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1. Общие положения
1.1. Определение
Образовательная программа среднего профессионального образования в
области искусств, интегрированная с образовательными программами
основного и среднего общего образования (ИОП в ОИ) по специальности
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) является
системой учебно-методических документов, сформированной на основе
федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования в области искусств
(ФГОС СПО) по
специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам
инструментов) в части:
 компетентностно-квалификационной характеристики выпускника;
 содержания и организации образовательного процесса;
 ресурсного обеспечения реализации основной профессиональной
образовательной программы;
 государственной (итоговой) аттестации выпускников.
1.2. Цели и задачи ИОП в ОИ по специальности 53.02.03
Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)
Целью
разработки
образовательной
программы
среднего
профессионального образования в области искусств, интегрированной с
образователеьными программами основного общего и среднего общего
образования является методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по
данной специальности; создание условий для художественного образования и
воспитания лиц, обладаюших выдающимися творческими способностями в
области музыкального искусства.
Задачами образовательной программы
среднего профессионального
образования в области искусств, интегрированной с образователеьными
программами основного общего и среднего общего образования являются:
- подготовка к исполнительской деятельности (репетиционно-концертной в
качестве солиста, концертмейстера, артиста ансамбля на различных
сценических площадках);
- подготовка к педагогической деятельности (организации учебного
процесса в детских школах искусств, других организациях дополнительного
образования, общеобразовательных организациях).
1.3. Характеристика ИОП в ОИ по специальности 53.02.03
Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)
В Российской Федерации получение среднего профессионального
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образования по образовательной программе среднего профессионального
образования в области искусств, интегрированной с образователе\ьными
программами основного общего и среднего общего образования допускается
только в образовательной организации.
Образовательная программа среднего профессионального образования,
интегрированная с образовательными программами основного общего и
среднего общего образования по специальности 53.02.03 Инструментальное
исполнительство (по видам инструментов) реализуется по следующим видам
инструментов: фортепиано; оркестровые струнные инструменты (скрипка,
альт, виолончель, арфа); оркестровые духовые и ударные инструменты (флейта,
гобой, кларнет, фагот, труба, валторна, тромбон, тенор, баритон, саксофон),
ударные инструменты; инструменты народного оркестра (баян, домра,
балалайка, аккордеон, гитара).
Нормативный срок, общая трудоемкость получения СПО по ИОП в ОИ по
специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам
инструментов) углубленной подготовки для очной формы обучения и
соответствующие квалификации приведены в таблице 1:
Сроки освоения ИОП в ОИ и квалификации выпускников
по видам инструментов
Таблица 1
Уровень образования,
Наименование
Срок получения СПО по
необходимый для
квалификации
ИОП в ОИ углубленной
приема на обучение по углубленной подготовки
подготовки по очной
ИОП в ОИ
форме обучения
Начальное общее
Артист6 лет 10 месяцев
образование
инструменталист
(концертмейстер),
преподаватель
Прием
на
обучение
по
ИОП
в
ОИ
по
специальности
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)
проводится на основании результатов отбора лиц, обладающих необходимыми
для освоения соответствующих ИОП в ОИ выдающимися творческими
способностями в области искусств и физическими данными. Порядок отбора
лиц для приема на обучение по ИОП в ОИ устанавливается федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
культуры, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
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При приеме на обучение по ИОП в ОИ, требующим у поступающих
наличия определенных творческих способностей, проводятся вступительные
испытания в порядке, установленном в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»1.
Перечень вступительных испытаний творческой направленности включает
вступительные испытания, позволяющие определить ровень подготовленности
в области инструментального исполнительства и музыкально-теоретических
знаний.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников:
исполнительское
творчество
музыкально-инструментальное
исполнительство;
образование музыкальнок - музыкальная педагогика в детских школах
искусств, детских музыкальных школах и других организациях
дополнительного
образования,
общеобразовательных
организациях,
профессиональных учреждениях;
организация и проведение концертов и прочих сценических выступлений,
музыкальное руководство творческими коллективами.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
музыкальные произведения разных эпох и стилей;
музыкальные инструменты;
творческие коллективы;
детские школы искусств по видам искусств, другие организации
дополнительного
образования,
общеобразовательные
организации,
профессиональные образовательные организации;
образовательные программы, реализуемые в детских школах искусств по
видам искусств,
других организациях дополнительного образования,
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных
организациях;
слушатели и зрители театров и концертных залов;
театральные и концертные организации;
организации культуры, образования.
1

Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст.
2326;
№ 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; №
19,
ст. 2289; № 22, ст. 2769, № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4263.
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2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников
Артист-инструменталист (концертмейстер), преподаватель готовятся к
следующим видам деятельности:
Исполнительская деятельность (репетиционно-концертная деятельность в
качестве артиста оркестра, ансамбля, концертмейстера, солиста на различных
сценических площадках).
Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение учебного
процесса в детских школах искусств по видам искусств, других организациях
дополнительного
образования,
общеобразовательных
организациях,
профессиональных образовательных организациях).
3. Требования к результатам освоения ИОП в ОИ
Образовательная программа среднего профессионального образования в
области искусств, интегрированная с образовательными программами
основного общего и среднего образования по специальности 53.02.03
Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) включает в себя
требования по реализации федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования в части планируемых результатов
освоения обучающимися основного общего образования.
Планируемые результаты освоения образовательной программы в части
основного общего образования обеспечивают связь между требованиями
стандарта основного общего образования, образовательной деятельностью и
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы,
являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих
программ учебных предметов и учебно-методической литературы, программы
воспитания. (Приложение 1)
Артист-инструменталист (концертмейстер), преподаватель должен
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
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ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами,
руководством.
ОК 7. Ставить
цели,
мотивировать
деятельность
подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ОК 11. Использовать в профессиональной деятельности личностные,
метапредметные, предметные результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования в профессиональной деятельности.
ОК 12. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания
учебных дисциплин и профильных учебных дисциплин федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования.
Артист-инструменталист (концертмейстер), преподаватель должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
Исполнительская деятельность
ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные
произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый
репертуар (в соответствии с программными требованиями).
ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную
работу в условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых
коллективах.
ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский
репертуар в соответствии с программными требованиями.
ПК 1.4. Выполнять
теоретический
и
исполнительский
анализ
музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в
процессе поиска интерпретаторских решений.
ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства
звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии.
ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке
своего инструмента для решения музыкально-исполнительских задач.
ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого
коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы,
планирование и анализ результатов деятельности.
ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом
специфики восприятия различными возрастными группами слушателей.
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Педагогическая деятельность
ПК 2.1. Осуществлять
педагогическую
и
учебно-методическую
деятельность в Детских школах искусств и Детских музыкальных школах,
других учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных
учреждениях, учреждениях СПО.
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики,
специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской
деятельности.
ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации
и анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в
исполнительском классе.
ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.
ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания,
анализировать особенности отечественных и мировых инструментальных
школ.
ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в
исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и
физиологических особенностей обучающихся.
ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.
ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной
терминологией.
4. Документы, определяющие содержание и организацию
образовательного процесса
4.1. Календарный учебный график
Календарный учебный график соответствует положениям ФГОС СПО и
содержанию учебного плана в части соблюдения продолжительности
полугодий, семестров, промежуточных аттестаций (зачетно-экзаменационных
сессий), практик, каникулярного времени.
Основная профессиональная образовательная программа среднего
профессионального образования, интегрированная с образовательными
программами основного общего и среднего общего образования по
специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам
инструментов) предусматривает следующие виды практик: учебную и
производственную. Учебная практика входит в обучение по учебным циклам
ИОП в ОИ, которое составляет 248 недель.
Производственная практика состоит из 2 этапов: практики по профилю
специальности и преддипломной практики.
Производственная практика (по профилю специальности) 15 недель.
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Производственная практика (преддипломная) 2 недели.
Промежуточная аттестация составляет – 16 недель за весь период освоения
образовательной программы.
Государственная итоговая аттестация проходит в течение 4 недель.
Каникулярный период определен сроком 71 неделю.
Итого 356 недель. (Приложение 3)
4.2. Учебный план
Учебный план основной профессиональной образовательной программы
среднего
профессионального
образования,
интегрированной
с
образовательными программами основного общего и среднего общего
образования по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов) включает обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательных отношений – вариативную.
Учебный план предусматривает изучение следующих учебных циклов:
общеобразовательного;
общего гуманитарного и социально-экономического;
профессионального;
и разделов:
учебная практика;
производственная практика (по профилю специальности);
производственная (преддипломная) практика;
промежуточная аттестация;
государственная итоговая аттестация.
Обязательная часть профессионального учебного цикла ИОП в ОИ
соответствует требованиям ФГОС. Вариативная часть дает возможность
расширения и углубления знаний, умений, навыков и компетенций,
определяемых содержанием обязательных дисциплин (модулей), и
позволяющих обучающимся получить углубленные знания и навыки для
успешной профессиональной деятельности и продолжения профессионального
образования.
Общеобразовательный учебный цикл состоит из предметных областей,
учебных дисциплин и профильных учебных дисциплин, реализующих
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего и
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования.
Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл состоит
из дисциплин.
Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных
дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами
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деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько
междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных
модулей проводятся учебная и производственная (по профилю специальности)
практики.
Занятия по дисциплинам и междисциплинарным курсам обязательной и
вариативной частей профессионального учебного цикла проводятся в форме
группрвых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 40
академических часов в неделю.
В рамках основной профессиональной образовательной программы
среднего
профессионального
образования,
интегрированная
с
образовательными программами основного общего и среднего общего
образования по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов) определен объем времени, отведенный на изучение
дисциплины, не менее 32 академических часов. (Приложение 4)
4.3. Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин, практик, МДК
Аннотации представлены к программам учебных дисциплин, практик и
МДК базовой части ФГОС CПО. Аннотации позволяют получить
представление о структуре и содержании самих рабочих программ
(Приложение 6).
5. Ресурсное обеспечение образовательной программы среднего
профессионального образования в области искусств, интегрированная с
образовательными программами основного и среднего общего
образования
Образовательная программа среднего профессионального образования в
области искусств, интегрированная с образовательными программами
основного и среднего общего образования обеспечиватся учебно-методической
документацией
по
всем
учебным
предметам,
дисциплинам,
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ИОП в ОИ.
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация ИОП в ОИ обеспечивается доступом каждого обучающегося
к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню
учебных предметов, дисциплин (модулей) ИОП в ОИ. Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети
Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным
и (или) электронным изданием по каждой дисциплине профессионального
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учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и (или) электронным
изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы
периодических изданий).
Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам
всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет, а также изданиями
музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями,
партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в
объеме, соответствующем требованиям ИОП в ОИ.
Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в
расчете
1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся обеспечивается доступ к комплектам
библиотечного фонда, состоящего не менее чем из 5 наименований российских
журналов.
Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность
оперативного обмена информацией с российскими образовательными
организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и
информационным ресурсам сети Интернет.
Финансирование реализации ИОП в ОИ осуществлятся не ниже
установленных
нормативов
финансирования
государственного
образовательного учреждения.
Образовательная организация, реализующая ИОП в ОИ, располагает
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов
практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной
подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом.
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам.
Перечень кабинетов
Кабинеты:
русского языка и литературы;
математики и информатики;
иностранных языков;
истории, географии и обществознания;
физики;
химии и биологии;
гуманитарных и социально-экономических
дисциплин;
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мировой художественной культуры;
музыкально-теоретических дисциплин;
музыкальной литературы.
Учебные классы:
для групповых и индивидуальных занятий;
для
занятий
по
дисциплине
«Оркестровый
класс»
со
специализированным оборудованием;
для проведения оркестровых и ансамблевых занятий.
Спортивный комплекс:
спортивный зал.
Залы:
концертный зал от 100 посадочных мест с концертными роялями;
малый концертный зал от 30 посадочных мест с концертными роялями;
библиотека, читальный зал с выходом в сеть «Интернет»;
помещения для работы со специализированными материалами (фонотека,
видеотека, фильмотека, просмотровый видеозал), соответствующими профилю
подготовки.
Реализация ИОП в ОИ обеспечивает:
выполнение обучающимися практических занятий, включая как
обязательный компонент практические задания с использованием
персональных компьютеров;
освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях
созданной соответствующей образовательной среды в образовательной
организации.
Для реализации ИОП в ОИ по специальности 53.02.03 Инструментальное
исполнительство (по видам инструментов) образовательная организация
оснащена следующими инструментами:
по виду Фортепиано – роялями;
по виду Оркестровые струнные инструменты – комплектом оркестровых
струнных инструментов, пультами;
по виду Оркестровые духовые и ударные инструменты – комплектом
оркестровых духовых и ударных инструментов, пультами;
по виду Инструменты народного оркестра – комплектом инструментов
народного оркестра, пультами.
При использовании электронных изданий образовательная организация
обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе
в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения.
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В образовательной организации обеспечены условия для содержания,
обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.
6. Требования к условиям реализации ИОП в ОИ
Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает ИОП в ОИ в
соответствии с ФГОС СПО и с учетом соответствующей примерной ИОП в ОИ.
Перед началом разработки ИОП в ОИ образовательная организация
определяет ее специфику с учетом направленности на удовлетворение
потребностей рынка труда и работодателей, конкретизирует конечные
результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого
практического опыта.
Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся,
определяют
содержание
образовательной
программы,
разработанной
колледжем. При формировании ИОП в ОИ образовательная оргенизация:
имеет право с учетом специфики работы с одаренными детьми и их ранней
профессионализацией использовать для формирования профессиональных
компетенций и развития творческих способностей обучающихся программы
учебных предметов, предусмотренное ФГОС ООО на предметные области
«Искусство» и «Технология», а также на внеурочную деятельность;
имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть
профессионального цикла ИОП в ОИ, увеличивая при этом объем времени,
отведенный на дисциплины и модули обязательной части, либо вводя новые
дисциплины, модули в соответствии с потребностями работодателей и
спецификой деятельности образовательного учреждения;
обязано ежегодно обновлять основную профессиональную интегрированную
образовательную программу среднего профессионального образования в
области искусств (в части состава дисциплин, междисциплинарных курсов,
установленных учебным заведением в учебном плане, и (или) содержания
рабочих программ учебных дисциплин и междисциплинарных курсов, программ
учебной
и
производственной
практик,
методических
материалов,
обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии) с
учетом запросов работодателей, особенностей развития культуры, науки,
экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных
настоящим федеральным государственным образовательным стандартом;
обязана в рабочих учебных программах всех дисциплин и
профессиональных модулей четко формулировать требования к результатам их
освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и
умениям;
обязана обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в
сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей;
обязана обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании
индивидуальной образовательной программы;
обязана сформировать социокультурную среду, создавать условия,
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения
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здоровья обучающихся, способствовать развитию воспитательного компонента
образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления,
участие обучающихся в работе творческих коллективов, общественных
организаций, спортивных и творческих клубов;
должна предусматривать, в целях реализации компетентностного подхода,
использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора
конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых
дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития
общих и профессиональных компетенций обучающихся.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной
образовательной программы.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме
получения образования составляет 40 академических часов в неделю.
Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа
обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки
(за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
Образовательной организацией для обучающихся предусматриваются
консультации предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на
каждый учебный год. Формы проведения консультаций (групповые,
индивидуальные, письменные, устные) определяются колледжем.
Реализация ИОП в ОИпо специальности 53.02.03 Инструментальное
исполнительство (по видам инструментов) требует наличия в учебном
заведении обучающихся по нижеперечисленным инструментам, так как это
является необходимым условием для обеспечения полноценной реализации
данной образовательной программы:
Оркестровые струнные инструменты - скрипка, альт, виолончель, контрабас,
арфа;
Оркестровые духовые и ударные инструменты - флейта, гобой, кларнет,
фагот, труба, валторна, тромбон, тенор, баритон, саксофон, ударные
инструменты;
Инструменты народного оркестра - домра, балалайка, баян, аккордеон,
гитара.
Колледж обеспечивает подготовку специалистов на базе учебных оркестров
(симфонического,
камерного,
духового,
народных
инструментов),
сформированных из обучающихся по данной образовательной программе. При
необходимости,
учебные
коллективы
могут
доукомплектовываться
приглашенными артистами, но не более, чем на 20%.
При приеме абитуриентов необходимо учитывать условие комплектования
обучающихся в группы:
не менее 4 человек по виду инструмента - Фортепиано;
от 5 человек по виду инструментов - Оркестровые струнные инструменты;
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от 5 человек по виду инструментов - Оркестровые духовые и ударные
инструменты;
от 5 человек по виду инструментов - Инструменты народного оркестра;
от 5 человек по виду инструментов - Национальные инструменты народов
России.
Прием на обучение по видам инструментов: Оркестровые струнные
инструменты, Оркестровые духовые и ударные инструменты, Инструменты
