
Реестр общеобразовательных программ, курсов, проектов для реализации  

на базе Центра «Точка роста» МБОУ «Светлинская СОШ№1» 

№ Наименование 

1ОС1есс1мы/курса 

Краткая аннотация (обязательная информация) 

1. Индивидуальный проект Направленность (профиль): научно-исследовательская 

Формы обучения (очная, дистанционная, смешанная и т.д. в зависимости от предмета и курса): очная 

Цель: создание условий для развития личности обучающегося, способной: 

 адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира; 

 проявлять социальную ответственность; 

 самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием интеллекта;  

 конструктивно сотрудничать с окружающими людьми; 

 генерировать новые идеи, творчески мыслить. 

Задачи: 

• формирование компетентности в области приобретения знаний из различных источников: 

учебника, дополнительной литературы, Интернета, CD, рассказа сверстника и т.д.; 

• формирование компетентностей в области обработки информации для предоставления её в 

различных видах, 

• формирование компетентностей в сфере распространения знаний среди сверстников. 

• практическая подготовка учащихся к постановке и реализации реальных задач проектирования, 

включая элементы научно-исследовательской работы. 

Формы организации образовательного процесса:занятие-практикум, беседы, объяснения, практические 

работы, выставки, творческие отчеты, конференции, индивидуальные, групповые и т.д. 

Основные методы обучения: 

• словесные методы (проблемная беседа, диспут, дискуссия, публичное выступление учащегося с 

докладом); 

• наглядные методы (демонстрация способов деятельности: способы решения задач, правила пользования 

приборами, демонстрация опытов, презентации); 

• практические методы (самостоятельное выполнение творческих упражнений прикладной 

направленности, проведение учащимися опытов, исследовательской деятельности); 

• логические методы (индукция, дедукция, анализ, синтез, сравнение); 

• проблемно-поисковые методы (проблемное изложение знаний, эвристический метод, исследовательский 

метод); 

• методы самостоятельной работы (методы управления собственными учебными действиями: учащиеся 

приобретают навыки работы с дополнительной литературой, с учебником, с ИНТЕРНЕТ, навыки решения 



учебной проблемы (проверка гипотезы, проведение эксперимента, выполнение исследовательской 

деятельности, составление презентации и её защита). 

Особенности программы (курса):Отличительная особенность курса состоит в том, что программа 

представляет собой учебный проект или учебное исследование, выполняемое обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов, что обеспечивает приобретение навыков в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, или 

самостоятельном применении приобретенных знаний и способов действий при решении практических 

задач, а также развитие способности проектирования и осуществления целесообразной и результативной 

деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, художественно-творческой, иной). В основе 

проектной деятельности лежит развитие познавательных навыков, умений самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и творческого 

мышления, умение увидеть, сформулировать и решить проблему. Индивидуальный проект является 

логическим завершением школьной проектной системы и, одновременно, переходным элементом, мостом 

к взрослой, самостоятельной жизни человека. 

Основные формы и средства обучения:стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

конкурсы, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания 

(тесты)и иное 

Планируемые результаты: 

метапредметные личностные 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и 

его реального продукта; 

- оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

– личностное, 

профессиональное, жизненное 

самоопределение; 

– действие 

смыслообразования 

(установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, 

другими словами, между 

результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради 

чего она 

осуществляется.Учащийся 

должен задаваться вопросом о 

том, какое значение, смысл 

имеет для него учение, и 

уметь находить ответ на 



- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

- знаково-символические действия: моделирование – преобразование 

объекта из чувственной формы в пространственно-графическую или 

знаково-символическую модель, где выделены существенные 

характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область; 

- умение структурировать знания; 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной формах; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, относящихся к различным жанрам; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка 

действий партнера; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

вопрос); 

– действие нравственно-

этического оценивания 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее собственный 

моральный выбор на основе 

социальных и личностных 

ценностей; 

- сформированность 

позитивной самооценки, 

самоуважения, развитие 

образовательной успешности 

каждого обучающегося; 

- сформированность 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми 



- владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 

2. Технология  Направленность (профиль): техническая 

Формы обучения (очная, дистанционная, смешанная и т.д. в зависимости от предмета и курса): очная 

Цель: формирование инвариантных (метапредметных) и специальных трудовых знаний, умений и 

навыков, обучение учащихся функциональной грамотности обращения с распространёнными 

техническими средствами труда; 

 углублённое овладение способами созидательной деятельности и управлением техническими 

средствами труда по профилю или направлению профессионального труда; 

 расширение научного кругозора и закрепление в практической деятельности знаний и умений, 

полученных при изучении основ наук; 

 воспитание активной жизненной позиции, способности к конкурентной борьбе на рынке труда, 

готовности к самосовершенствованию и активной трудовой деятельности; 

 развитие творческих способностей, овладение началами предпринимательства на основе прикладных 

экономических знаний; 

 ознакомление с профессиями,представленными на рынке труда, профессиональное самоопределение. 

