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Профилизация  - это серьезный шаг помощи ребенку в решении проблем, связанных с подготовкой 

его к жизни, выбору профессии в соответствии с его возможностями, интересами и запросами регионов в 

кадровом обеспечении социально-экономического развития. 

С введением профильного обучения в  школе возникает проблема выбора учащимися того или иного 

профиля обучения, которая встает перед ним уже в 9 классе. Поэтому нужно предоставить ребенку 

элективные курсы, чтобы он мог выбрать курс, отвечающий его интересам и склонностям. Таким 

образом, цель предпрофильной подготовки - создание образовательного пространства, способствующего 

самоопределению школьников. 

 

Место основной образовательной программы как главного нормативного  

документа, реализующего требования Госстандарта  

Основная общеобразовательная программа начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования обеспечивает реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта с учетом региональных (национальных) 

особенностей, типа и вида образовательного учреждения, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся (воспитанников), и включает в себя учебный план, рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся (воспитанников), перечень используемых учебников и 

средств обучения и воспитания. 

Общеобразовательные программы школы направлены на решение задач формирования 

общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для 

осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ (из ФГОС 

«Модель ООП НОО», «Модель ООП ООО»). В ОУ прослеживается  преемственность 

образовательных программ курсов по выбору, а также преемственность с  профессиональными 

образовательными программами  начального профессионального образования, среднего 

профессионального образования и высшего профессионального образования, в т. ч. и полностью 

реализуется государственный образовательный стандарт (ФК) с учетом региональных 

(национальных) особенностей (НРК), типа и вида образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся (ШК), учитываются пожелания 

родителей и обучающихся в части достижения результатов образования, обеспечивающих 

реальную возможность его продолжения на следующей ступени и способствующих более 

высокому уровню социализации обучающихся. Для ведения курсов по выбору имеются 

педагогические возможности. 

Обязательными компонентами общеобразовательной программы является учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, перечень используемых учебников и / или литературы, 

средств обучения  и воспитания и другие материалы (КИМ).    

Освоение образовательных программ завершается обязательной итоговой аттестацией 

выпускников в форме и методах, указанных учителем курса (защита проекта, творческое задание 

или работа, тест, зачёт и др.). 

Образовательная подпрограмма общеобразовательного учреждения принимается 

педагогическим советом и утверждается директором ОУ. МКОУ Ювинская СОШ несет 

ответственность за выполнение своей образовательной подпрограммы перед родителями 

учащихся, обучающимися  и учредителем. 
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Образовательное учреждение планирует ежегодно публиковать отчет о выполнении 

образовательной подпрограммы школы. 

Образовательная программа ОУ гарантирует  возможность достижения результатов 

образования, планируемых основными образовательными программами. 

Образовательная подпрограмма ОУ учитывает пожелания родителей учащихся в части 

достижения результатов образования, обеспечивающих реальную возможность его продолжения 

на следующей ступени и способствующих высокому уровню социализации обучающихся. 

 Данная подпрограмма соответствует следующим  педагогическим  целям общего 

образования (ФГОС): 

1. Научить организовывать свою деятельность – определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими 

людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

2. Научить объяснять явления действительности – природной, социальной, 

культурной, технической среды, т.е. выделять их существенные признаки, систематизировать и 

обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, оценивать их значимость. 

3. Научить ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических 

ценностей – различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию. 

4. Научить решать проблемы, связанные с выполнением человеком определенной 

социальной роли (потребителя, пользователя, жителя определенной местности и т. д.) – 

сформировать способность анализировать конкретные жизненные ситуации и выбирать способы 

поведения, адекватные этим ситуациям. 

5. Сформировать ключевые навыки (ключевые компетентности), имеющие 

универсальное значение для различных видов деятельности – навыки решения проблем, 

принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативные навыки, навыки 

измерений, навыки сотрудничества. 

6. Подготовить к профессиональному выбору, т.е. научить ориентироваться в мире 

профессий, в ситуации на рынке труда и в системе профессионального образования, в 

собственных интересах и возможностях, подготовить к условиям обучения в профессиональном 

учебном заведении, сформировать знания и умения, имеющие опорное значение для 

профессионального образования определенного профиля. 

 

Промежуточная аттестация учащихся на всех ступенях школьного образования 

включает: 

 Проведение контрольных испытаний (в форме проверочных работ, тестов или в 

иной форме, предлагаемой учителем и утверждаемой в ОУ). 