народного оркестра осуществляется с учетом полной комплектации всех
оркестровых групп.
При разработке ИОП в ОИ колледж имеет право ежегодно определять объем
времени по дисциплинам и профессиональным модулям ИОП в ОИ в
зависимости от содержания наиболее востребованных видов профессиональной
деятельности, определяемых потребностями работодателей. Минимальный
объем времени, отведенный на изучение дисциплины, не может быть менее 32
часов.
Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей
профессионального цикла проводятся в форме групповых, мелкогрупповых и
индивидуальных занятий.
Организация приема осуществляется при условии формирования групп
следующим образом:
групповые занятия - не более 25 человек из обучающихся данного класса
(курса) одной или нескольких специальностей;
по дисциплинам «Музыкальная литература», «Народная музыкальная
культура» - не более 15 человек;
мелкогрупповые занятия - от 2 до 8 человек;
индивидуальные занятия - 1 человек.
При реализации ИОП в ОИ необходимо планировать работу
концертмейстеров из расчета до 100% количества времени, предусмотренного
учебным планом на аудиторные занятия по междисциплинарным курсам:
«Специальный инструмент» по видам инструментов: Оркестровые струнные,
Оркестровые духовые и ударные, Инструменты народного оркестра,
Национальные инструменты народов России.
«Концертмейстерский класс» по видам инструментов: Фортепиано, Орган;
«Ансамбль» по видам инструментов: Оркестровые духовые и ударные
инструменты;
На
дисциплины
учебной
практики,
требующие
сопровождения
концертмейстера, необходимо планировать работу концертмейстеров с учетом
не более 50% от объема времени, отведенного на аудиторные занятия по
данному виду практики.
Практика является обязательным разделом ИОП в ОИ. Она представляет
собой особый вид аудиторных учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку обучающихся.
Реализация ИОП в ОИ обеспечивается педагогическими кадрами,
имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее профилю
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преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального
цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных
организациях не реже одного раза в 3 года.
Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование,
должна составлять не менее 95% в общем числе преподавателей,
обеспечивающих образовательный процесс по данной образовательной
программе.
До 10% от общего числа преподавателей, имеющих высшее
профессиональное образование, может быть заменено преподавателями,
имеющими среднее профессиональное образование и государственные
почетные звания в соответствующей профессиональной сфере или
специалистами, имеющими среднее профессиональное образование и стаж
практической работы в соответствующей профессиональной сфере более 10
последних лет. (Приложение 4)
ИОП в ОИ обеспечивается учебно-методической документацией по всем
дисциплинам и междисциплинарным курсам.
Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением
и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
6.1. Рекомендации по использованию образовательных технологий
Методы организации и реализации образовательного процесса
а) методы, направленные на теоретическую подготовку:
урок,
лекция;
семинар;
практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе
мелкогрупповые занятия по исполнительским дисциплинам и дисциплинам в
области теории и истории музыки);
самостоятельная работа обучающихся;
консультация;
различные межсеместровые формы контроля теоретических знаний;
б) методы, направленные на практическую подготовку:
индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по
исполнительским дисциплинам;
мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов;
академические концерты;
учебная практика;
выпускная квалификационная работа – исполнение сольной программы.
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Рекомендации по использованию методов организации и реализации
образовательного процесса, направленных на обеспечение теоретической и
практической подготовки
Урок. Урок – основная форма учебного процесса в освоении основных
образовательных программ федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования и федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования. Урок
характеризуется единством дидактической цели, объединяющей содержание
деятельности учителя и учащихся, определённостью структуры, диктуемой
каждый раз конкретными условиями и закономерностями усвоения учебного
материала. Как часть учебного процесса урок может содержать:
организационный момент, восприятие, осознание и закрепление в памяти
информации; овладение навыками (на основе усвоенной информации) и
опытом творческой деятельности; усвоение системы норм и опыта
эмоционального отношения к миру и деятельности в нём; контроль и
самоконтроль учителя и учащихся. При этом, на каждом уроке
целенаправленно решаются и задачи воспитания. Различают обычно
следующие основные типы уроков:
организации восприятия и усвоения новых знаний;
формирования навыков и умений;
формирования опыта творческой деятельности (или проблемный урок);
комбинирующий урок (объединяющий 2 или 3 первых типа).
Лекция. Рекомендуется использовать различные типы лекций: вводную,
мотивационную (способствующую проявлению интереса к осваиваемой
дисциплине), подготовительную (готовящую обучающегося к более сложному
материалу), интегрирующую (дающую общий теоретический анализ
предшествующего материала), установочную (направляющую обучающихся к
источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы),
междисциплинарную.
Содержание и структура лекционного материала должны быть направлены
на формирование у обучающегося соответствующих компетенций и
соответствовать выбранным преподавателем методам контроля.
Основными
активными
формами
обучения
профессиональным
компетенциям являются:
Практические занятия. Это индивидуальные, мелкогрупповые и
групповые занятия, которые проводятся по дисциплинам учебного плана. К
практическим занятиям также относятся репетиции и творческие вступления
обучающихся. В рамках творческих выступлений обучающихся должны быть
предусмотрены встречи с представителями учреждений культуры
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(филармоний, театров, концертных организаций и т.д.), учреждений
дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждений,
средств массовой информации.
Семинар. Этот метод обучения должен проходить в различных
диалогических формах – дискуссий, деловых и ролевых игр, разборов
конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, обсуждения
результатов работ обучающихся (докладов, сообщений).
К участию в семинарах могут привлекаться ведущие деятели искусства и
культуры, специалисты-практики.
Самостоятельная работа обучающихся. Самостоятельная работа
представляет собой обязательную часть основной образовательной программы
(выражаемую в часах), выполняемую обучающимся вне аудиторных занятий в
соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы
контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться
обучающимся в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки,
компьютерных классах, а также в домашних условиях.
Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебнометодическим и информационным обеспечением, включающим учебники,
учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами.
Требования к организации учебной практики обучающихся
Практика является обязательным разделом ИОП в ОИ. Она представляет
собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление,
развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью.
При реализации ИОП в ОИ предусматриваются следующие виды практик:
учебная и производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов:
Практики по профилю специальности и преддипломной практики.
Производственная практика (по профилю специальности) включает в себя
исполнительскую и педагогическую практики:
исполнительская практика проводится рассредоточено в течение всего
периода обучения и представляет собой самостоятельную работу обучающихся
и подготовку концертных выступлений обучающихся под руководством
педагога;
педагогическая практика проводится рассредоточено на I и II курсах в
виде ознакомления с методикой обучения игре на инструменте под
руководством преподавателя, в форме наблюдательной практики.
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Базами производственной практики являются детские школы искусств,
детские музыкальные школы, другие образовательные учреждения
дополнительного образования детей, детская музыкальная школа колледжа.
Учебная практика
Учебная практика проводится рассредоточено по всему периоду обучения
(суммарно – 23 недели) в форме учебно-практических аудиторных занятий под
руководством преподавателей и дополняет междисциплинарные курсы
профессиональных модулей.
Реализация учебной практики осуществляется следующим образом:
УП.01.«Фортепиано»
УП.01.01. Концертмейстерская подготовка
УП.01.02. Фортепианный дуэт
УП.01.03. Чтение с листа и транспозиция
УП.01.04. Ансамблевое исполнительство
УП.01.05. Учебная практика по педагогической работе
«Оркестровые струнные инструменты» – УП.02.
УП.02.01. Оркестровый класс
УП.02.02. Ансамблевое исполнительство
УП.02.0. Учебная практика по педагогической работе
«Оркестровые духовые и ударные инструменты» – УП.03.
УП.03.01. Оркестровый класс
УП.03.02. Ансамблевое исполнительство
УП.03.03. Учебная практика по педагогической работе
«Инструменты народного оркестра» – УП.04.
УП.04.01. Оркестровый класс
УП 04.02. Концертмейстерская подготовка
УП.04.03. Учебная практика по педагогической работе
Учебная практика по педагогической работе проводится в активной форме
и представляет собой занятия студента с практикуемым (учащимися 1-7 классов
колледжа, учащимися музыкальной школы) под руководстовм преподавателя.
Результатом учебной практики по педагогической работе студента является
открытый урок с практикуемым, по итогам которого проводится широкое
обсуждение проведенного занятия.
Производственная практика
Производственная практика проводится рассредоточено по всему периоду
обучения (15 нед.). Производственная практика состоит из двух этапов:
Практики по профилю специальности и преддипломной практики.
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Производственная практика (по профилю специальности) включает в себя
исполнительскую и педагогическую практики:
исполнительская практика проводится рассредоточено в течение всего
периода обучения и представляет собой самостоятельную работу обучающихся
и подготовку концертных выступлений обучающихся под руководством
педагога;
педагогическая практика проводится рассредоточено на I и II курсах в
виде ознакомления с методикой обучения игре на инструменте под
руководством преподавателя, в форме наблюдательной практики.
Базами производственной практики являются детские школы искусств,
детские музыкальные школы, другие образовательные учреждения
дополнительного образования детей, детская музыкальная школа колледжа.
В результате изучения практики обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- исполнения на сцене произведений различных жанров и стилевых
направлений;
- подготовки концертных номеров под руководством преподавателя;
- работы в коллективе (ансамбль, оркестр);
- участия в репетиционной работе;
- создания и воплощения на сцене художественного образа в музыкальных
произведениях;
- исполнения музыкальных произведений перед зрителями на разных
сценических площадках;
уметь:
- создавать художественный образ в музыкальных произведениях
классического наследия, современных композиторов с учетом жанровых и
стилистических особенностей произведения.
Целью производственной практики является формирование общих и
профессиональных компетенций, комплексное освоение студентами всех видов
профессиональной
деятельности
по
специальности
среднего
профессионального образования 53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов).
Основной задачей производственной практики является закрепление
и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта
практической деятельности в сфере изучаемой профессии.
Основные задачи исполнительской практики:
- осуществить целостный процесс, направленный на организацию
работы в качестве исполнителя-инструменталиста, артиста творческого
коллектива;
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- научить студента профессионально грамотно реализовать в творческой
работе знания и практические умения, полученные в теоретических,
методических курсах и специальном классе;
- сформировать у студента профессиональные сценические и
исполнительские навыки;
- подготовить и совершенствовать сольный, ансамблевый репертуар;
- провести репетиционную и публичную исполнительскую работу в
условиях концертного зала.
Основные задачи педагогической практики:
- осуществить
подготовку
специалистов,
способных
к
самостоятельной профессиональной деятельности в образовательных
учреждениях;
- научить студента применять различные методы индивидуальной
работы с учетом возрастных особенностей ученика;
- воспитать у студентов навыки профессионально-педагогической этики.
Производственная практика (преддипломная) проводится под
руководством преподавателя. Производственная практика (преддипломная)
включает практические занятия по дисциплинам, обеспечивающим подготовку
к государственной (итоговой) аттестации.
Базами педагогической практики являются детские музыкальные школы (в
том числе и ДМШ при колледже), другие организации дополнительного
образования,
общеобразовательные
организации,
профессиональные
образовательные организации.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом
(или
на
основании)
результатов,
подтвержденных
документами
соответствующих организаций или самого учебного заведения.
Основные задачи преддипломной практики:
- научить студента объединять полученные теоретические знания и
практические навыки творческой работы в условиях профессиональной
деятельности, соответствующей получаемой квалификации.
- выявление уровня сформированности профессиональных умений и навыков,
определенных требованиями ФГОС СПО;
- выполнение практических действий (концертных выступлений и т.д.) с целью
апробации выпускной квалификационной работы.
Производственная практика (преддипломная) – проводится в форме
практических занятий под руководством преподавателя с целью подготовки
выпускной квалификационной работы «Исполнение сольной программы».
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7. Оценка качества освоения программы среднего
профессионального образования в области искусств, интегрированной с
образоватеьными программами основного общего и среднего общего
образования
Оценка качества освоения ИОП в ОИ включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную
(итоговую) аттестацию выпускников. Конкретные формы и процедуры ткущего
контроля успеваемости, промежуточной аттестации по учебным предметам,
каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатывается колледжем
самостоятельно.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется
по двум основным направлениям:
оценка уровня освоения дисциплин, МДК, видов практик;
оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ
военной службы.
В качестве средств текущего контроля успеваемости используются
контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование,
академические концерты, прослушивания, технические зачеты. В качестве
средств промежуточного контроля используются зачёты и экзамены, которые
также могут проходить в форме технических зачетов, академических
концертов, исполнения концертных программ и пр. Учебным заведением
разработаны критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля
успеваемости обучающихся.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие
типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие
оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды
оценочных средств разрабатываются и утверждаются учебным заведением.
При разработке оценочных средств для контроля качества изучения
дисциплин, междисциплинарных курсов и практик учитываются все виды
связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками,
позволяющими установить качество сформированных у обучающихся
компетенций по видам деятельности и степень готовности выпускников к
профессиональной деятельности.
Оценки выставляются по каждой дисциплине общеобразовательного,
общего гуманитарного и социально-экономического циклов, за исключением
дисциплины «Физическая культура», по каждой общепрофессиональной
дисциплине, а также по каждому междисциплинарному курсу. Оценки по
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разделам междисциплинарных курсов (дисциплинам, входящим в состав
междисциплинарного курса) выставляются по решению Совета учебного
заведения на основании учебного плана, утвержденного ректором учебного
заведения.
Образовательным учреждением созданы условия для максимального
приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплинам и междисциплинарным курсам к условиям их будущей
профессиональной деятельности, для чего кроме преподавателей конкретной
дисциплины (междисциплинарного курса) профессионального цикла в качестве
внешних экспертов привлекаются
преподаватели, читающие смежные
дисциплины.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной
квалификационной работы определяются образовательным учреждением на
основании порядка проведения государственной (итоговой) аттестации
выпускников по ИОП в ОИ, утвержденного федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
Государственная (итоговая) аттестация включает:
подготовку и представление выпускной квалификационной работы
(дипломной работы) – «Исполнение сольной программы».
государственные экзамены:
по виду инструментов «Фортепиано»:
«Камерный ансамбль» по междисциплинарному курсу «Ансамблевое
исполнительство»;
по междисциплинарному курсу «Концертмейстерский класс»;
по профессиональному модулю «Педагогическая деятельность»;
по виду «Оркестровые струнные инструменты (скрипка, альт,
виолончель, арфа)»:
«Камерный ансамбль» по междисциплинарному курсу «Ансамблевое
исполнительство»;
по профессиональному модулю «Педагогическая деятельность»;
по виду «Оркестровые духовые и ударные инструменты (флейта, гобой,
кларнет, фагот, труба, валторна, тромбон, тенор, баритон саксофон):
«Ансамбль»
по
междисциплинарному
курсу
«Ансамблевое
исполнительство»
по профессиональному модулю «Педагогическая деятельность»;
по виду «Инструменты народного оркестра (домра, балалайка,
аккордеон, баян, гитара)»:
«Концертмейстерский класс и ансамбль» по междисциплинарным курсам

