
 

 
 

 

 

Образовательная программа основного общего образования с 

углубленным изучением математики, информатики, химии, 

биологии 
 
 
 

Наименование образовательной программы Образовательная программа основного 
общего образования 

Реализуемые уровни образования Основное общее образование 

Форма обучения Внутри образовательной организации 
- очная. 

 
Вне образовательной организации: 

- семейное образование; 
- самообразование; 
- обучение на дому; 

- дистанционное обучение. 

Нормативные сроки обучения Основное общее - 5 лет 

Срок действия государственной 
аккредитации образовательной программы 

22 февраля 2023 год 

Язык, на котором осуществляется 
образование (обучение) 

Русский язык 

 
 

 

Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), 

предусмотренные соответствующей образовательной 

программой ООО 
 
Предметные области. 
Обязательная часть 

Учебные предметы 

Русский язык и 
 литература 

Русский язык 

Литература 

Родной язык и  
родная литература 

Родной язык (русский) 

Родная литература на родном  (русском) 

Иностранные языки Иностранный язык (английский)  

Второй иностранный язык 

Общественно-научные предметы История России.Всеобщая история 

Обществознание  

География 

Математика  
и информатика 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Основы духовно-нравственной  
культуры народов России 

Естественно-научные  
предметы 

Физика 

Химия 

Биология 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура  и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Часть формируемая участниками Кубановедение 



образовательного процесса Информатика и ИКТ 

Практикум по математике 

Введение в химию 

Наглядная геометрии 

Практикум по геометрии 

Проектная и исследовательская деятельность 

 Основы финансовой грамотности 

 
 

 
Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой 

 
Практики в программе не предусмотрены 

 
 

Используемые при реализации образовательных программ электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий 

 
В соответствии со ст. 16 «Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий» ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 14, 15 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115, 
МАОУ лицей  № 4 при реализации общеобразовательных программ 

использует различные образовательные технологии, в том числе 
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, прежде 

всего, в период длительного отсутствия обучающегося в школе по 
уважительной причине, вследствие карантина по коронавирусу COVID-19 

(консультирование через электронный дневник, электронную почту, 
посредством Skype). 

 

 
  

Рекомендации Минпросвещения России по организации обучения на дому с 

использованием дистанционных технологий  

 
  

Открытый банк заданий для оценки естественнонаучной грамотности 

обучающихся (VII-IX классы)  

https://edu.gov.ru/distance
https://edu.gov.ru/distance
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti


 
 
 

 

Профориентационный портал «Билет в будущее»  

 
  

«Культурный марафон» — это образовательный проект для школьников 

и взрослых. В основе марафона — необычный мультимедийный онлайн-текст, 

который не проверяет знания, а погружает школьников в культурный контекст 

 
  

  

Zoom была выбрана основной платформой для проведения онлайн-уроков. 

Для полноценного использования этой платформы рекомендуется скачать 

приложение: 

 для компьютера/ноутбука, 

 для iPhone/iPad, 

 для смартфона/планшета на Android. 

 
  

Электронный журнал "Сетевой город.  Образование" остаётся основной 

системой отчётности, оценивания и взаимодействия всех участников 

образовательного процесса. На доске объявлений системы отображаются самые 

актуальные внутришкольные новости, объявления и важная информация для 

учителей, учеников и родителей. Система также позволяет давать подробные 

разъяснения, ссылки и файлы для домашних занятий. 

 
  

Российская электронная школа» – это полный школьный курс уроков; это 

информационно-образовательная среда, объединяющая ученика, учителя, 

родителя. 

Перечень ресурсов, доступных детям для занятий в 2021 году 

 
  

Учи.ру — это образовательная платформа, где ученики из всех регионов 

России изучают школьные предметы в интерактивной форме. Такой формат 

обеспечивает индивидуализацию обучения — каждый ребенок занимается в 

комфортном для себя темпе и без пробелов в знаниях. 

https://site.bilet.worldskills.ru/
https://education.yandex.ru/culture/
https://education.yandex.ru/culture/
https://education.yandex.ru/culture/
https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
https://itunes.apple.com/us/app/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://resh.edu.ru/summer-education
https://sgo.rso23.ru/?AL=Y
https://resh.edu.ru/
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