 Представления учениками  портфолио – пакета свидетельств об их достижениях в 

каких-либо видах социально значимой деятельности. 
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По результатам промежуточной  аттестации учащиеся получают свидетельство о 

завершении изучения определенного курса по выбору, в котором должен быть оценён уровень 

подготовки к продолжению образования в системе общего или профессионального образования 

и должны быть отражены достижения учащегося в каких-либо видах социально значимой 

деятельности. 
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Подпрограмма образовательной программы 

 начального общего образования 

 

Основное содержание основной образовательной программы  

начального общего образования 

На ступени начального образования 

– обучающиеся овладевают в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности, в т. ч.   трудовой; умением адаптироваться к окружающей природной и 

социальной среде через  реализацию предметов окружающий мир, технология, ИЗО. 

 – у обучающихся формируется правильное отношение к окружающему миру, 

этические и нравственные нормы, эстетические чувства, желания участвовать в разнообразной 

творческой  и трудовой деятельности (окружающий мир, технология, ИЗО). 

– формируются знания, умения и способы  деятельности, определяющие степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки. 

Основными содержательными линиями  является 

1). Интеграция знаний  о природе, обществе и человеке, их взаимодействии и 

взаимовлиянии, формирование целостного взгляда на мир и место в нем человека: 

 формирование представлений о природном и социальном мире, возможностях и 

способностях человека, воспитание правильного отношения к среде обитания, правил 

взаимоотношений с другими людьми, развитее интереса к природе и обществу, истории и 

культуре родной страны. 

2). Природа, человек и природа; тела, вещества и явления природы; живые организмы; 

человек и его деятельность; общество; родная страна: 

 осознание значения трудовой деятельности человека, расширение представлений 

обучающихся о мире техники, о материалах и машинах, необходимых для труда.      

Формирование трудовых умений и навыков необходимых  для разных видов труда 

(художественный, хозяйственный, труд в природе), воспитание интереса и  желания 

трудиться. 

           3). Трудовая деятельность человека; организация и планирование труда: 

 формирование основ художественной культуры, приобщение к миру изобразительного и 

музыкального искусства, освоение художественного опыта прошлого и настоящего, 

знакомство с разнообразной творческой деятельностью. 

 

Учебный план начального общего образования 

       Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь, это касается сформированности «универсальных учебных 

действий», обеспечивающих «умение учиться». Содержание образования на первой ступени 

реализуется преимущественно за счет введения интегрированных курсов, обеспечивающих 
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целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения 

(окружающий мир, технология). 

Учебный план начальной школы составлен  с учетом возможности обучения в сельской  

школе. 

Продолжительность урока в начальной школе: I классах – 35 – 40  минут; 

Во  II-VI классах – 40 минут (по решению общеобразовательного учреждения). 

Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели; 

II–VI класс – 34 учебные недели 

Учебные предметы I кл. II кл. 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Иностранный язык  - 2 

Математика  4 4 

Окружающий мир 2 2 

Музыка 1 1 

ИЗО 1 1 

Технология 1 1 

Физическая культура 2 2 

Часть, формируемая участниками  

образовательного процесса 

Подвижные игры 1 1 

Итого: 22 23 

Региональный компонент (6-

дневная неделя) 
 2 

Речь и культура общения   1 

Литература Урала  0, 5 

Марийский язык  0, 5 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной неделе 

22 25 
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Общеобразовательное учреждение реализует дополнительные образовательные 

программы в ходе внеурочной деятельности: 

Направление  

деятельности 

Детские объединения  

2-4 кл. 

Кол-во часов Руководитель  

Общественно-

полезное 

Юный эколог*** 1ч Янгубаева О. А. 

Юный краевед***  1ч Яковлева С. П. 

Художественно-

эстетическое 

История и культура марийского 

народа  

1ч Иванова З. Н. 

 

*** Указанные детские объединения  являются частью продолжения аграрного образования в ОУ: 

Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю 

Всего 

 

 

 3 кл. 4 кл. 

Русский язык  5 5 10 

Литературное чтение  3 3 9 

Иностранный язык  

(немецкий) 

 2 2 4 

Математика 

 

 4 4 8 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 

 2 2 4 

Искусство : 

Музыка   

ИЗО 

  

1 

1 

 

1 

1 

 

2 

3 
Технология (Труд)  2 2 4 

Физическая культура  3 3 6 

Итого:  22 22 44 

Региональный (национально-региональный) компонент 

 и компонент образовательного учреждения   

Речь и культура общения   1 1 2 

Литература Урала  0,5 0.5 1 

Урал. Человек. Истоки.  1 1 2 

Основы  светской этики   1 1 

Марийский язык  0,5 0.5 1 

 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе  

(требования СанПиН) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 26 26 52 
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Юный эколог – охранная деятельность человека по сохранеию и приумножению 

богатств окружающего мира. 