23

«Ансамблевое исполнительство» и «Концертмейстерский класс»;
по профессиональному модулю «Педагогическая деятельность»;
Учебным заведением разработаны критерии оценок государственной
(итоговой) аттестации.
Тематика выпускной квалификационной работы «Исполнение сольной
программы»
соответствует содержанию одного или нескольких
междисциплинарных курсов.
Репертуар сольной программы выпускника не позднее, чем за 4 месяца до
начала
государственной
(итоговой)
аттестации,
обсуждается
на
Педагогическом совете колледжа и утверждается приказом ректора РГК.
Репертуар сольной программы охватывает произведения различных жанров и
стилей.
Каждый вид государственной (итоговой) аттестации заканчивается
оценкой, временной интервал между разделами государственной (итоговой)
аттестации составляет не менее 3-х дней.
Требования к государственным экзаменам определяются ФГОС СПО и
учебным заведением.
Государственный
экзамен
по
профессиональному
модулю
«Педагогическая деятельность» включает: ответы на билеты, по вопросам
методики и педагогики, теории, истории и практики музыкального искусства, в
том числе музыкального исполнительского искусства.
При прохождении государственной (итоговой) аттестации выпускник
должен продемонстрировать (по видам инструментов):
 владение (или практический опыт владения):
достаточным набором художественно-выразительных средств игры на
инструменте для осуществления профессиональной деятельности в качестве
солиста, оркестранта, ансамблиста (владение различными техническими
приемами игры на инструменте, различными штрихами, разнообразной
звуковой палитрой и другими средствами исполнительской выразительности,
спецификой ансамблевого и оркестрового исполнительства, сценическим
артистизмом).
 умение:
осуществлять на хорошем художественном и техническом уровне
музыкально-исполнительскую деятельность (соло, в ансамбле, в оркестре);
создавать интерпретацию исполняемого музыкального произведения
разных стилей и жанров, в том числе и для различных составов;
аккомпанировать вокалистам, исполнителям на других инструментах;
слышать в ансамбле все исполняемые партии, согласовывать
исполнительские намерения и находить совместные исполнительские решения;
 знание:
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сольного, ансамблевого, оркестрового репертуара, включающего
произведения зарубежных и отечественных композиторов разных
исторических периодов (от периодов барокко и классицизма до конца ХХ
века);
различных направлений, стилей и жанров музыкального искусства;
сочинений крупной формы (сонат, вариаций, концертов), полифонических
произведений, виртуозных пьес и этюдов, сочинений малых форм, а также
вокальной музыки различных жанров;
репертуара для различных видов ансамблей.
В области педагогических основ преподавания творческих дисциплин,
учебно-методического обеспечения учебного процесса выпускник должен
продемонстрировать:
умение:
осуществлять педагогический анализ ситуации в исполнительском классе;
использовать теоретические знания в области психологии общения в
педагогической деятельности;
пользоваться специальной литературой; подбирать репертуар с учетом
индивидуальных особенностей ученика;
знание:
основ теории воспитания и образования;
психолого-педагогических особенностей работы с детьми школьного
возраста;
требований к личности педагога;
основных исторических этапов развития музыкального образования в
России и за рубежом;
основных положений законодательных и нормативных актов в области
образования, непосредственно связанных с деятельностью образовательных
учреждений дополнительного образования детей, среднего профессионального
образования, прав и обязанностей обучающихся и педагогических кадров;
творческих и педагогических исполнительских школ;
современных методов обучения игре на инструменте;
педагогического репертуара детских музыкальных школ и детских школ
искусств;
профессиональной терминологии.
Требования к вступительным испытаниям абитуриентов
Прием на ИОП в ОИ по специальности 53.02.03 Инструментальное
исполнительство (по видам инструментов) осуществляется в пятый класс.
При приеме абитуриентов на данную образовательную программу учебное
заведение проводит вступительные испытания творческой направленности.
Перечень вступительных испытаний творческой направленности включает
творческие задания, позволяющие определить музыкально-теоретические
знания абитуриента, музыкальную память, координационно-ритмические
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способности, уровень подготовки игры на инструменте.
При приеме на данную специальность учебное заведение проводит
следующие вступительные испытания творческой направленности:
исполнение
на
инструменте
(для
абитуриентов,
обладающих
исполнительскими навыками);
проверка музыкально-теоретических знаний;
проведение собеседования (в том числе, в виде тестов) для определения
подготовки по предметам русский язык и математика.
Примерный уровень требований вступительных испытаний творческой
направленности.
по виду инструментов «Фортепиано»
Исполнение сольной программы
Поступающий может исполнить:
 полифоническое произведение;
 один – два этюда;
 классическое сонатное allegro или классические вариации;
 пьесу.
Примерная программа:
 полифонические пьесы: Мясковский. Фуга «В старинном стиле»,
И.С.Бах Двухголосная фуга До-мажор;
 этюды: Шитте. Этюд № 23 ор.68 или Черни.Этюды № 1, 11 ор.299;
 вариации или часть сонаты: В.А.Моцарта, Й.Гайдна:
 пьесы: К.Синдинг «Весенние шорохи» или Ф.Шуберт. Скерцо Си
бемоль-мажор.
по виду инструментов «Оркестровые струнные инструменты»
(скрипка, альт, виолончель, арфа)
Исполнение сольной программы:
Поступающий может исполнить:
 трехоктавную гамму, трезвучия /до 9-ти легато/ и септаккорды /до 12
легато/, двухоктавную хроматическую гамму,
 однооктавную гамму флажолетами /квартовыми/,
 двухоктавную гамму в двойных нотах /терции, сексты и октавы/ по
четыре легато. Штрихи: деташе, легато /до 24-х нот на смычок/ и их
комбинации, мартеле, пунктирный штрих, стаккато, спиккато и
сотийе.
 полифоническое произведение,
 крупную форму /первую или вторую и третью части концерта/,
 1 пьесу.
Примерные программы:
по специальности скрипка
Бах И. С.
Концерт ля-минор
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Боккерини Л.
Менуэт.
Шуберт Ф.
Пчелка.
по специальности виолончель
Кленгель Ю.
Концертино До мажор
Свиридов Г.
Грустная песня
Бетховен Л.
Менуэт
по специальности арфа
Гендель Г. Сарабанда.
Поссе В. Задорная шутка.
Мусоргский М. Слеза.
по виду инструментов «Оркестровые духовые и ударные инструменты»
(флейта, гобой, кларнет, фагот, труба, валторна, тромбон
тенор, баритон, саксофон, ударные инструменты)
Поступающий может исполнить:
 гамму на выбор до двух знаков,
 этюд,
 2 – 3 разнохарактерные пьесы
Примерные прграммы:
по специальности флейта:
Шуман Р. Веселый крестьянин.
Лойе Ж. Аллегро.
Гендель Г. Жига.
по специальности гобой:
Шуман Р. Грёзы.
Глазунов А. Гавот.
Вебер К. Сонатина.
по специальности кларнет:
Григ Э. Песня Сольвейг.
Стамиц К. Рондо.
Хачатурян А. Андантино.
по специальности фагот:
Блок А. Танец весёлых медвежат.
Хачатурян А. Андантино.
Гречанинов А. Весельчак.
по специальности валторна:
Александров А. Песенка.
Моцарт В. Весенняя песня.
Варламов А. Русская песня.
по специальности труба:
Гречанинов А. Марш.
Шостакович Д. Хороший день.
Кюи Ц. Осень.
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по специальности тромбон:
Аренский А. Журавель.
Гедике А. Миниатюра.
Раков Н. Ария.
по специальности баритон:
Глиэр Р. Песня.
Давыдов А. Адажио.
Рамо Ж. Рондо.
по специальности ударные инструменты:
Чайковский П. Вальс.
Палиев Д. Северный хор.
Прокофьев С. Прогулка.
по виду инструментов «Инструменты народного оркестра»
(домра, балалайка, аккордеон, баян, гитара)
Поступающий может исполнить:
 2 – 3 разнохарактерных произведения.
Примерные программы:
по специальности баян (аккордеон):
Гендель Г. Ария с вариациями их Сюиты №1.
Фроссини А. Горячие пальцы.
по специальности домра:
Гендель Г. Ларгетто из сонаты №4
Цыганков А. Волчок из Маленького триптиха
Дитель .Ах вы, сени, мои сени
по специальности балалайка:
Андреев В. «Марш»
Шишаков Ю. «Ноктюрн»
по специальности гитара:
Ларичев Е. «Ах, вы сени, мои сени»
Таррега Ф. Полька «Розита»
Сагрерас Х. Вальс.
Проверка музыкально-теоретических знаний.
При поступлении в 5 класс абитуриент должен:
 Спеть с листа одноголосную мелодию (сб. Калмыков, Фридкин, ч.1
№ 323-391).
 Спеть один голос в двухголосии подголосочного склада и
использованием всех видов голосоведения (Калмыков, Фридкин, ч II
№ 45-101)
 Вокально-интонационные навыки:
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а) диатонические интервалы и интервальные цепочки с
включением в них тритонов и разрешением;
б) тональности с 4 знаками в ключе;
в) аккордовые последовательности с использованием главных
трезвучий и их обращений, Д7 в основном виде.
 пределить на слух: интервалы в мелодической и гармонической
форме, последовательности из 4-5 интервалов в тональности;
мажорные
и
минорные
трезвучия
с
обращениями,
доминантсептаккорд,
уменьшенное
трезвучие
вне
лада;
гармоническую последовательность из интервалов и аккордов в ладу:
T53-S64-D6-умVII53 –T3
Приложение 1
Планируемые результаты освоения учебных предметов
общеобразовательного цикла дисциплин, реализующего ФГОС Основного
общего образования
«Русский язык» УПО 01.01.
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы
программы по русскому (родному) языку являются:
1) понимание русского языка как одной из основных национальнокультурных ценностей русского народа, определяющей роль роли родного
языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных
качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное
отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту
русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому
самосовершенствованию;
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических
средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого
общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной
речью.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной
школы программы по русскому (родному) языку являются:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
аудирование и чтение
-адекватное понимание информации устного и письменного сообщения
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и
дополнительной информации);
-владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым,
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;
-адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;
владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным,
детальным);
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-способность извлекать информацию из различных источников, включая
средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы
интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной
литературой, в том числе и на электронных носителях;
-овладение приемами отбора и систематизации материала на
определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации;
способность к преобразованию, сохранению и передаче информации,
полученной в результате чтения или аудирования;
-умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения
их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых
средств;
говорение и письмо:
-способность определять цели предстоящей учебной деятельности
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной
форме;
-умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с
заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
-умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей
речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;
-способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и
письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность,
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать
свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к
прочитанному, услышанному, увиденному;
-владение различными видами монолога (повествование, описание,
рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалограсспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных
видов диалога);
-соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических,
лексических, грамматических, стилистических норм современного русского
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации
в процессе письменного общения;
-способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы
речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого
общения;
-способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной
деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность
оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления;
умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их;
совершенствовать и редактировать собственные тексты;
-умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими
сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях
актуальных тем с использованием различных средств аргументации;
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2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в
повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство
получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных
знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном
уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими
людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо
задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение
национально-культурными нормами речевого поведения в различных
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного
общения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной
школы программы по русскому языку являются:
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка
как национального языка русского народа, как государственного языка
Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и
культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его
роли в образовании в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание
взаимосвязи его уровней и единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики; лингвистика и ее основные
разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог,
диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный,
публицистический, официально-деловой стили, язык художественной
литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового
стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи
(повествование, описание, рассуждение); текст, типы
текста; основные
единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и
фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного
языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими,
пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей
речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических
категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации
речевого общения;
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический,
морфемный,
словообразовательный,
лексический,
морфологический),
синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного
анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры,
принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка,
особенностей языкового оформления, использования выразительных средств
языка;
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8)
понимание
коммуникативно-эстетических
возможностей
лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной
речевой практике;
9) осознание эстетической функции родного языка, способность
оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов
художественной литературы.
«Литература» УПО 01.02.
Личностные результаты:
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви
и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества; 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 учётом устойчивых
познавательных интересов;
формирование целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народам мира; готовность 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; участие в школьном самоуправлении и школьной жизни в
пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных
социальных и экономических особенностей;
развитие морального сознания и компетентности в решении
моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;
формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно – исследовательской,
творческой и других видов деятельности;
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формирование основ экологической культуры на основе признания
ценности жизни во всех её 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;
развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.
Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе:
- 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, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности её решения;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
умение 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;
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
- смысловое чтение;
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;
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной
речью; монологической контекстной речью;
- формирование и развитие компетентности в области использования
информационно- коммуникационных технологий.
Предметные результаты выпускников основной школы по литературе
выражаются в следующем:
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- понимание ключевых проблем изученных произведений русского
фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы,
литературы XVIII века, русских писателей XIX-XX веков, литературы народов
России и зарубежной литературы;
- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания,
выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных
ценностей и их современного звучания;
- умение анализировать литературное произведение: определять его
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения;
характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких
произведений;
- определение в произведении элементов сюжета, композиции,
изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии
идейно-художественного
содержания
произведения
(элементы
филологического анализа); владение элементарной литературоведческой
терминологией при анализе литературного произведения;
- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и
культуры, сопоставление их с духовно - нравственными ценностями других
народов;
- формулирование собственного отношения к произведениям литературы,
их оценка;
- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных
литературных произведений;
- понимание авторской позиции и своё отношение к ней;
- восприятие на слух литературных произведений разных жанров,
осмысленное чтение и адекватное восприятие;
- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с
использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать
на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные
монологические высказывания разного типа, вести диалог;
- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой,
проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие
работы; рефераты на литературные и общекультурные темы;
- понимание образной природы литературы как явления словесного
искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование
эстетического вкуса;
- понимание русского слова в его эстетической функции, роли
изобразительно- выразительных языковых средств в создании художественных
образов литературных произведений.
«Литература» УПО 01.03.
Личностными результатами являются:
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви
и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и
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настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение
гуманистических,
демократических
и
традиционных
ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства 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 учётом устойчивых
познавательных интересов;
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,
вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира; 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; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;
• формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе
образовательной,
общественно
полезной,
учебно-исследовательской,
творческой и других видах деятельности;
• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения в транспорте и правил поведения на дорогах;
• формирование основ экологической культуры на основе признания
ценности жизни во всех её 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;
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• развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера;
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного
языка;
• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и
межэтнической коммуникации;
• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность,
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
• формирование общекультурной и этнической идентичности как
составляющих гражданской идентичности личности;
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное
отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей
страны и мира;
•
готовность
отстаивать
национальные
и
общечеловеческие
(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию;
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной
образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся,
отражающие
их
личностные
позиции,
социальные
компетенции;
сформированность основ гражданской идентичности.
Метапредметными результатами являются:
• 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 альтернативные пути достижения
целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности её решения;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
• осознанное владение логическими действиями определения понятий,
обобщения, установления аналогий и классификации на основе
самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-видовых
связей;
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• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и 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;
• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей
и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение
устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
• формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции);
• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение
взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы
с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и
фиксация информации;
• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему,
прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять
основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать
логическую последовательность основных фактов;
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля,
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Предметными результатами являются:
В коммуникативной сфере (т.е. во владении иностранным языком как
средством общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
В говорении:
— начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов
в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при
необходимости переспрашивая, уточняя;
— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая
своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом
в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического
материала;
— рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах
на будущее;
— сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и
странах изучаемого языка;
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— описывать события/явления, передавать основное содержание,
основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.
В аудировании:
— воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя,
одноклассников;
— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных
аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным
типам речи (сообщение/рассказ/ интервью);
— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую
догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и
видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию.
В чтении:
— читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно
с пониманием основного содержания;
— читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов
смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а
также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию,
выражать своё мнение;
—читать
аутентичные
тексты
с
выборочным
пониманием
значимой/нужной/интересующей информации.
В письменной речи:
— заполнять анкеты и формуляры;
— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах
изучаемого языка;
— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко
излагать результаты проектной деятельности.
«История России. Всеобщая история» УПО 02.01.
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной
школе относятся следующие убеждения и качества:
• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи,
этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;
• освоение гуманистических традиций и ценностей современного
общества, уважение прав и свобод человека;
•осмысление
социально-нравственного
опыта
предшествующих
поколений, способность к определению своей позиции и ответственному
поведению в современном обществе;
• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего
и других народов, толерантность.
При изучении общественно- научных предметов задача развития и
воспитания личности является приоритетной.
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Метапредметные результаты изучения истории в основной школе
выражаются в следующих качествах:
• способность планировать и организовывать свою учебную и
коммуникативную деятельность в соответствии с задачами изучения истории,
видами учебной и домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и
взрослыми;
•владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план,
тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать
современные источники информации, в том числе материалы на электронных
носителях;
• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и
др.);
Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов
включают:
• владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной
терминологией;
•овладение целостными представлениями об историческом пути народов
своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и
познания современного общества;
•способность применять понятийный аппарат исторического знания и
приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и
явлений прошлого и современности;
• умения изучать и систематизировать информацию из различных
исторических и современных источников, раскрывая ее социальную
принадлежность и познавательную ценность;
• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения
исторических и культурных памятников своей страны и мира.
Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих
процедур исторического познания позволяет определить структуру подготовки
учащихся 5—9 классов по истории в единстве ее содержательных (объектных)
и деятельностных (субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате
изучения истории учащиеся должны овладеть следующими знаниями,
представлениями, умениями:
1. Знание хронологии, работа с хронологией:
• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а
также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории;
• соотносить год с веком, устанавливать последовательность и
длительность исторических событий.
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: •характеризовать
место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических
событий;
•группировать (классифицировать) факты по различным признакам.
3. Работа с историческими источниками:
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• читать историческую карту с опорой на легенду;
• проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких
источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.);
•сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и
различия.
4. Описание (реконструкция):
•рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их
участниках;
•характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные
исторические эпохи;
•на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы,
макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников.
5. Анализ, объяснение:
• различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт
историка);
• соотносить единичные исторические факты и общие явления;
•называть характерные, существенные признаки исторических событий и
явлений;
•раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;
•сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и
различия;
•излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.
6. Работа с версиями, оценками:
• приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в
учебной литературе;
•определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее
значительным событиям и личностям в истории и их оценку.
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:
•применять исторические знания для раскрытия причин и оценки
сущности современных событий;
• использовать знания об истории и культуре своего и других народов в
общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в
поликультурной среде;
• способствовать сохранению памятников истории и культуры
(участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных
мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры).
« Обществознание» УПО.02.02.
Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания
курса по обществознанию, являются:
• мотивированность и направленность на активное и созидательное
участие в будущем в общественной и государственной жизни;
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• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии
различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей
страны;
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и
уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как
высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося
государственного единства; на признании равноправия народов, единства
разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и
семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского
мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и
грядущими поколениями.
Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются
в:
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность
(от постановки цели до получения и оценки результата);
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с
научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в
контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать
адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых
основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.);
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания,
монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения
диалога;
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе
с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной
практике, на:
1) использование элементов причинно-следственного анализа;
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор
верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в
адаптированных источниках различного типа;
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в
таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;
6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с
учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного
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поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических
и правовых норм, экологических требований;
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни,
формулирование своей точки зрения.
Предметными результатами являются в сфере:
познавательной
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о
сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах
деятельности людей;
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания
наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологии,
правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с
их позиций явления социальной действительности;
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для
сознательного выполнения старшими подростками основных социальных
ролей в пределах своей дееспособности;
• умения находить нужную социальную информацию в различных
источниках;
адекватно
ее
воспринимать,
применяя
основные
обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с
решаемой
задачей
(анализировать,
обобщать,
систематизировать,
конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными
знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций
одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей;
ценностно-мотивационной
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места
ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека
и развитии общества;
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил,
понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение
применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных
ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и
правилами в собственной повседневной жизни;
• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям,
патриотизму и гражданственности;
трудовой
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности
человека; основных требований трудовой этики в современном обществе;
правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;
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• понимание значения трудовой деятельности для личности и для
общества;
эстетической
• понимание специфики познания мира средствами искусства в
соотнесении с другими способами познания;
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
коммуникативной
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в
сравнении с другими видами деятельности;
• знание новых возможностей для коммуникации в современном
обществе, умение использовать современные средства связи и коммуникации
для поиска и обработки необходимой социальной информации;
• понимание языка массовой социально-политической коммуникации,
позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение
различать факты, аргументы, оценочные суждения;
• понимание значения коммуникации в межличностном общении;
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести
диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления
конфликтов.
•организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество;
В результате изучения Обществознания ученик должен знать/понимать:

социальные свойства человека, его взаимодействие с другими
людьми;

сущность общества как формы совместной деятельности людей;

характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;

содержание и значение социальных норм, регулирующих
общественные отношения.
уметь:

описывать основные
социальные
объекты,
выделяя
их
существенные признаки;

человека как
социально-деятельное
существо;
основные
социальные роли;

сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и
человеке, выявлять их общие черты и различия;
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объяснять взаимосвязи
изученных
социальных
объектов
(включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер
общественной жизни, гражданина и государства);

оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм,
экономической рациональности;

приводить примеры социальных объектов определенного типа,
социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами
социальных норм; деятельности людей в различных сферах;

оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм,
экономической рациональности;

решать в рамках изученного материала познавательные и
практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах
деятельности человека;

осуществлять поиск социальной информации по заданной теме
из различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других
адаптированных источников); различать в социальной информации факты и
мнения;

использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

полноценного выполнения типичных для подростка социальных
ролей;

общей ориентации в актуальных общественных событиях и
процессах;

нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;

первичного анализа и использования социальной информации;

сознательного неприятия антиобщественного поведения.

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного
выполнения гражданских обязанностей.
«География» УПО 02.03
Личностными результатами обучения географии в основной школе является
формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности,
обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных
ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и этических
принципов и норм поведения.
Важнейшие личностные результаты обучения географии:
1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства
географического пространства России как единой среды проживания
населяющих её народов, определяющей общность их исторических судеб;
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осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и
традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2.Формирование целостного мирровозрения
3. формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности, учащихся 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 учётом устойчивых
познавательных интересов;
- формирование личностных представлений о целостности природы, населения
и хозяйства Земли и её крупных районов и стран, о России как субъекте
мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире;
осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
- формирование
уважительного
отношения
к
истории, культуре,
национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов;
осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере; 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;
участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных
и экономических особенностей;
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;
- формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе
образовательной,
общественно
полезной,
учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности;
- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил индивидуального и коллективного безопасного
поведения
в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и на дорогах;
- формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни
во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного
отношения к окружающей среде и рационального природопользования:
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной
жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи;
- развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического
сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,
творческой деятельности эстетического характера.
«Математика» УПО 03.01.
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К важнейшим личностным результатам изучения курса математики в 5-6
классах относятся:
познавательный интерес, установка на поиск способов решения
математических задач;
готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и
повседневной жизни для исследования математической сущности предмета
(явления события, факта);
способность характеризовать собственные знания, устанавливать какие из
предложенных задач могут быть решены;
критичность мышления.
К важнейшим метапредметным результатам изучения курса математики в
5-6 классах относятся:
способность находить необходимую информацию и представлять ее в
различных формах (моделях);
способность планировать и контролировать свою учебную деятельность,
прогнозировать результаты;
способность работать в команде, умение публично предъявлять свои
образовательные результаты.
К важнейшим предметным результатам изучения курса математики в 5-6
классах относятся:
способность выявлять отношения между величинами в предметных ситуациях
и в ситуациях, описанных в текстах; представлять выделенные отношения в
виде различных моделей (знаковых, графических); решать задачи на различные
отношения межу величинами;
владение алгоритмами арифметических действий с рациональными числами.
Умение выполнять вычисления, используя правила порядка действий, свойства
действий. Умение находить рациональные способы вычислений; умение
выявлять и описывать закономерности в структурированных объектах
(числовых последовательностях, геометрических узорах и т.п.);
умение изображать решения простейших неравенств с одной переменной, их
систем и совокупностей на координатной прямой и описывать промежутки
координатной прямой с помощью неравенств, их систем и совокупностей;
умение изображать точки на плоскости по их координатам и находить
координаты точек на плоскости; представлять решения систем и совокупностей
простейших неравенств на координатной плоскости, описывать прямые
параллельные осям координат, и области, ограниченные такими прямыми, с
помощью систем и совокупностей простейших неравенств;
умение решать линейные уравнения с одним неизвестным, использовать
уравнения при решении задач;
умение строить описания геометрических объектов, и конструировать
геометрические объекты по их описанию, выполнять простейшие построения
циркулем и линейкой;
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умение измерять геометрические величины разными способами (прямое
измерение, измерение с предварительным преобразованием фигуры, с
использованием инструментов, вычисления по формулам);
способность различать детерминированные и случайные события, сравнивать
возможности наступления случайных событий по их качественному описанию.
Находить вероятности случайных событий в простейших случаях.
«Алгебра» УПО 03.01
Изучение алгебры дает
результатов развития:

возможность

обучающимся

достичь

следующих

в личностном направлении:









сформированность
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики;
умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию,
приводить примеры и контрпримеры;
критичность мышления, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;
представление о математической науке как сфере человеческой деятельности,
об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;
креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
математических задач;
умение контролировать процесс и результат учебной математической
деятельности;
способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач,
решений, рассуждений;

в метапредметном направлении:






представления об идеях и о методах математики как универсальном языке
науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов;
умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в
других дисциплинах, в окружающей жизни;
умение находить в различных источниках информацию, необходимую для
решения математических проблем, представлять ее в понятной форме,
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и
вероятностной информации;
умение понимать и использовать математические средства наглядности
(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации,
аргументации;
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умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать
необходимость их проверки;
умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть
различные стратегии решения задач;
понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом;
умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для
решения учебных математических проблем;
умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение
задач исследовательского характера;
сформированность учебной
и общепользовательской компетентности в
области использования информационно-коммуникационных технологий;
в предметном направлении:













сформированность представлений о математике как части мировой культуры и
о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на
математическом языке явлений реального мира;
сформированность представлений о математических понятиях как о
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать
разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического
построения математических теорий;
владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
владение стандартными приёмами решения линейных и рациональных
уравнений; использование готовых компьютерных программ, в том числе для
поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений;
сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире,
об основных понятиях элементарной теории вероятностей;
умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших
практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;
владение навыками использования готовых компьютерных программ при
решении задач.
«Геометрия» УПО 03.01
Личностные:
1)
формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
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осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с
учетом устойчивых познавательных интересов;
2)
формирование целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики;
3)
формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах
деятельности;
4)
умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и
письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
5)
критичность
мышления,
умение
распознавать
логически
некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;
6)
креативность мышления, инициатива, находчивость, активность
при решении геометрических задач;
7)
умение
контролировать
процесс
и
результат
учебной
математической деятельности;
8)
способность к эмоциональному восприятию математических
объектов, задач, решений, рассуждений;
метапредметные:
1)
умение самостоятельно планировать альтернативные пути
достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;
умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на
уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;
2)
умение адекватно оценивать правильность или ошибочность
выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные
возможности её решения;
3)
осознанное владение логическими действиями определения
понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе
самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовых
связей;
4)
умение устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и выводы;
5)
умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, модели и схемы для решения учебных и
познавательных задач;
6)
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять
функции и роли участников, общие способу работы; умение работать в группе:
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования
позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;
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7)
формирование и развитие учебной и общепользовательской
компетентности в области использования информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ-компетентности);
8)
первоначальные представления об идеях и о методах математики
как универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений
и процессов;
10умение видеть математическую задачу в контексте проблемной
ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;
9)
умение находить в различных источниках информацию,
необходимую для решения математических проблем, и представлять её в
понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной,
точной и вероятностной информации;
10) умение понимать и использовать математические средства
наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации,
аргументации;
11) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать
необходимость их проверки;
12)умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений,
видеть различные стратегии решения задач;
13)понимание сущности алгоритмических предписаний и умение
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;
14)умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы
для решения учебных математических проблем;
15)умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на
решение задач исследовательского характера;
предметные:
1)
овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам
содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число,
геометрическая фигура) как важнейших математических моделях,
позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления;
2)
умение работать с геометрическим текстом (анализировать,
извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли
в устной и письменной речи с применением математической терминологии и
символики, использовать различные языки математики, проводить
классификации, логические обоснования, доказательства математических
утверждений;
3)
овладение навыками устных, письменных, инструментальных
вычислений;
4)
овладение геометрическим языком, умение использовать его для
описания предметов окружающего мира, развитие пространственных
представлений и изобразительных умений, приобретение навыков
геометрических построений;
5)
усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их
свойствах, а также на наглядном уровне – о простейших пространственных
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телах, умение применять систематические знания о них для решения
геометрических и практических задач;
6)
умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать
формулы для нахождения периметров геометрических фигур (треугольника);
7)
умение применять изученные понятия, результаты, методы для
решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с
использование при необходимости справочных материалов, калькулятора,
компьютера.
« Информатика» УПО 03.01.
Личностные результаты — это сформировавшаяся в образовательном
процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам
образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам
познания,
результатам
образовательной
деятельности.
Основными
личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в
основной школе, являются:

наличие представлений об информации как важнейшем
стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества;

понимание роли информационных процессов в современном мире;

владение первичными навыками 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, общественнополезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;

способность и готовность к принятию ценностей здорового образа
жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических
условий безопасной эксплуатации средств ИКТ.
Метапредметные результаты — освоенные обучающимися на базе
одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности,
применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других
жизненных
ситуациях.
Основными
метапредметными
результатами,
формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются:

владение общепредметными понятиями «объект», «система»,
«модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.;

владение информационно-логическими умениями: определять
понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
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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 достижения
целей; 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: 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.,
самостоятельно перекодировать 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; создание письменных
сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых
сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений;
коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения
информации; анализ информации).
Предметные результаты включают: освоенные обучающимися в ходе
изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной
области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и
социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления,
научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений,
владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и
приемами. В соответствии с Федеральным государственным образовательным
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стандартом общего образования основные предметные результаты изучения
информатики в основной школе отражают:

формирование информационной и алгоритмической культуры;
формирование представления о компьютере как универсальном устройстве
обработки информации; развитие основных навыков и умений использования
компьютерных устройств;

формирование представления об основных изучаемых понятиях —
«информация», «алгоритм», «модель» — и их свойствах;

развитие алгоритмического мышления, необходимого для
профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений
составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование
знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях;
знакомство с одним из языков программирования и основными
алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;

формирование умений формализации и структурирования
информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с
поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с
использованием соответствующих программных средств обработки данных;

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного
поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения
соблюдать нормы информационной этики и права.

