
II.  Основная  ступень  обучения  5  -  9  классы  -  направлена  на  развитие 
интеллектуальной  деятельности  учащихся.  Воспитание  желания  самостоятельно,  без 
принуждения  искать  пути  приобретения новых знаний.  Формирование организационных 
информационных,  коммуникабельных  общеучебных  умений  и  навыков.  Достичь 



повышения уровня владения русским и иностранным языкам, сформировать экологическое 
мировоззрение и мышление, развить природоохранительные умения и навыки.

В 5-а  классе изучение литературы дополняется факультативом.
Образовательная  область  “Искусство”  в  5-8  классах  традиционно  включает  в  себя 

музыку и ИЗО., в 8 классе изучается ИЗО и черчение интегрировано.
В  образовательные  области  “Физическая  культура”  изучаются  следующие 

дисциплины:  физическая  культура,  основы безопасности  жизнедеятельности,  физкультура 
имеет 3-х часовую нагрузку.

В  области  "Обществознание"  предусмотрено  изучение   в  5,  6,  7  классах 
обществознание.

Технология (труд) в 5 классе обучение будет построено по модульному принципу.
Основы  безопасности  жизнедеятельности  сохранен  с  5  по  9  класс  как 

самостоятельный учебный предмет за счет часов регионального  и школьного компонента.
Физическая культура - с 5 по 9 класс 3 часа в неделю ( за счет часов инвариантной и 

вариативной частей ШУП ).
В 5-9 классах осуществляется изучение английского языка углублено по программе 

Верещагиной И.Н. в условиях 3-х часов программы общеобразовательной школы.
Организована  предпрофильная  подготовка  в  9  классе.  Она  осуществляется  за  счет 
компонента ОУ.  Отведено 2 часа в неделю.              

Изучаются курсы: экспериментальные задачи по химии, курс по профессиональной 
подготовке "Профессиональное самоопределение", элективный курс «Секретные материалы 
о твоем здоровье», по химии «Решение экспериментальных задач».

Цели обучения учащихся на III ступени обучения:
1. Владеть знаниями основ наук на уровне государственного стандарта.
2.  Овладеть  способами  самосознания,  саморегуляции,  самореализации  в 

деятельности и отношениях.
3. Овладеть умениями использовать компьютер как средство работы с информацией.
4.  Сформировать  экологическое  мировоззрение  и  мышление,  развить 

природоохранительные умения и навыки. 
III ступень обучения – 10 -11 классы решает задачу самостоятельного мышления, 

работая индивидуально, в группах. На этой ступени возрастает роль логико-психологических 
и философско-методических знаний и методов мышления.

Овладеть  общими  знаниями  и  представлениями  об  экономической  системе,  ее 
взаимодействии  с  общественно-политической  системой,  о  роли  экономики  в  жизни  и 
деятельности  детей  на  уровне,  необходимом для  осознанного  участия  в  происходящих  в 
обществе экономических процессах и выбора будущей профессии и сферы деятельности.

На  основании  данных  задач  в  10-11  классах  организовано  профильное  обучение 
естественно - математического  цикла. В связи с этим организовано шести часовое обучение 
по  математике,  четырех  часовое  по  физике,  ведутся  элективные  курсы  по  географии  и 
биологии.

В образовательной области “Филология” учащимся 10-11 классов предлагается 2-х 
часовое  изучение русскому языку, литературе 3 -х часовое.

Английский язык в 10, 11 классах изучается по автору В.П. Кузовлеву и Н.М. Лапа
Концепция  модернизации  Российского  образования  предполагает  организацию 

профильного  образования  обучающихся  старшей  ступени  для  формирования  готовности 
учащихся к ответственному выбору дальнейшего жизненного пути с целью самоопределения 
и самореализации.

Возрастает необходимость в дистанционной форме обучения для школьников в период 
карантина, когда нет возможности посещать школу.

Дистанционное  обучение  школьников  в  период  апробации  используется  в  случаях 
приостановления учебного процесса из-за погодных условий, во время карантина, в период 
длительной болезни учащегося. 



Ученик,  пропустивший  1  или  2  недели  занятий,  выпадает  из  образовательного 
процесса и восполнить знания он может только через дополнительные занятии с учителем, 
либо через  самостоятельное  освоение  пропущенного  материала.  Дистанционное  обучение 
позволяет возместить этот пробел в системе знаний. В этом случае классным руководителем 
совместно  с  родителями  составляется  индивидуальный  график  занятий.  На  электронный 
адрес  учащегося  приходят изученные темы, индивидуальные задания.  На сайте  школы, в 
помощь  учащимся,  размещена  ссылка  на  проект  interneturok.ru,  где  бесплатные 
дистанционные  уроки  проводят  профессиональные  преподаватели.  Если  позволяет 
техническое оснащение, проводится тестирование по изученным темам в режиме on-line. 

В случае, когда учащиеся из-за погодных условий или карантина не посещают школу, 
педагоги на сайте школы размещают домашние задания для выпускников старших классов (в 
качестве  апробации).   По  электронной  почте  осуществляется  обратная  связь.  Занятия 
проводятся  согласно  расписанию  уроков,  календарно-тематическому  планированию 
педагогов. 

Организовать  общение  в  режиме  реального  времени,  когда  в  определенное  время, 
ученик мог бы задать вопросы учителю по теме невозможно из-за ряда технических причин. 