Юный краевед  -  изучение и познание особенностей родного края, в т. ч. ландшафта, 

сведения о растительном и животном мире, уход за ними. 

В школе имеется приусадебный участок, осуществляя трудовую деятельность на 

котором в летний период, обучающиеся учатся возделывать, обрабатывать землю, садить и 

выращивать культурные огородные растения, собирать урожай, оформлять цветочные клумбы и 

палисадники. 

Цель изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе – осмысление личного 

опыта общения ребенка с природой и людьми, понимание своего места в природе и социуме, 

приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-

ценностного отношения к нему. Значение предмета «Окружающий мир» состоит в том, что в 

ходе его изучения обучающиеся овладевают основами практикоориентированных знаний и 

умений, в том числе – методами изучения природы, правилами ухода за растениями и 

животными, а также за собственным организмом. Этот предмет обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников умений проводить наблюдения в 

природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, т.е. основы адекватного поведения в окружающей среде, что составляет 

основы экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей.  

Изучение предметов эстетического цикла направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятия произведения 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру; 

Особенностями учебного предмета «Технология» являются: 

 практико-ориентированная направленность содержания обучения, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 

литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою 

очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и 

вариативности мышления у школьников; 

 формирование социально ценных практических умений, опыта преобразовательной 

деятельности и развитие творчества –  создает предпосылки для более успешной 

социализации личности; 

 возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых 

группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и 

для социальной адаптации в целом. 

 

               Требования к результатам начального общего образования 

Требования к личностным результатам образования в начальной школе 

1.  Самоопределение 
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– формирование представления о трудовой деятельности как источнике материальной и 

духовной культуры, уважения к труду и его результатам; 

– осознание ответственности человека за благосостояние общества и природу; 

– ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием; 

– формирование представлений о социальных ролях, правилах и нормах их выполнения. 

2. Ценностно-нравственная ориентация 

– формирование образа мира как единого и целостного; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей,  

– формирование основ экологической культуры – бережного и ответственного отношения 

к природе. 

3. Общение 

– развитие доброжелательности, доверия и  внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– развитие умения слышать и слушать партнера, уважать свое и чужое мнение, учитывать 

позиции всех участников общения и сотрудничества; 

– формирование умения планировать и реализовывать  совместную деятельность, как в 

позиции лидера, так и в позиции рядового участника. 

Развитие мотивации и смыслов учебной деятельности 

– развитие мотивов, реализующих потребность в социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности посредством расширения социальной активности учащихся 

(дежурство в школе, помощь учащимся младших классов и пр.). 

 

Вывод: образовательный процесс начального общего образования ориентирован на 

достижение интегративных результатов, на создание условий для обеспечения образовательных 

достижений каждого ученика. Технология организации образовательного процесса  - технология 

образовательного взаимодействия:  

 образовательный процесс рассматривается как совокупность учебного процесса, 

дополнительного образования, социально-творческой и самообразовательной деятельности 

учащихся; 

  реализуются предметные и надпредметные учебные программы, дополнительные 

образовательные программы, программы социально-творческой деятельности; 

 основным объектом педагогической оценки является достигнутый учеником 

образовательный результат. 
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Подпрограмма образовательной программы 

 основного общего образования 

 

Содержание подпрограммы основной образовательной программы  

основного общего образования 

 

Для достижения целей основного общего образования образовательное учреждение 

формирует содержание, позволяющее обеспечить: 

формирование качеств логического мышления, необходимых человеку для полноценного 

функционирования в обществе; 

развитие интереса и уважения к истории и культуре 

нашей Родины – России, стремления сохранять и приумножать культурное наследие нашей 

страны и всего человечества; 

социальное самоопределение личности, формирование 

знаний об отношениях человека к природе, к себе, 

к другим людям, обществу, государству, нормам, регулирующим эти отношения; 

 становления человека-гражданина, интегрированного в современное общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

формирование целостного представления о Земле как планете людей, системы знаний 

о природе, своей Родины – России, своей области, контингентах, странах мира; 

