

01.09.2017

2з.I|.20|7

l1

2-ой триместр

24.|1.20]17

01.03.201'7

I2

З-ий триместр

02.03.2018

з

.05.20l8

I2

1-ый

недель)

триместр

1

35

Продолжительность

Щата

(количество учебных

начаJIа

окончания

триместра

триместра

01 .09.201 8

2з.|1.2018

ll

2-ой триместр

24.\1.2018

01.03.2019

12

З-ий триместр

02.03.2019

3

.05.2019

\2

1-ый

недель)

триместр

1

35

.

продолжительность каникул в течение улебного года:
Щата

.Щата

Продолжителъность

начаJIа каникул

окончания каникул

в днях

31

осенние

30.10.2016

06.11.201б

8

зимние

26.|2.20tб

08.01.20|7

15

весенние

19.03.2017

26.0з.20t7

8

31

,Щата

Дата

Продолжительность

начaша каникул

окончания каникул

в днях

осенние

29.10.201'7

05.11 .2017

8

зимние

24.I2.20|7

07.01.2018

15

весенние

18.0з.2018

25.0з.2018

8

31

.Щата
нач€IJIа

каникул

Щата

Продолжительность

окончания каникул

в днях

осенние

28.10.2018

04.1 1.201 8

8

зимние

з0.12.2018

13.01 .2019

15

весенние

24.0з.2019

3 1.0з

.2019

8

31

Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность уrебной недели в -7 классах 5-ти дневная неделя, 8*9

классах 6-ти дневная учебная неделя.
Регламентирование образовательного процесса на день

.

В

сменность:

N4БОУ <Лицей

J\Ъ

88 г. Челябинска)) учебный процесс организован в две

смены;

.

распределение параллелей классов по сменам:

з2

обучаются:

в первую смену
во вторую

-

смену*

7, 9 классы;
8 классы.

о

продолжительность урокав 7-9 классах

.

режим учебных занятий:

-

45 минут;

о

7-шя смена:

[Iачало
8-00 ч.
8-45 ч.
8-55 ч.
9-40 ч.
9-50 ч.
10-З5 ч.
10-55 ч.
1 1-40 ч.
12-00 ч.

\2-45 ч.
12-55 ч.

Режимное меDопDиятие
1-ый yрок
1-ая перемена
2-ой урок
2-ая перемена

3-ий yрок
3-ья перемена
(организация питания)
4-ый урок
4-ая перемена
(организациrI питания)
5-ый урок
5-ая перемена
6-ой урок

окончание
8-45 ч.
8-55 ч.
9-40 ч.
9-50 ч.
10-З5 ч.
10-55 ч.
11-40 ч.
12-00 ч.
12-45 ч.
12-55 ч.
1З-40 ч.

2-ая с"uена:

Начало
14-00 ч.
|4-45 ч.

l4-55 ч.
15-40 ч.
16-00 ч.
16-45 ч.
16-55 ч.
|7-4а ч.
17-50 ч.
l8-З5 ч.
t8-45 ч.

режимное мероприятие
1-ый урок

окончание

1-ая перемена
2-ой урок
2-ая перемена

14-55 ч.
15-40 ч.
l6-00 ч.

(организация питания)
3-ий уоок
3-ья перемена
4-ьтй урок
4-ая перемена
5-ый урок
5-ая перемена
6-ой урок

l4-45 ч.

16-45 ч.
16-55 ч.
tj-40 ч.

l7-50 ч.
l8-35 ч.
18-45 ч.
19-30 ч.

Организация промежуточной и итоговой аттестации

1а

JJ

-

промежуточная аттестация в 7-8, проводится в рамках 35
учебных недель в

соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестации МБоУ <<Лицей Js 88 г. Челябинска).

-

государственнаЯ (итоговаЯ) аттесТациЯ

В 9-х

проводится

в

сроки,

установЛенныМ Министерством образования и науки Российской Федерации
на данный учебный год.

4.

Характеристика материально-технической базы

,. особое внимание уделяется укреплению и развитию материальнотехнической базы, обеспечивающей ре€tлизацию

образовательной программь1

школы.

МБОУ

<<ЛИЦей J\Ъ

88 г. Челябинска) имеет 20 учебных кабинетов.