Задачи: 

— ознакомить учащихся с законами и закономерностями, техникой и технологическими процессами 

доминирующих сфер созидательной и преобразовательной деятельности человека; 

— синергетически увязать в практической деятельности всё то, что учащиеся получили на уроках 

технологии и других предметов по предметно- преобразующей деятельности; 

— включить учащихся в созидательную или преобразовательную деятельность, обеспечивающую 

эффективность действий в различных сферах приложения усилий человека как члена семьи, коллектива, 

гражданина своего государства и представителя всего человеческого рода; 

— сформировать творчески активную личность, решающую постоянно усложняющиеся технические и 

технологические задачи. 

Формы организации образовательного процесса: 

1. Уроки (урок «открытия» нового знания; урок отработки умений и рефлексии; урок 

общеметодологической направленности; урок развивающего контроля; урок – исследование (урок 

творчества);  урок – презентация.)) 

2. Лекции 

З. Экскурсии 

4. Олимпиады 

5. Семинары 

6. Деловые игры 



7. Проектная деятельность, участие в конференциях 

8. Практические занятия (моделирование, конструирование, аппликация, рисунки). 

9. Самостоятельные работы 

10. Творческая мастерская 

11. Беседы 

12. Викторины 

13. Дискуссии 

14. Конкурс творческих работ (защита, выставки) 

Основные методы обучения: 

а) репродуктивный: передача знаний (отсутствие стимулов к самостоятельности, творчеству), методами 

которого являются: объяснение, наглядный показ, пошаговый диктант, работа по  инструкции; 

б) продуктивное обучение: обучение умению добывать знания, методами которого являются: создание 

ситуаций для открытия учениками нового знания (проблемное введение нового знания): наблюдения, 

выводы, опыты, исследования, пробные, поисковые упражнения, творческие работы, проекты. 

Особенности программы (курса):Содержание учебного предмета «Технология» строится по годам 

обучения концентрически. В основе такого построения лежит принцип усложнения и тематического 

расширения базовых компонентов, поэтому в основу соответствующей учебной программы закладывается 

ряд положений: 

— постепенное увеличение объёма технологических знаний, умений и навыков; 

— выполнение деятельности в разных областях; 

— постепенное усложнение требований, предъявляемых к решению проблемы (использование 

комплексного подхода, учёт большого количества воздействующих факторов и т. П.); 

— развитие умений работать в коллективе; 

— возможность акцентировать внимание на местных условиях; 

— формирование творческой личности, способной проектировать процесс и оценивать результаты своей 

деятельности. 

Основные формы и средства обучения: 

- Работа в группах,  

- Работа в парах,  

- Индивидуальная работа,  

- Фронтальная работа 

Планируемые результаты: 

метапредметные личностные 

У учащихся будут сформированы: 

— умение выбирать оптимальные способы решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

У учащихся будут сформированы: 

— познавательные интересы и 

творческая активность в области 



— творческий подход к решению учебных и практических задач 

при моделировании изделия или в ходе технологического 

6ОС6ессса; 

— самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой 

деятельности; 

— способность моделировать планируемые процессы и объекты; 

— умение аргументировать свои решения и формулировать 

выводы; 

— способность отображать в адекватной задачам форме 

результаты своей деятельности; 

— умение выбирать и использовать источники информации для 

подкрепления познавательной и созидательной деятельности; 

— умение организовывать эффективную коммуникацию в 

совместной деятельности с другими её участниками; 

— умение соотносить свой вклад с вкладом других участников в 

общую деятельность при решении задач коллектива; 

— способность оценивать свою деятельность с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

— умение обосновывать пути и средства устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемой деятельности; 

— понимание необходимости соблюдения норм и правил 

культуры труда, правил безопасности деятельности в 

соответствии с местом и условиями деятельности. 

предметной технологической 

деятельности; 

— желание учиться и трудиться на 

производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных 

потребностей; 

— трудолюбие и ответственность за 

качество своей деятельности; 

— умение пользоваться правилами 

научной организации умственного и 

физического труда; 

— самооценка своих умственных и 

физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей 

социализации; 

— умение планировать 

образовательную и 

профессиональную карьеры; 

— осознание необходимости 

общественно полезного труда как 

условия безопасной и эффективной 

социализации; 

— бережное отношение к природным 

и хозяйственным ресурсам; 

— технико-технологическое и 

экономическое мышление и их 

использование при организации своей 

деятельности. 