понимание роли территории, природной среды, характера природопользования в жизни 

современного и будущего поколений; воздействия деятельности человечества на состояние 

природы на всех территориальных уровнях в связи с глобальной проблемой выживания 

человечества; 

выработку навыков поведения в природе, ведения хозяйства в различных 

географических зонах, адаптации к особенностям территории проживания; 

овладение обучающимися знаниями о живой природе, методами ее познания; 

познание собственного организма, формирование здорового образа жизни в целях 

сохранения психического, физического и нравственного здоровья человека; 

формирование систематических знаний о фундаментальных закономерностях 

неживой природы и современных физических теориях и методах познания как основы 

естественнонаучной картины мира; 

выработку умений наблюдать, планировать и проводить экспериментальные 

исследования, систематизировать и интерпретировать их результаты; 
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овладение общетрудовыми умениями и навыками, изучение мира профессий, 

приобретение практического опыта профессиональной деятельности и на этой основе 

обоснованного профессионального самоопределения; 

формирование умений использования компьютера в своей 

учебной, а затем и профессиональной деятельности. 

 

Учебный план второй ступени общего  образования  (5-9 кл.) представлен пятью 

годами обучения. 

Учебный план позволяет реализовать требования к результатам освоения общей 

образовательной программы на ступени основного общего образования. 

Учебный план основного общего образования способствует достижению ценностей 

демократического общества: социальной справедливости, равенства, благосостояния, 

безопасности. Стратегические цели системы образования заключаются в обеспечении 

конкурентоспособности нации (личности, государства и общества).   

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение учащихся – 

формирование нравственной позиции, мировоззренческой позиции, гражданской позиции, 

профессиональный выбор, выявление творческих способностей учащихся, развитие 

способностей самостоятельного решения проблем в различных видах и сферах деятельности. 

Содержание образования на второй ступени  является относительно завершенным и 

базовым для продолжения обучения в средней (полной) общеобразовательной или 

профессиональной школе, создает условия для получения обязательного среднего (полного) 

образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 

самоопределения и самообразования. 

В процессе реализации базисного учебного плана создаются условия 

для формирования у обучающихся умения организовывать свою деятельность – 

определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на практике, 

взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые 

результаты. 

для формирования у обучающихся умения объяснять явления действительности – 

природной, социальной, культурной, технической среды, т. е. выделять их существенные 

признаки, систематизировать и обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, 

оценивать их значимость, начинается изучение систематических курсов естественнонаучных и 

общественных дисциплин. 

для усвоения обучающимися ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности – навыки решения проблем, 

принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативные навыки, навыки 

измерений, навыки сотрудничества способствуют все учебные предметы, и в большей степени 

русский язык, информатика и основы безопасности жизнедеятельности. 

Особое место в этой ступени принадлежит 5-6 классам. 
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Содержание обучения в 5-6 классах реализует принцип преемственности с начальной 

школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и организационным 

формам обучения, характерным для основной школы. В этой связи вводятся предметы: 

природоведение (5 кл.), география,  биология и обществознание (6 кл.), физика (7 кл.) и химия (8 

кл.), обеспечивающие подготовку к изучению предметов естественно-научного цикла. В 7 классе 

заканчивается обучение трудовым навыкам. 

В 7-9 классах, с одной стороны, завершается общеобразовательная подготовка по базовым 

предметам основной школы, а с другой -  создаются  условия для осознанного выбора 

обучающимися профиля обучения в старшем звене  или иного варианта жизненной стратегии, 

обеспечивающей получение обязательного общего среднего образования.  

Продолжительность урока в основной школе – 40 минут. 

Продолжительность учебного года 34 учебных недели. 

Часы, отводимые на внеклассную учебно-познавательную и творческую деятельность, 

используются по желанию учащихся. Образовательное учреждение предоставляет возможность 

выбора  учащимся курсов по выбору по многим учебным предметам, а также детских 

объединений (кружков), спортивных секций, направленных на развитие школьника. 

Особое внимание уделяется предоставлению возможности реализации надпредметных и 

межпредметных курсов, способствующих формированию общеучебных действий, социализации 

учащихся, формированию гражданской ответственности. 

Использование второй половины дня также помогает реализовать требования 

государственного образовательного стандарта. Поэтому занятия во второй половине дня – это 

неотъемлемая часть образовательного процесса в школе. 