характеристика материчшъно-технической базы лицея

представлена

следующими пок€вателями:
]чь

Наuменованuе учебньш

Факmuческu

п/п

полиеu4енuй

uл4ееmся

1.
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техническое обеспечение
показатель
значение показателя
Количество компьютеров (всего)
64
Количество ПК, используемых в
59
учебном процессе

Количество ПК, находящихся в
свободном
доступе
дпя

1

обучающихся

Количество

компьютерньж
классов/ количество компьютеров
Число классов, оборудованных
мультимедиа проекторами

Наличие подключения к

2l24
I7

сети

Интернет
Количество термин€UIов, с которых
имеется доступ к сети Интернет
Наличие официального сайта Имеется
образовательного учреждения в

имеется
55
/

htф://l}rсеum88.ru / обновление
в неделю

1

з5

сети Интернет

/

адрес сайта l

периодичностъ обновления сайта
Количество
видеотехнических
устройств
Количество
аудиотехнических
устройств
Наличие учебно-практического и
учебно-лабораторного
оборудования
(краткая
характеристика
оснащенности по предметам:
хими\
биология,
физика,
технология, физическая культура,

оБж)

6
4

Оснащенность учебно-практическим и
учебно-лабораторным оборудованием
составляет: по физике - 100%; по химии 100%; по биологии - 100%; по
информатике и ИКТ - 100%; по
технологии - l00О/о,; по физическоЙ
культуре - 100%

Созданные в МБОУ <<Лицей J\Ъ 88 г. Челябинска)) матери€lJIьно-

технические условия ре€tлизации образовательной программы в целом
соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и
организациИ обучения В общеобр€}зовательных

учреждениях (СанПиН

2.4.2.2821-10), требоваНиям поЖарной и электробезопасности, охраны труда и

обеспечивают необходимые для организации образовательного процесса
санитарно-бытовые

и

социztlrьно-бытовые условия, способствуют созданию

комфортного и безопасного образовательного пространства.

Требует

обновления

матери€tльно-техническое

методическое

обеспечение предметных кабинетов обrцеобразовательной направленности.

5.

Характеристика учебно-методического обеспечения
выбор учебников и учебных пособий, используемых в образовательном

процессе, соответствует требованиям Федеральных перечней учебников,
рекомендованных

(допуlценных)

В ОбРаЗОВаТеЛЬных учреждениях,

к использованию
ре€шизующих

в образовательном
образовательные

общего образования и имеющих государственную аккредитацию.

процессе

прогреN,{мы

зб

Контроль И управление реализацией образовательной программы
основного общего образования
б.

б.1. Внутренняя система оцецки качества образования

внутренняя система оценки качества образования включает в себя
мероприятия, позволяющие получить ре€lJIьные данные о состоянии
образовательного процесса в школе в целом.

щель внутренней системы оценки качества образования: обеспечить

надлежащий уровень преподавания и качества обучения, воспитания и
развития
учащихся,
реализация мероприятий по осуществлению внутренней системы оценки

качества образования позволит иметь данные о pezlJlbнoм состоянии

образовательного пространства школы.
проводимый в рамках внутренней системы оценки качества образования
мониторинг
включает
себя
проверку,
оценку
сопоставление
количественных и качественных результатов обученности, воспитанности и
р€lзвития
мастерства учителеи.
учащихся, роста профессион€Lпьного
Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по конечным
результатам. Такой подход позволяет своевременно корректировать темпъi
прохождения программ, содержание образования, выбор форr, средств и
методов обучения.
Главным итогом проведенного контроля будет достижение всеми
учащимися миним€Lпьного базового уровня обученности, соответствующего
государственным образовательным стандартам, готовность
учащихся к
освоению нового содержания образования по предметам определенного
профиля.
внутренняя система оценки качества образования будет способствовать
обеспечению преемственности между курсами на разных ступенях обучения.
Анализ итогов внутренней системы оценки качества образования будет
являться базой для коррекции учебного плана.