3. Информатика  Направленность (профиль): техническая 

Формы обучения (очная, дистанционная, смешанная и т.д. в зависимости от предмета и курса): очная, 

дистанционная 

Цель и задачи:  

развитиеобщеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в том 

числе овладению умениями работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и 

осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать 

ее результаты;  



развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

целенаправленному формирование таких общеучебных понятий, как «объект», «система», «модель», 

«алгоритм» и др.;  

совершенствованиеобщеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в процессе 

систематизации и обобщенияимеющихся и получения новых знаний, умений и способов деятельности в 

области информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной учебной деятельности школьников 

(учебного проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и т.д.);  

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики за счет развития представлений об ин-формации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли информационных процессов в 

современном мире;  

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продолжению образования и 

созидательной деятельности с применением средств ИКТ.  

Формы организации образовательного процесса:фронтальные, коллективные, групповые, парные, 

индивидуальные, а также со сменным составом учеников. 

Основные методы обучения:методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности; 

методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности; методы контроля и 

самоконтроля эффективности учебно-познавательной деятельности. 

Особенности программы (курса): 

Все курсы информатики основной и старшей школы строятся на основе содержательныхлиний 

представленных в общеобразовательном стандарте. Вместе с тем следует отметить,что все эти 

содержательные линии можно сгруппировать в три основных направления:»Информационные процессы», 

«Информационные модели» и «Информационные основыуправления». 

Основные формы и средства обучения: демонстрация, фронтальная лабораторная работа и практикум. 

Планируемые результаты: 

метапредметные личностные 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», 

«модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.;  

 владение информационно-логическими умениями: определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; владение умениями самостоятельно 

планировать пути 7ОСтижения целей;  

 наличие представлений 

об информации как 

важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, 

государства, общества;  

 понимание роли 

информационных процессов в 

современном мире; владение 

первичными навыками 



 соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, определять способы 

действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

 владение основными универсальными умениями 

информационного характера, такими как постановка и формулирование 

проблемы;  

 поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера;  

 владение информационным моделированием как основным 

методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-

символическую модель;  

 умение строить разнообразные информационные структуры для 

описания объектов;  

 умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т. Д., 

8 Омостоятельно перекодировывать информацию из одной знаковой 

системы в другую;  

 умение выбирать форму представления информации в 

зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту 

и цели моделирования;  

 ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков 

использования средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных 

видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ;  

 фиксация изображений и звуков;  

анализа и критичной оценки 

получаемой информации; 

ответственное отношение к 

информации с учетом 

правовых и этических 

аспектов ее распространения;  

 развитие чувства 

личной ответственности за 

качество окружающей 

информационной среды; 

способность увязать учебное 

содержание с собственным 

жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в 

области информатики и ИКТ в 

условиях развития 

информационного общества; 

  готовность к 

повышению своего 

образовательного уровня и 

продолжению обучения с 

использованием средств и 

методов информатики и ИКТ; 

 способность и 

готовность к общению и 

сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой деятельности;  

 способность и 

готовность к принятию 

ценностей здорового образа 

жизни за счет знания 

основных гигиенических, 



 создание письменных сообщений;  

 создание графических объектов;  

 создание музыкальных и звуковых сообщений;  

 создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений; 

коммуникация и социальное взаимодействие;  

 поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

эргономических и 

технических условий 

безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

4. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Направленность (профиль): социально-педагогическая 

Формы обучения (очная, дистанционная, смешанная и т.д. в зависимости от предмета и курса): очная 

Цель:  

 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера;  

 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как индивидуальной и 

общественной ценности;  

 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового государства, 

ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти;  

 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека;  

 отрицательное отношение учащихся к приѐмупсихоактивных веществ;  

 готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Задачи: 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде 

и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;  

 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и 

отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению.  

Формы организации образовательного процесса: 

1. Фронтальная 

2. Групповая 

3. Индивидуальная форма учебной работы 

Основные методы обучения: 

речевые;наглядные;практические;контрольные;мнемонические. 

Особенности программы (курса): 

Основные формы и средства обучения: 

Планируемые результаты: 

метапредметные личностные 



• умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе 10ОСтижения результата, определять 

способы действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности 

ее решения;  

• владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанною выбора в учебной 

и познавательной деятельности;  

• умение определять понимать, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных 

ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

• усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах;  

• формирование понимания ценности здорового и 

безопасного образа жизни;  

• усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной,  

• формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практике, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира:  

• формирование готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества;  

• развитие правового мышления и компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственною поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и  



делать выводы,  

• умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 

задач;  

• умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение;  

• формирование и развитие компетентности в 

области использования информационно-

коммуникационных технологий;  

• освоение приемов действии в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в 

том числе оказание первой помощи 

пострадавшим;  

• формирование умений взаимодействовать с 

окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций.  

 

младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности;  

• формирование основ экологической культуры на 

основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде;  

• осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи;  

• формирование анти экстремистского мышления и 

антитеррористического поведения, потребностей 

соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности.  



 