Учебный план основного общего образования на 2012-2013 уч. г. 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

 

 

V VI VII VIII IX 

Русский язык 6 6 4 3 2 21 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Немецкий  язык 3 3 3 3 3 15 
Математика 

Алгебра 

Геометрия  

 

Геометрия 

 

5 5  

3 

2 

 

3 

2 

 

2 

 

3 

2 

10 

9 

6 

Информатика и ИКТ    1 2 3 
История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

 1 1 1 1 4 

География  1 2 2 2 7 

Природоведение 2     2 
Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 
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Биология  1 2 2 2 7 

Искусство: 

 Музыка  

 ИЗО 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

4 

4 

Технология 2 2 2 1 - 7 

ОБЖ    1  1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого: 27 28 30 31 30 146 

Региональный (национально-региональный) компонент  

и компонент образовательного учреждения  

Речь и культура общения 1 1 1 1 0, 5 4, 5 

Литература Урала 0,5 0,5 0, 5 0, 5  2 

Урал. Человек. Истоки. 1 1 1 1  4 
Основы религиозных культур и светской 

этики 

0,5     0, 5 

География Свердловской  области     0, 5 0, 5 

КБЖ 1 1 1  1 4 

 
Марийский язык 0, 5 0, 5 0, 5 0, 5 0, 5 2, 5 

Простые способы решения непростых задач     0, 5 0, 5 

Физические игры  0,5    0, 5 

Практикум по физике     0, 5 0, 5 

Удивительное рядом   0,5   0, 5 
Твоя профессиональная карьера     1 1 

Графика с основами дизайна    1 1 2 

 

АГРАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Фитодизайн интерьера 5, 7 кл. 0, 5  0, 5   1 

Комнатное растениеводство 6 кл.  0,5    0, 5 

Ландшафтное проектирование 8, 9  кл.    1 0, 5 1, 5 

 

Итого  по  региональному 

(национально-региональному) 

компоненту  и компоненту ОУ 

6. 6. 6. 5. 6. 29 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе (требования СанПиН) 

32 33 35 36 

 

36 172 

 

Ландшафтное проектирование:  появившийся в последнее время среди населения повышенный 

интерес к эстетическому оформлению своих приусадебных участков, в то время как знаниями и опытом 

ландшафтного дизайнера обладают немногие. По окончании курса  школьники получат необходимые 

знания и умения и смогут самостоятельно создать проект озеленения школьного участка, а затем и своих 

собственных садов и огородов. Элективный курс является межпредметным.  При реализации программы 

выполняются следующие принципы: личностно- ориентированный подход, гуманизация и экологизация 

образования. Курс представляется особенно актуальным, т.к. имеет практическую направленность, по его 

окончании учащиеся смогут самостоятельно проектировать культурные ландшафты разного уровня и 

получат представление о профессии цветовода-декоратора. Также учащиеся смогут получить основы 
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экологического мониторинга, познакомиться с отдельными методиками определения состояния 

окружающей среды. 

Комнатное растениеводство - курс рассчитан на обучающихся, интересующихся жизнью растений 

и желающих расширить свои знания о мире растений, их экологии. В качестве опорных знаний 

используется материал, полученный на уроках «Окружающий мир», природоведения и биологии. Для 

обучающихся программа дает возможность расширить свои знания в области ботаники. В 

школьном  курсе ботаники из-за недостатка времени теоретический материал не удается 

проиллюстрировать практическими и лабораторными работами. Кроме того, в школьной программе не 

изучается флористическое богатство родного края, знакомству с редкими и охраняемыми растениями. 

Вместе с теоретическими разделами предусмотрены практические и исследовательские работы с 

растениями, а также изучение флористического многообразия родного края в ходе полевого практикума. 

Это делает занятия увлекательными и прививает навыки работы с растениями, развивает 

наблюдательность. Занятия открывают широкие возможности для всестороннего биологического и 

экологического  образования обучающихся. Изучение теоретических вопросов в тесной связи с 

практическими знаниями и навыками, знания экологии растений формируют бережное и ответственное 

отношение к природе. 

Фитодизайн интерьера - это искусство составления настоящих шедевров: сложных композиций 

из растений, различным природным материалом в сочетании с элементами декора, обстановкой. 

Фитодизайн интерьера помогает исправить неудачные архитектурные решения, подчеркнуть 

выигрышные детали интерьера и мебели для дома. В любом помещении без цветов отсутствует гармония 

и завершенность. 

 

Общеобразовательное учреждение реализует дополнительные образовательные 

программы во внеурочной деятельности: 

№ 

п/п 

Детские объединения  

5 - 9 кл. 