« Основы духовно-нравственной культуры России»» УПО 04.01.
Личностные результаты изучения курса «Основы духовнонравственной культуры народов России»
У выпускника будут сформированы:
- осознание своей идентичности как гражданина России, члена
этнической и религиозной группы, семьи, гордость за своё Отечество, свой
народ, уважительное отношение к другим народам России, их культурным и
религиозным традициям;
- понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого,
внимательного отношения между её членами;
- знания основных нравственных норм, ориентация на их выполнение;
- способность эмоционально (неравнодушно) реагировать на негативные
поступки одноклассников, других людей, соотносить поступки с
общероссийскими духовно-нравственными ценностями;
- стремление участвовать в коллективной работе (парах, группах);
- готовность оценивать своё поведение (в школе, дома и вне их), учебный
труд, принимать оценки одноклассников, учителя, родителей.
У выпускника могут быть сформированы:
- стремление к саморазвитию, соизмерение своих поступков с
общепринятыми нравственными нормами,
умение сотрудничать,
прислушиваться к оценке своих поступков другими (одноклассниками,
родственниками, учителем);
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- осознание культурного и религиозного многообразия окружающего
мира, стремление больше узнать о жизни и культуре народов России в
прошлом и настоящем, первоначальный опыт толерантности;
- зарождение элементов гражданской, патриотической позиции,
терпимости к чужому мнению, стремление к соблюдению морально-этических
норм в общении с людьми с ограниченными возможностями, представителями
другой национальности.
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия:
Выпускник научится:
- организовывать и планировать свои действия, в соответствии
с поставленными учебно-познавательными задачами и условиями их
реализации, искать средства для их осуществления;
-контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить
необходимые коррективы на основе учёта сделанных ошибок;
- сравнивать результаты своей деятельности и деятельности
одноклассников, объективно оценивать их;
- оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности,
искать их причины и способы преодоления.
Выпускник получит возможность научиться:
- оценивать свои достижения по овладению знаниями и умениями,
осознавать причины трудностей и преодолевать их;
- проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать
собственные способы решения;
самостоятельно
преобразовывать
практическую
задачу
в
познавательную.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать её,
ориентируясь на учителя и одноклассников;
- осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения
учебных задач: из учебника (текстовой и иллюстративный материал),
наблюдений исторических и культурных памятников, общений с людьми;
- понимать информацию, представленную в изобразительной,
схематичной форме; уметь переводить её в словесную форму;
- применять для решения задач (под руководством учителя) логические
действия анализа, сравнения, обобщения, установления аналогий, построения
рассуждений и выводов;
Выпускник получит возможность научиться:
- сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор
дополнительных источников информации для решения учебных задач, включая
справочную и дополнительную литературу,
Интернет; обобщать и
систематизировать её;
-осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков
людей;
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- осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах,
выполняемых в рамках урока или внеурочной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку
зрения, оценочное суждение, участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя
принятые правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать
собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. д.);
- сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных
задач; проявлять готовность к совместной деятельности в группах, отвечать за
результаты своих действий, осуществлять помощь одноклассникам;
- допускать возможность существования у людей различных точек
зрения, проявлять терпимость и доброжелательность к одноклассникам.
Выпускник получит возможность научиться:
- принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей,
одноклассников, родителей) и учитывать их в своей деятельности;
- правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для
раскрытия
содержания
курса
(исторические,
культурологические,
обществоведческие и др.); вести диалог со знакомыми и незнакомыми людьми;
- проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации
для выполнения коллективной (групповой) работы;
- участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на
заданную тему (небольшие сообщения, сочинения, презентации).
Предметные результаты
Выпускник начальной школы в результате изучения курса «Основы
духовно-нравственной культуры народов России» научится:
- находить на карте национально-территориальные образования
Российской Федерации;
- определять влияние природных условий на жизнь и быт людей;
- описывать памятники истории и культуры народов России на основе
иллюстраций учебника;
- рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников
информации) о традиционных религиях, обычаях и традициях народов России;
- готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных
промыслах народов России, защитниках Отечества, национальных героях;
- характеризовать духовно-нравственные черты народов России,
основываясь на традиционных религиях, фольклоре и других источниках;
- различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с
общепринятых нравственных позиций;
- рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать
характер семейных взаимоотношений;
- оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их;
- использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах
и обязанностях граждан России, государственной символике, государственных
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институтах и др. для формирования представлений о России, как общем доме
для народов её населяющих;
- объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»;
- приводить примеры беззаветного служения Родине – России.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать первоначальные представления о традиционных религиях
народов России, их нравственных заповедях в общении с одноклассниками и
другими людьми;
- сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё
отношение к литературным героям, реальным событиям и людям;
- находить на карте столицы национально-территориальных образований
России;
- соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе,
общественных местах; заботливо относиться к младшим, уважать старших;
- различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку
своим поступкам и стараться избавиться от недостатков;
- использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии,
детскую художественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на
вопросы, извлечения сведений об образе жизни, обычаях и традициях, религиях
народов России для создания собственных устных и письменных сообщений,
презентаций.
« Физика» УПО 05.01.
К личностным результатам обучения физике в основной школе
относятся:
•
сформированность познавательных интересов на основе развития
интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
•
убежденность в возможности познания природы, в необходимости
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего
развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники,
отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;
•
самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
•
готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными
интересами и возможностями;
•
мотивация образовательной деятельности школьников на основе
личностно-ориентированного подхода;
•
формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам
открытий и изобретений, результатам обучения.
Метапредметными результатами обучения физике в основной школе
являются:
•
овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний,
организации учебной деятельности, постановки целей, планирования,
самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть
возможные результаты своих действий;
•
понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их
объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение
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универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения
известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез,
разработки теоретических моделей процессов или явлений;
•
формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять
информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и
перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными
задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем
ответы на поставленные вопросы и излагать его;
•
приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора
информации с использованием различных источников и новых
информационных технологий для решения познавательных задач;
•
развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои
мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения,
признавать право другого человека на иное мнение;
•
освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение
эвристическими методами решения проблем;
•
формирование умений работать в группе с выполнением различных
социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести
дискуссию.
Предметные результаты обучения физике в основной школе
представлены в содержании курса по темам.
6 класс.
1. Введение в физику.
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
–
понимание физических терминов: тело, вещество, материя;
–
умение проводить наблюдения физических явлений; измерять
физические величины: расстояние, промежуток времени, температуру;
определять цену деления шкалы прибора с учетом погрешности измерения;
–
понимание роли ученых нашей страны в развитии современной
физики и влиянии на технический и социальный прогресс.
2. Первоначальные сведения о строении вещества.
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
–
понимание и способность объяснять физические явления:
диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и
твердых тел;
–
владение экспериментальными методами исследования при
определении размеров малых тел;
–
понимание причин броуновского движения, смачивания и
несмачивания тел; различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей
и газов;
–
умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения
физических величин в кратные и дольные единицы;
–
умение использовать полученные знания в повседневной жизни
(быт, экология, охрана окружающей среды).
3. Взаимодействия тел.
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Предметными результатами обучения по данной теме являются:
–
понимание и способность объяснять физические явления:
механическое движение, равномерное и неравномерное движение, инерция,
всемирное тяготение;
–
умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения
скольжения, силу трения качения, объем, плотность тела, равнодействующую
двух сил, действующих на тело и направленных в одну и в противоположные
стороны;
–
владение
экспериментальными
методами
исследования
зависимости: пройденного пути от времени, удлинения пружины от
приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы трения скольжения
от площади соприкосновения тел и силы, прижимающей тело к поверхности
(нормального давления);
–
понимание смысла основных физических законов: закон
всемирного тяготения, закон Гука;
–
владение способами выполнения расчетов при нахождении:
скорости (средней скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела,
плотности тела, объема, массы, силы упругости, равнодействующей двух сил,
направленных по одной прямой;
–
умение находить связь между физическими величинами: силой
тяжести и массой тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его
массой и объемом, силой тяжести и весом тела;
–
умение переводить физические величины из несистемных в СИ и
наоборот;
–
понимание
принципов
действия
динамометра,
весов,
встречающихся в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности
при их использовании;
–
умение использовать полученные знания в повседневной жизни
(быт, экология, охрана окружающей среды).
4. Давление твердых тел, жидкостей и газов.
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
–
понимание и способность объяснять физические явления:
атмосферное давление, давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел,
воздухоплавание, расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах,
существование воздушной оболочки Землю; способы уменьшения и
увеличения давления;
–
умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно
и стенки сосуда, силу Архимеда;
–
владение
экспериментальными
методами
исследования
зависимости: силы Архимеда от объема вытесненной телом воды, условий
плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и силы Архимеда;
–
понимание смысла основных физических законов и умение
применять их на практике: закон Паскаля, закон Архимеда;
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–
понимание принципов действия барометра-анероида, манометра,
поршневого жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов
обеспечения безопасности при их использовании;
–
владение способами выполнения расчетов для нахождения:
давления, давления жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в
соответствии с поставленной задачей на основании использования законов
физики;
–
умение использовать полученные знания в повседневной жизни
(экология, быт, охрана окружающей среды).
5. Работа и мощность. Энергия.
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
–
понимание и способность объяснять физические явления:
равновесие тел, превращение одного вида механической энергии в другой;
–
умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы,
момент силы, КПД, потенциальную и кинетическую энергию;
–
владение экспериментальными методами исследования при
определении соотношения сил и плеч, для равновесия рычага;
–
понимание смысла основного физического закона: закон
сохранения энергии;
–
понимание принципов действия рычага, блока, наклонной
плоскости и способов обеспечения безопасности при их использовании;
–
владение способами выполнения расчетов для нахождения:
механической работы, мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента
силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии;
–
умение использовать полученные знания в повседневной жизни
(экология, быт, охрана окружающей среды).
7 класс.
1. Тепловые явления.
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
–
понимание и способность объяснять физические явления:
конвекция, излучение, теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в
результате теплопередачи или работы внешних сил, испарение (конденсация) и
плавление (отвердевание) вещества, охлаждение жидкости при испарении,
кипение, выпадение росы;
–
умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную
теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность
воздуха;
–
владение
экспериментальными
методами
исследования:
зависимости относительной влажности воздуха от давления водяного пара,
содержащегося в воздухе при данной температуре; давления насыщенного
водяного пара; определения удельной теплоемкости вещества;
–
понимание принципов действия конденсационного и волосного
гигрометров, психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины
и способов обеспечения безопасности при их использовании;
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–
понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в
механических и тепловых процессах и умение применять его на практике;
–
овладение способами выполнения расчетов для нахождения:
удельной теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания
тела или выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания
топлива, удельной теплоты плавления, влажности воздуха, удельной теплоты
парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя;
–
умение использовать полученные знания в повседневной жизни
(экология, быт, охрана окружающей среды).
2. Электрические явления.
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
–
понимание и способность объяснять физические явления:
электризация
тел,
нагревание
проводников
электрическим
током,
электрический ток в металлах, электрические явления с позиции строения
атома, действия электрического тока;
–
умение измерять: силу электрического тока, электрическое
напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление;
–
владение
экспериментальными
методами
исследования
зависимости: силы тока на участке цепи от электрического напряжения,
электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного
сечения и материала;
–
понимание смысла основных физических законов и умение
применять их на практике: закон сохранения электрического заряда, закон Ома
для участка цепи, закон Джоуля – Ленца;
–
понимание принципа действия электроскопа, электрометра,
гальванического элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора,
лампы накаливания и способов обеспечения безопасности при их
использовании;
–
владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы
тока, напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном
соединении проводников, удельного сопротивления проводника, работы и
мощности электрического тока, количества теплоты, выделяемого
проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля
конденсатора, энергии конденсатора;
–
умение использовать полученные знания в повседневной жизни
(экология, быт, охрана окружающей среды, техника безопасности).
3. Электромагнитные явления.
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
–
понимание и способность объяснять физические явления:
намагниченность железа и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие
проводника с током и магнитной стрелки, действие магнитного поля на
проводник с током;
–
владение
экспериментальными
методами
исследования
зависимости магнитного действия катушки от силы тока в цепи;
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–
умение использовать полученные знания в повседневной жизни
(экология, быт, охрана окружающей среды, техника безопасности).
4. Световые явления
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
–
понимание и способность объяснять физические явления:
прямолинейное распространение света, образование тени и полутени,
отражение и преломление света;
–
умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы,
оптическую силу линзы;
–
владение
экспериментальными
методами
исследования
зависимости: изображения от расположения лампы на различных расстояниях
от линзы, угла отражения от угла падения света на зеркало;
–
понимание смысла основных физических законов и умение
применять их на практике: закон отражения света, закон преломления света,
закон прямолинейного распространения света;
–
различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние
линзы, оптическую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и
рассеивающую линзы, изображения, даваемые собирающей и рассеивающей
линзой;
–
умение использовать полученные знания в повседневной жизни
(экология, быт, охрана окружающей среды).
8 класс
1. Законы взаимодействия и движения тел.
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
–
понимание и способность описывать и объяснять физические
явления: поступательное движение, смена дня и ночи на Земле, свободное
падение тел, невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю
скоростью;
–
знание и способность давать определения/описания физических
понятий: относительность движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая
системы мира; первая космическая скорость, реактивное движение; физических
моделей: материальная точка, система отсчета; физических величин:
перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, мгновенная
скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении,
скорость и центростремительное ускорение при равномерном движении тела по
окружности, импульс;
–
понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона,
закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения
энергии и умение применять их на практике;
–
умение приводить примеры технических устройств и живых
организмов, в основе перемещения которых лежит принцип реактивного
движения; знание и умение объяснять устройство и действие космических
ракет-носителей;
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–
умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при
равноускоренном прямолинейном движении, центростремительное ускорение
при равномерном движении по окружности;
–
умение использовать полученные знания в повседневной жизни
(быт, экология, охрана окружающей среды).
2. Механические колебания и волны. Звук.
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
–
понимание и способность описывать и объяснять физические
явления: колебания математического и пружинного маятников, резонанс (в том
числе звуковой), механические волны, длина волны, отражение звука, эхо;
–
знание и способность давать определения физических понятий:
свободные колебания, колебательная система, маятник, затухающие колебания,
вынужденные колебания, звук и условия его распространения; физических
величин: амплитуда, период и частота колебаний, собственная частота
колебательной системы, высота, тембр, громкость звука, скорость звука;
физических моделей: гармонические колебания, математический маятник;
–
владение
экспериментальными
методами
исследования
зависимости периода и частоты колебаний маятника от длины его нити.
3. Электромагнитное поле.
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
–
понимание и способность описывать и объяснять физические
явления/процессы: электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление
света, дисперсия света, поглощение и испускание света атомами,
возникновение линейчатых спектров испускания и поглощения;
–
знание и способность давать определения/описания физических
понятий: магнитное поле, линии магнитной индукции, однородное и
неоднородное магнитное поле, магнитный поток, переменный электрический
ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, электромагнитные
колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная
индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных
колебаний, показатели преломления света;
–
знание формулировок, понимание смысла и умение применять
закон преломления света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора;
–
знание назначения, устройства и принципа действия технических
устройств: электромеханический индукционный генератор переменного тока,
трансформатор, колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф;
–
понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей.
4. Строение атома и атомного ядра.
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
–
понимание и способность описывать и объяснять физические
явления: радиоактивность, ионизирующие излучения;
–
знание и способность давать определения/описания физических
понятий: радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических
моделей: модели строения атомов, предложенные Д. Томсоном и
Э. Резерфордом; протонно-нейтронная модель атомного ядра, модель процесса
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деления ядра атома урана; физических величин: поглощенная доза излучения,
коэффициент качества, эквивалентная доза, период полураспада;
–
умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип
действия технических устройств и установок: счетчик Гейгера, камера
Вильсона, пузырьковая камера, ядерный реактор на медленных нейтронах;
–
умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения
бытовым дозиметром;
–
знание формулировок, понимание смысла и умение применять:
закон сохранения массового числа, закон сохранения заряда, закон
радиоактивного распада, правило смещения;
–
владение экспериментальными методами исследования в процессе
изучения зависимости мощности излучения продуктов распада радона от
времени;
–
понимание сути экспериментальных методов исследования частиц;
–
умение использовать полученные знания в повседневной жизни
(быт, экология, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.).
5. Строение и эволюция Вселенной.
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
–
представление о составе, строении, происхождении и возрасте
Солнечной системы;
–
умение применять физические законы для объяснения движения
планет Солнечной системы;
–
знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от
планет, являются их массы и источники энергии (термоядерные реакции в
недрах звезд и радиоактивные в недрах планет);
–
сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной
группы с соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них
общее и различное;
–
объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять
суть закона Э. Хаббла, знать, что этот закон явился экспериментальным
подтверждением
модели
нестационарной
Вселенной,
открытой
А.А. Фридманом.
« Биология» УПО 05.02.