внутренняя система оценки качества образования за образовательным
процессом осуществляется по традиционным направлениям:
t. Контроль за качеством преподавания.
о выполнение учебных программ;
эффективность урока;
. методический уровень учителя, рост профессионаJIьного мастерства;
. обеспеченность учебным и дидактическим материаJIом;
r индивиду€Lльная работа с детьми;
о выполнение санитарно - гигиенических требований.
2. Контроль за качеством об}rчения.
. уровень знаний, умений и навыков учащихся;
о щостижеЕие государственных образовательных стандартов;
ьза
ьнои

эl

. ведение классных журнапов;
. ведениеученическихдневников;
. ведение ученических тетрадей;
. оформление личных дел учащихся.
ФормирОвание внутренней системы оценки качества образования
tIроизвоДитсЯ на основе анапиза данныХ диагностических срезов знаний,
мониторинга образовательной деятелъности школы.
6.2.

Показатели качества реализации образовательной программы

основного общего образования
''Объект

контроля

Качесmво
образоваmельной
поdzоmовкu
вьlпускнuков
lI ступени

Средства контроля

Периодичность

ГосударственнаJI итоговая аттестация

Промежуточная аттестация

май

1разв

Срезовые контрольные работы
Результаты участия в предметных
олимпиадах

Качесmво
образоваmельной
поdеоmовкu
вьlпускнuков
III ступени

май-июнь

полугодие
октябрь-декабрь

Государственная итоговая аттестация

маи-июнь

Промежуточная аттестация

май

1разв

Срезовые контрольные работы

полугодие

Результаты участия в предметных
олимпиадах

октябрь-декабрь

Результаты поступления в
учреждения высшего и среднего
профессион€Llrьного образования

сентябрь

Основные мероприятия по реализации образовательной
программы основного общего образования

б.3.

Мероприятие
Анализ учебных про|рамм,

обеспечивающих ре€Lлизацию

Сроки

ответственные

август

Зам. директора по УВР

38

образовательной программы на
соответствие государственным
требованиям

Создание условий для работы ШМО
по рсLзработке рабочих про|рамм

Анализ учебно-методического

комплекса, обеспечивающего учебные
программы.

Утверждение рабочих программ
Обеспечение открытого характера
д€ятельности, организация обмена
опытом, проведение обучающих
семинаров, практикумов и по
использованию новых педагогических

март-апрель

март-апрель
август

В течение
года

Щиректор,

зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР,
библиотекарь,
учителя-предметники
Щиректор

Зам. директора по НМР

технологий.

Участие учителей школы в
конкурсах педагогического
мастерства

Организация школьных олимпиад и
конкурсов. Участие в муницип€lJIьных
этапах школьных предметных
олимпиад и конкурсов.
,Щиагностика уровня обученности,

развития, воспитания у{ащихся.

Поддержка творческой, проектной,
исследовательской деятельности
учителей и учащихся.

В течение
года

В течение
года

В течение
Года

Зам. директора по НМР

Зам. директора по НМР

Зам. директора по УВР,
Педагог-психолог9

классные руководители,
учителя-предметники

в
соответствии
с

программой
Одаренные
дети

Зам. директора по НМР

з9

Приложение

пЕрЕчЕнъ

рабочих программ учебных предметов, реализуемых в МБОУ <<Лицей
88 г. Челябинска>>

Класс

Учебный предмет

J\ъ

п/п
1.

2.
a

4
5.
6.
7.
8.

9.

Русский язык
литератчра
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

математика
информатика и Икт
История
Обществознание
география
Физика

l0.

Химия

11

Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Мировая художественная
культура
Физическая культyра
основы безопасности
жизнедеятельности
Технология (технический труд)
Технология (обслуживающий
труд)
техническое черчение

|2.
1з.

|4.
15.

l6.

I].
18.
19.

7
7

-9;
-9;

7;8 7

9;

-9:

7;8 -

7
7
7
7

-9;
-9;
-9:
-9:

8-9;
7 -9''
7

7

8-9
7;8

9;

8;

6-9."
6

-9;

8-9

9;

NЬ

1

40

пЕрЕчЕнь
рабочих программ элективных курсов, реализуемых

Приложение 2
в

МБОУ

88 г. Челябинска>>

J\ъ

пlп
1

2.
a
J.

4.
5.

Название элективного курса

Класс

Физика вокруг нас

8-9;

Английский <Глаголы на
каждый день)
Английский <<,.Щавайте говорить

8;

по английски>>
Графики функций. Красота
линий
математические основы
информатики

9;

8-9;
8-9;

<<Лицей ЛЬ