Кол-во часов Руководитель  

1 Активисты школьного музея*** 2ч Филипова О. И. 

2 Юный журналист***  2ч Илюшкина Л. И. 

3 Юный корреспондент *** 1ч Утаева О. В. 

4 Подарки и сувениры*** 2 ч. Николкина О. К. 

5 Дружина юных пожарных  1ч Широбокова Л. В. 

6 Юные инспектора движения  1ч Иванаев И. И. 

7 Батик  2 ч Попова Ю. В. 

8 Звуки цвета   2 ч. Попова Ю. В. 

9 Волшебный квилинг 2ч. Николкина О. К. 

 

*** Указанные детские объединения  являются частью продолжения аграрного образования в ОУ: 

Активисты школьного музея – изучение, сбор и оформление материалов о трудовой деятельности 

предков села, его жителей, в т. ч. и на современном этапе. 
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Юный журналист – сбор и подбор материалов, освещающих аграрное развитие образовательного 

процесса в ОУ, селе, крестьянском хозяйстве. 

Юный корреспондент – оформление материалов членов детского объединения «Юный журналист» в 

школьной газете. (материалов, освещающих аграрное развитие образовательного процесса в ОУ, школ 

района, на селе, крестьянском хозяйстве села и др.). Выпуск школьной газеты. 

Подарки и сувениры – создание, оформление, вручение подарков, изготовленных на основе природных 

материалов. 

В ходе предмета Технология реализуются 2 раздела: «Растениеводство» (в т. ч. с 

практико-ориентированной деятельностью на приусадебном участке школы) и 

«Животноводство» (освещение теоретических и проектных вопросов в соответствие с ГОС и 

закреплении изученного в домашнем подсобном хозяйстве). 

На приусадебном участке школы обучающиеся осуществляют трудовую деятельность в 

летний период: возделывают и обрабатывают почву, садят и выращивают культурные огородные 

растения, собирают урожай, оформляют цветочные клумбы и палисадники. 

Проведение с обучающимися 8-9 классов профориентационной работы сотрудниками 

ГОУ НПО и ГОУ СПО г. Красноуфимска (буклетов из г. Екатеринбурга) о продолжении и 

получении аграрного образования (престижности получаемых профессии), профессионального 

самоопределения в жизни. Участие (поездка, экскурсия) в Днях открытых дверей ГОУ НПО и 

ГОУ СПО. 

Проведение тематических бесед, классных часов по профориентации, оформление 

сменного стенда «Куда пойти учиться…», встречи с тружениками села, приглашение 

индивидуальных, частных предпринимателей, любителей трудиться на земле (в селе).   

 

Требования к результатам основного общего образования 

В сфере познавательной культуры, изучив основное содержание основной 

общеобразовательной программы учащиеся должны: 

  иметь представление о современной научной картине мира; 

  усвоить основы научных знаний об окружающей человека действительности, о 

взаимосвязях между объектами окружающего мира; 

  проявлять целостное видение проблем, свободное ориентирование в знаниях на 

межпредметном уровне, объяснять изучаемые явления, поведение объектов с позиций 

современного научного мировоззрения; быть готовыми использовать умения и навыки 

различных видов познавательной деятельности для изучения различных сторон окружающей 

действительности. 

 

В сфере нравственной культуры обучающиеся должны: 

 быть ориентированным   на   главные   идейно-нравственные   ценности общества 

(патриотизм  (чувство  гордости  за Отчизну и желание ее процветания), гуманизм, отношение 

к труду, честность, целеустремленность, доброжелательность, терпимость, и др.);  проявлять 

нравственную устойчивость; 

 осознавать экологическую опасность человеческой деятельности, восприятие 

природы как органической целостности и основы жизни человека  и   общества  в   целом;   

проявлять   готовность   сохранять   и защищать природу, не вредить окружающей среде; 
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 проявлять готовность к семейной жизни. 

 

 

В сфере трудовой культуры обучающиеся должны: 

  понимать     сущность     технологического     подхода    к    организации 

деятельности; 

  владеть допрофессиональными умениями и навыками взаимодействия человека с 

генеральными сторонами окружающей его действительности, преобразовательной деятельности; 

быть способными выполнять унифицированные операции, составляющие основу различных 

технологий преобразованияобъектов; получить некоторые профессиональные навыки в 

соответствии с личностными запросами и задачами; 

  владеть общеучебными умениями и навыками, такими как планирование своего    

труда;    поиск,    отбор    необходимой    информации;    умение ориентироваться в различных 

источниках информации; преобразование информации; умение трудиться творчески и пр.; 

  понимать принципы действия, возможности и ограничения технических средств, 

предназначенных для преобразования объекта, знать правила техники безопасности при работе 

с ними; 

  иметь представления о методах научного управления; 

  быть готовыми к выбору профессии, понимания важности осознанности такого 

выбора; 

  понимать особенности жизни и труда в условиях информатизации общества; 

  проявлять положительное отношение к  труду, обязанностям: добросовестность, 

старательность, настойчивость, самостоятельность, творческий подход к работе; 

  проявлять    способности    к    рациональной    организации труда, к 

самореализации, самообразованию, самосовершенствованию; 

 понимать значимость различных видов профессиональной и общественной 

деятельности. 

 

В сфере эстетической культуры обучающиеся должны: 

 иметь эстетический кругозор по всем сторонам окружающей человека 

действительности и эстетический вкус; 

 быть способным оценивать с точки зрения эстетического восприятия выполняемый 

процесс как мастерство или как искусство выполнения операций, а продукт, результат 

деятельности - как структурно-функциональное совершенство. 

 

В сфере коммуникативной культуры учащиеся должны: 

 быть готовым использовать основные средства телекоммуникаций, иметь  

представления  о  важнейших  характеристиках  каналов  связи, возможностях передачи 

информации. 

 

В сфере физической культуры учащиеся должны: 

  иметь   установку   на   здоровый   образ   жизни. 
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Вывод: образовательный процесс основного общего образования ориентирован на 

достижение интегративных результатов, на создание условий для обеспечения 

образовательных достижений каждого ученика. Технология организации 

образовательного процесса  - технология образовательного взаимодействия:  

 образовательный процесс рассматривается как совокупность учебного процесса, 

дополнительного образования, социально-творческой и самообразовательной 

допрофессиональной  деятельности учащихся; 

  реализуются предметные и надпредметные учебные программы, дополнительные 

образовательные программы, программы социально-творческой деятельности; 

 основным объектом педагогической оценки является достигнутый учеником 

образовательный результат. 

 

Особенности организации учебного процесса в сельской школе связаны, прежде всего, со 

спецификой тех задач, которые решает сегодня сельская школа: воспитание сельского труженика, 

хозяина земли, конкурентоспособного, умеющего организовывать прибыльное дело в условиях 

села. 
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Приложение 1 

Целевые ориентиры изучения курсов  по выбору учащимися ОУ: 

Начальное общее образование 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Речь и культура общения  (2 - 4 классы) – научить умелому, успешному, эффективному 

общению; научить детей пользоваться даром слова, научить их общаться. 

 Литература Урала (2 - 4 классы) – формирование знаний об истории и культуре родного края, 

умение ориентироваться в социокультурной ситуации современного Урала.  

Урал. Человек. Истоки. (2 – 4 классы) – инициирование процесса становления 

социокультурной компетентности обучающихся, их творческое саморазвитие, приобщение к 

неизменным социокультурным ценностям Российской цивилизации и истокам, формирующим и 

сохраняющим эти ценности.   

Основы религиозных культур и светской этики (4 класс) – воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

Марийский язык (2 – 4 классы)  -  вовлекать обучающихся в межкультурный диалог, 

знакомить с его своеобразием. 

 

Основное общее образование 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Речь и культура общения (5 - 9 кл.) – способствовать развитию коммуникативной культуры 

обучающегося; формировать уважение к своему и чужому слову. 

Литература Урала (5 - 8 кл.) - формирование знаний об истории и культуре родного края, 

умение ориентироваться в социокультурной ситуации современного Урала. 

Урал. Человек. Истоки. (5 – 8 кл.) – воспитание грамотной, творчески активной личности, 

ориентированной на духовное и нравственное развитие. 

География Свердловской области (9 кл.) – дать системные знания по географии  своего региона 

на фоне знаний о географии России. 

КБЖ (5 – 7, 9 кл.) изучение и освоение обучающимися интегрированных знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности, формирование желания, интереса, 

потребностей к обеспечению собственной безопасности и безопасности окружающих. 

Основы религиозных культур и светской этики  (5 класс 1-2 четверти) – воспитание, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

Компонент образовательного учреждения 
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Марийский язык (5 – 8 кл.) – вовлекать обучающихся в межкультурный диалог, знакомить с его 

своеобразием. 

Простые способы решения непростых задач (9 кл.) – развитие математических 

интеллектуальных способностей обучающихся, обобщение умственных умений. 

Увлекательный мир истории (5 кл.) - формирование техники самообразования, рациональных 

приёмов работы с историческими материалами («учить учиться»). 

Физические игры (6 кл.) – формирование интереса к изучению предмета физики посредством 

физических игр. 

Удивительное рядом (7 кл.) – расширение знаний обучающихся по физике в ходе изучения  

окружающего их мира. 

Практикум по физике (8 кл.) – формирование представлений о постановке, классификации, 

приёмах и методах решения школьных физических задач; развитие интереса к физике, к решению 

физических задач. 

Практикум по физике (9 кл.) – ознакомление  обучающихся с наиболее общими приёмами и 

методами решения типовых задач по механике, задач повышенной сложности, нестандартных 

задач, формирующих физическое мышление обучающихся, дают им соответствующие 

практические умения и навыки, сберегают время для правильного ответа при выполнении того или 

иного задания. 

Введение  в химию (7 кл.) -  повышение интереса обучающихся к изучению химии. 

Растительный и животный мир Урала (6 кл.) -  осознание обучающимися потенциальных 

последствий их собственного образа жизни и изменеие жизни растений и животных, 

экологической ситуации в целом. Ознакомление с флорой и фауной своего края.Вовлечение 

школьников в активную практическую деятельность по изучению природы своего края. 

Твоя профессиональная карьера (9 кл.) – актуализировать процесс профессионального 

самоопределения обучающихся за счёт специальной организации их деятельности, включающей 

получение знаний о себе, о мире профессионального труда. 

Графика с основами дизайна (8 - 9 кл.) – приобщение школьников к графической культуре – 

совокупности достижений человечества в области освоения графических способов передачи 

информации, их использования в науке, производстве, дизайне, архитектуре, экономике и 

общественных сферах жизни общества; формирование и развитие мышления школьников и 

творческого потенциала личности для активного участия в репродуктивной и творческой 

деятельности. 

АГРАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Ландшафтное проектирование:  появившийся в последнее время среди населения повышенный 

интерес к эстетическому оформлению своих приусадебных участков, в то время как знаниями и опытом 

ландшафтного дизайнера обладают немногие. По окончании курса  школьники получат необходимые 

знания и умения и смогут самостоятельно создать проект озеленения школьного участка, а затем и своих 

собственных садов и огородов. Элективный курс является межпредметным.  При реализации программы 

выполняются следующие принципы: личностно- ориентированный подход, гуманизация и экологизация 

образования. Курс представляется особенно актуальным, т.к. имеет практическую направленность, по его 
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окончании учащиеся смогут самостоятельно проектировать культурные ландшафты разного уровня и 

получат представление о профессии цветовода-декоратора. Также учащиеся смогут получить основы 

экологического мониторинга, познакомиться с отдельными методиками определения состояния 

окружающей среды. 

Комнатное растениеводство - курс рассчитан на обучающихся, интересующихся жизнью растений 

и желающих расширить свои знания о мире растений, их экологии. В качестве опорных знаний 

используется материал, полученный на уроках «Окружающий мир», природоведения и биологии. Для 

обучающихся программа дает возможность расширить свои знания в области ботаники. В 

школьном  курсе ботаники из-за недостатка времени теоретический материал не удается 

проиллюстрировать практическими и лабораторными работами. Кроме того, в школьной программе не 

изучается флористическое богатство родного края, знакомству с редкими и охраняемыми растениями. 

Вместе с теоретическими разделами предусмотрены практические и исследовательские работы с 

растениями, а также изучение флористического многообразия родного края в ходе полевого практикума. 

Это делает занятия увлекательными и прививает навыки работы с растениями, развивает 

наблюдательность. Занятия открывают широкие возможности для всестороннего биологического и 

экологического  образования обучающихся. Изучение теоретических вопросов в тесной связи с 

практическими знаниями и навыками, знания экологии растений формируют бережное и ответственное 

отношение к природе. 

Фитодизайн интерьера - это искусство составления настоящих шедевров: сложных композиций 

из растений, различным природным материалом в сочетании с элементами декора, обстановкой. 

Фитодизайн интерьера помогает исправить неудачные архитектурные решения, подчеркнуть 

выигрышные детали интерьера и мебели для дома. В любом помещении без цветов отсутствует гармония 

и завершенность. 

 

 

 

 

 