Предметными результатами освоения биологии в основной школе
являются:
- усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях
ее
развития,
для
формирования
современных
представлений
о
естественнонаучной картине мира;
- формирование первоначальных систематизированных представлений о
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных
биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи
живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение
понятийным аппаратом биологии;
- приобретение опыта использования методов биологической науки и
проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых
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организмов и человека, проведения экологического мониторинга в
окружающей среде;
- формирование основ экологической грамотности: способности
оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов
риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки
в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью
своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению
биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных;
- объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и
роли человека в природе, родства общности происхождения и эволюции
растений и животных;
- овладение методами биологической науки; наблюдение и описание
биологических
объектов
и
процессов;
постановка
биологических
экспериментов и объяснение их результатов;
- формирование представлений о значении биологических наук в
решении локальных и глобальных экологических проблем, необходимости
рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях
быстрого изменения экологического качества окружающей среды;
- освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации
труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и
домашних животных, ухода за ними.
Предметные результаты:
1. В познавательной сфере:
выявление
существенных
свойств
живых
организмов
(наследственность, изменчивость, рост, развитие, раздражимость, обмен
веществ и энергии);
- обоснование признаков биологических объектов (клеток и организмов
растений, животных и бактерий, организма человека, вида, экосистемы,
биосферы); характеристика вирусов как неклеточной формы жизни;
- понимание процессов, происходящих в живых системах (питание,
дыхание, выделение, обмен веществ и превращение энергии, транспорт
веществ);
- определение связи строения и функций тканей, органов; выявление
сходства и различий растительных и животных клеток; объяснение связи
организма с окружающей его средой;
- обоснование роли растений, животных, бактерий и вирусов в природе и
жизни человека;
- распознавание на изображениях опасных для человека объектов
(ядовитые грибы, растения, животные);
- объяснение места человека в системе живой природы, сходства и
различий человека с животными, связи организма человека со средой обитания,
зависимости здоровья от состояния окружающей среды и образа жизни
человека;
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- обоснование мер профилактики заболеваний человека и мер оказания
неотложной помощи при кровотечениях, отравлениях, ожогах, обморожениях,
травмах;
- понимание роли наследственности и изменчивости в эволюции живой
природы, проявлении наследственных заболеваний человека;
- определение принадлежности биологических объектов к определенной
систематической группе;
- выявление черт приспособленности организмов к условиям среды
обитания; типов взаимоотношений организмов в экосистемах;
- распознавание биологических объектов (клеток, тканей, органов,
организмов) и их изображений;
- определение и классификация основных биологических понятий;
- овладение основными методами биологии: наблюдением и описанием
биологических объектов и процессов; проведением простых биологических
экспериментов, объяснением полученных
результатов.
2. В ценностно-ориентационной сфере:
- осознание роли биологического разнообразия в сохранении
устойчивости жизни на Земле;
- понимание личностной и социальной значимости биологической науки
и биологического образования;
- знание норм и правил поведения в природе и соблюдения здорового
образа жизни;
- развитие чувства ответственности за сохранение природы.
3. В сфере трудовой деятельности:
- знание и соблюдение правил и техники безопасности работы в кабинете
биологии, на экскурсиях;
- соблюдение правил безопасности работы с лабораторным
оборудованием и биологическими объектами.
4. В сфере физической деятельности:
- освоение приемами оказание первой медицинской помощи при
отравлениях, ожогах, обморожениях, вывихах, переломах костей,
кровотечениях, при спасении утопающих.
- овладение методами размножения растений и способами ухода за
комнатными растениями;
- овладение гигиеническими умениями и правилами ухода за своим
организмом.
5. В эстетической сфере:
- развитие эмоционального и эстетического восприятия объектов живой
природы.
Предполагаемые предметные результаты освоения учащимися
учебного курса.
Живые организмы
Выпускник научится:
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- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности
биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;
- применять методы биологической науки для изучения клеток и
организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить
несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты,
описывать биологические объекты и процессы;
- использовать составляющие исследовательской и проектной
деятельности по изучению живых организмов (приводить доказательства,
классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи);
- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать
информацию о живых организмах, получаемую из разных источников;
последствия деятельности человека в природе.
Выпускник получит возможность научиться:
- соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими
приборами и инструментами;
- использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении
ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с
определителями растений; выращивания и размножения культурных растений,
домашних животных;
- выделять эстетические достоинства объектов живой природы;
- осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к
живой природе;
- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению
к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её
проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к
объектам живой природы);
- находить информацию о растениях и животных в научно-популярной
литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать
её и переводить из одной формы в другую;
- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к живой природе.
Человек и его здоровье
Выпускник научится:
- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности
организма человека, их практическую значимость;
- применять методы биологической науки при изучении организма
человека: проводить наблюдения за состоянием собственного организма,
измерения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их
результаты;
- использовать составляющие исследовательской и проектной
деятельности по изучению организма человека: приводить доказательства
родства человека с млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани,
процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между
особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их
функциями;
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- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать
информацию об организме человека, получаемую из разных источников,
последствия влияния факторов риска на здоровье человека.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать на практике приёмы оказания первой помощи при
простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении
утопающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения
наблюдений за состоянием собственного организма;
- выделять эстетические достоинства человеческого тела;
- реализовывать установки здорового образа жизни;
- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению
к собственному здоровью и здоровью других людей;
- находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об
организме человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов,
рефератов, презентаций;
- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих
действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих;
последствия влияния факторов риска на здоровье человека.
Общие биологические закономерности
Выпускник научится:
- характеризовать общие биологические закономерности, их
практическую значимость;
- применять методы биологической науки для изучения общих
биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых
микропрепаратах, экосистемы своей местности;
- использовать составляющие проектной и исследовательской
деятельности по изучению общих биологических закономерностей,
свойственных живой природе; приводить доказательства необходимости
защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых
организмов; существенные признаки биологических систем и биологических
процессов;
- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать
информацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных
источников;
- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в
природе.
Выпускник получит возможность научиться:
- выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека
в экосистемах и биосфере;
- аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению
глобальных экологических проблем.
Изучение биологии в основной школе дает возможность достичь
следующих личностных результатов:
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви
и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей
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этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства
ответственности и долга перед Родиной;
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности, учащихся 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;
- знание основных принципов и правил отношения к живой природе,
основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;
- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных
на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить
рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к
живым объектам;
- формирование личностных представлений о ценности природы,
осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
- формирование уважительного отношения к истории, культуре,
национальным особенностям и образу жизни других народов; толерантности и
миролюбия;
- освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;
- развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;
- формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе
образовательной,
общественно-полезной,
учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности;
- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа
жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,
правил поведения на транспорте и на дорогах; формирование экологической
культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 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;
- развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.
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Метапредметными результатами освоения основной образовательной
программы основного общего образования являются:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
- овладение составляющими исследовательской и проектной
деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать
гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать,
проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать
материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;
- умение работать с разными источниками биологической информации:
находить биологическую информацию в различных источниках (тексте
учебника научно-популярной литературе, биологических словарях и
справочниках), анализировать и оценивать информацию;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих
действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и
окружающих;
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
- умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и
аргументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения,
аргументировать и отстаивать свою точку зрения;
- 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 учета интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать свое
мнение;
- формирование и развитие компетентности в области использования,
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции).
« Химия» УПО 05.03
Планируемые предметные результаты освоения учащимися учебного
курса
Вещество. Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык химии. Знаки
химических элементов, химические формулы. Закон постоянства вещества.
Относительные атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы.
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Количество вещества, моль. Молярная масса. Молярный объем.
Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси: воздух, природный
газ, нефть, природные воды.
Качественный и количественный состав вещества. Простые и
сложные вещества. Основные классы неорганических веществ.
Периодический закон и периодическая система химических элементов
Д.И.Менделеева. Группы и периоды периодической системы.
Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы.
Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов периодической
системы Д. И. Менделеева.
Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей:
ковалентная (полярная и неполярная), ионная, металлическая. Понятие о
валентности и степени окисления.
Вещества в твёрдом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические
и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная,
ионная и металлическая).
Химическая реакция. Химическая реакция. Условия и признаки
химических реакций. Сохранение массы веществ при химических реакциях.
Классификация химических реакций по различным признакам: числу и
составу исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления
химических элементов; поглощению или выделению энергии. Понятие о
скорости химических реакций. Катализаторы.
Электролитическая
диссоциация
веществ
водных
растворах.
Электролиты и не электролиты. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая
диссоциация кислот, щелочей и солей. Реакции ионного обмена.
Окислительно-восстановительные
реакции.
Окислитель
и
восстановитель.
Элементарные основы неорганической химии
Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований,
кислот, солей.
Водород. Водородное соединение неметаллов. Кислород. Озон. Вода.
Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли.
Сера. Оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их
соли.
Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота её соли.
Фосфор. Оксид фосфора. Ортофосфорная кислота и её соли.
Углерод. Алмаз, графит. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и
ее соли.
Кремний. Оксид кремния. Кремниевой кислота. Силикаты. Щелочные и
щелочноземельные металлы и их соединения.
Алюминий. Амфотерность оксида гидроксида.
Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа.
Первоначальное представление об органических веществах.
Первоначальные сведения о строении органических веществ.
Углеводороды: метан, этан, этилен.
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Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная,
стеариновая)
как
представители
кислородсодержащих
органических
соединений.
Биологические важные вещества: жиры, углеводы, белки. Представления
о полимерах на примере полиэтилена.
Экспериментальные основы химии
Правила работы в школьный лаборатории. Лабораторная посуда и
оборудования. Правила безопасности.
Разделение смеси. А чистка вещества. Фильтрование.
Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей.
Проведения химических реакций в растворах.
Нагревательный устройства. Проведения химических реакций при
нагревании.
Методы анализа вещества. Качественные реакции на газообразные
вещества и ионы в растворе. Определение характера среды. Индикаторы.
Получение газообразных веществ.
Химия и жизнь
Человек мире веществ, материалов и химических реакций.
Химия и здоровья. Лекарственные препараты; проблемы, связанные с их
применением.
Химия и пища. Калорийность Жиров, белков и углеводов. Консерванты
пищевых продуктов (поваренная соль, уксусной кислота).
Химические вещества как строительные и отделочные материалы (мел,
мрамор, известняк, стекло, цемент).
Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их
применение.
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций
повседневной жизни. Токсичные, горючее и взрывоопасные вещества. Бытовая
химическая грамотность.
Изучение химии в основной школе дает возможность достичь
следующих личностных результатов:
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви
и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей
этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства
ответственности и долга перед Родиной;
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности, учащихся 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;
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- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных
на изучение природы химических веществ; интеллектуальных умений
(доказывать строить рассуждения, анализировать, делать выводы);
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
- формирование уважительного отношения к истории, культуре,
национальным особенностям и образу жизни других народов; толерантности и
миролюбия;
- освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;
- развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;
- формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе
образовательной,
общественно-полезной,
учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности;
- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа
жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,
правил поведения на транспорте и на дорогах; формирование экологической
культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 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;
- развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.
Метапредметными результатами освоения основной образовательной
программы основного общего образования являются:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
- овладение составляющими исследовательской и проектной
деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать
гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать,
проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать
материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;
- умение работать с разными источниками химической информации:
находить химическую информацию в различных источниках (тексте учебника
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научно-популярной литературе, химических словарях и справочниках),
анализировать и оценивать информацию;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
- умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и
аргументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения,
аргументировать и отстаивать свою точку зрения;
- 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 учета интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать свое
мнение;
«Физическая культура» УПО 08.01
Личностные результаты:
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви
и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России;
знание истории физической культуры своего народа, своего края как
части наследия народов России и человечества;
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;
формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;
формирование осознанного, уважительною и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нём взаимопонимания;
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм
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социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества;
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;
формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе
образовательной,
общественно
полезной,
учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности;
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и на дорогах;
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи.
В области физической культуры:
владение способами организации и проведения разнообразных форм
занятий физической культурой, их планирования и содержательного
наполнения;
владение широким арсеналом двигательных действий и физических
упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры,
активное их использование в самостоятельно организуемой спортивнооздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
владение способами наблюдения за показателями индивидуального
здоровья,
физического
развития
и
физической
подготовленности,
использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных
форм занятий физической культурой.
Метапредметные результаты:
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, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности её решения;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
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умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками;
умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей,
планирования и регуляции своей деятельности.
В области физической культуры:
владение способами организации и проведения разнообразных форм
занятий физическими упражнениями, их планирования и наполнения
содержанием;
владение умениями выполнения двигательных действий и физических
упражнений базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры,
активно их использовать в самостоятельно организуемой спортивнооздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
владение способами наблюдения за показателями индивидуального
здоровья, физического развития и физической подготовленности, величиной
физических нагрузок, использования этих показателей в организации и
проведении самостоятельных форм занятий.
Предметные результаты:
В основной школе в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования результаты
изучения курса «Физическая культура» должны отражать:
понимание роли и значения физической культуры в формировании
личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни,
укреплении и сохранении индивидуального здоровья;
овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека,
освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические
нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной
функциональной
направленностью
(оздоровительной,
тренировочной,
коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных
возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих
занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;
приобретение опыта организации самостоятельных систематических
занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и
профилактики травматизма;
освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах;
обогащение опыта совместной деятельности в организации и
проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга;
расширение опыта организации и мониторинга физического развития и
физической подготовленности;
формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих
основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и
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определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой
посредством
использования
стандартных
физических
нагрузок
и
функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической
нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во время
самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой
ориентацией;
формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих,
оздоровительных
и
корригирующих
упражнений,
учитывающих
индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим
учебной деятельности;
овладение основами технических действий, приёмами и физическими
упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в
разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение
двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей
основных систем организма.
В области физической культуры:
способность отбирать физические упражнения, естественные силы
природы, гигиенические факторы в соответствии с их функциональной
направленностью, составлять из них индивидуальные комплексы для
осуществления оздоровительной гимнастики, использования закаливающих
процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической
подготовленности;
способность составлять планы занятий с использованием физических
упражнений разной педагогической направленности, регулировать величину
физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных
особенностей организма;
умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению
осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных
физических
(кондиционных
и
координационных)
способностей,
контролировать и анализировать эффективность этих занятий, ведя дневник
самонаблюдения
«Основы безопасности жизни» УПО 08.02
Личностные результаты:

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях

формирование понимания ценности здорового и безопасного образа
жизни

развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от
внешних и внутренних угроз;

формирование потребности соблюдать нормы здорового образа
жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
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воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей
природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной
ценности.
Метапредметные результаты:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей
защищенности, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач
• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности;
анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;
обобщать и сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций;
выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на
безопасность
жизнедеятельности
человека;
• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и
задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации
поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении
личной
безопасности;
• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию,
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению
личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;
• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора
информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием
различных источников и новых информационных технологий;
• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать
собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на
иное
мнение;
• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера;
• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
формирование духовно-нравственных качеств учащихся для снижения
опасности быть вовлеченным в экстремистскую и террористическую
деятельность.
Предметные результаты:
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• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности
на основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства
посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;

формирование убеждения в необходимости безопасного и
здорового образа жизни;

понимание личной и общественной значимости современной
культуры безопасности жизнедеятельности;

понимание роли государства и действующего законодательства в
обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в
том числе от экстремизма и терроризма;

формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий
употребления алкоголя, наркотиков, курения и нанесения иного вреда
здоровью;

формирование экстремистской и антитеррористической личностной
позиции;

понимание необходимости сохранения природы и окружающей
среды для полноценной жизни человека;

знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм и их
последствия для личности, общества и государства;

знание и умение применять правила поведения в условиях опасных
и чрезвычайных ситуаций;
• умения оказывать первую медицинскую помощь;
• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным
признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации,
получаемой из различных источников;
• умения применять полученные теоретические знания на практике —
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной
опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и
индивидуальных
возможностей;
• умения анализировать явления и события природного, техногенного и
социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные
последствия, проектировать модели личного безопасного поведения.
Основными принципами обучения ОБЖ являются: сознательность, активность
и самостоятельность; системность, последовательность и комплексность;
обучение на высоком уровне трудности; прочность формирования знаний,
умений и навыков; групповой и индивидуальные принципы обучения.
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Приложение 2
Программа формирования у обучающихся универсальных учебных
действий на ступени основного общего образования
1.Пояснительная записка
За последние десятилетия в обществе произошел кардинальный сдвиг в
представлении о целях образования и путях их реализации. От признания
«знаний, умений и навыков» как основных итогах образования, произошел
сдвиг к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к
реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию,
успешно решать жизненные реальные задачи, уметь сотрудничать и работать
в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление
знаний и требования рынка труда. В общественном сознании происходит
переход от понимания социального предназначения школы как задачи
простой передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику к новому
пониманию функции школы. Приоритетной целью школьного образования
становится развитие у учащихся способности самостоятельно ставить
учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и
оценивать свои достижения. Иначе говоря, формирование умения учиться.
Учащийся сам должен стать «архитектором и строителем» образовательного
процесса.
Рассмотрение результата образования не как наращивание предметной
информации, а как комплекс умений, позволяющих добиваться требуемого
результата, причем часто в неопределенных, проблемных ситуациях, ставят
новые ориентиры для современной школы, что требует изменения задач,
решаемых учителями в современном образовательном процессе. Учитель не
только передает объективные знания учащимся, а способствует развитию их
инициативы и самостоятельности, организует деятельность учащихся таким
образом, чтобы каждый мог реализовать свои способности и интересы.
Фактически учитель создает условия, в которых становится возможным для
учащихся развитие их интеллектуальных и других способностей, опыта
применения полученных знаний в различных ситуациях (познавательных,
социальных), т.е. развитие их компетентности.
В
Федеральном
государственном
образовательном
стандарте
существенно расширяются представления об образовательном результате.
Целью и смыслом образования признается развитие личности обучающихся,
а под новым образовательным результатом в настоящем документе
понимаются как познавательные (учебные) результаты, так и результаты,
касающиеся других сторон личности школьников, сформированные в
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процессе образования, - гражданская позиция, уровень их социализации,
система ценностных отношений и ориентировок.
Таким образом, Программа развития универсальных учебных действий
основывается на положениях системно-деятельностного подхода,
интегрирующего достижения педагогической науки и практики, в том числе
компетентностной и ЗУНовской парадигм образования.
2.Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации
требований стандарта.
Программа развития универсальных учебных действий позволяет выделить
основные результаты обучения и воспитания, выраженные в терминах
универсальных учебных действий как показатели гармоничного развития
личности, обеспечивающие широкие возможности учащихся для овладения
знаниями, умениями, навыками, компетентностями личности, способностью
и готовностью к познанию мира, обучению, сотрудничеству,
самообразованию и саморазвитию.
Универсализация содержания общего образования в форме выделения
инварианта фундаментального ядра общего образования, включающего
помимо совокупности наиболее существенных идей науки и культуры,
знакомство с которыми должно входить в образовательный багаж
современного выпускника школы, и программу развития универсальных
учебных действий, позволяет реализовать основные требования общества к
образовательной системе:
- формирование культурной идентичности учащихся как граждан России;
- сохранение единства образовательного пространства, преемственности
ступеней образовательной системы;
- обеспечение равенства и доступности образования при различных
стартовых возможностях;
- достижение социальной консолидации и согласия в условиях роста
социального, этнического, религиозного и культурного разнообразия нашего
общества на основе формирования культурной идентичности и общности
всех граждан и народов России;
- формирование универсальных учебных действий, порождающих образ мира
и определяющих способность личности к обучению, познанию,
сотрудничеству, освоению и преобразованию окружающего мира.
В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных
стандартов становится реализация развивающего потенциала общего
среднего образования, актуальной и новой задачей становится обеспечение
развития универсальных учебных действий как собственно психологической
составляющей фундаментального ядра содержания образования наряду с

80

традиционным
изложением
предметного
содержания
конкретных
дисциплин.
Базовым положением служит тезис о том, что развитие личности в
системе образования обеспечивается, прежде всего, формированием
универсальных учебных действий (УУД), которые выступают в качестве
основы образовательного и воспитательного процесса. При этом знания,
умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих
видов целенаправленных действий, т. е. они формируются, применяются и
сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся.
Качество усвоения знания определяется многообразием и характером видов
универсальных действий.
Концепция
универсальных
учебных
действий
рассматривает
компетентность как «знание в действии», учитывает опыт реализации
компетентностного подхода, в частности его правомерный акцент на
достижении учащимися способности использовать на практике полученные
знания и навыки, готовности и мотивации к эффективным действиям.
Цель программы:
Создать единую информационно-методическую среду школы по
формированию
и
развитию
универсальных
учебных
действий,
способствовать эффективному внедрению ФГОС в практику работы.
Достижение данной цели становится возможным благодаря
формированию системы универсальных учебных действий. Формирование
общеучебных действий в прогрессивной педагогике всегда рассматривалось
как надежный путь кардинального повышения качества обучения.
Задачи:
* конкретизация ценностных ориентиров основного общего образования;
* определние состава и характеристики универсальных учебных действий;
* создание необходимых условий для подготовки функциональнограмотных учеников, умеющих использовать приобретенные предметные
знания и общеучебные умения для решения любых задач в соответствии с
общепринятыми нравственными нормами, принципами гражданственности,
толерантности и др.;
* обеспечение непрерывного образовательного процесса при изучении
различных
предметов,
направленного
на
получение
нового
образовательного результата необходимыми диагностическими,
дидактическими и методическими материалами.
Основное предназначение программы - конкретизировать требования
к результатам основного общего образования и дополнить традиционное
содержание образовательно-воспитательных программ.
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Формирование способности и готовности учащихся реализовывать
универсальные учебные действия позволит повысить эффективность
образовательно-воспитательного процесса в основной школе.
Программа формирования универсальных учебных действий создана с
тем, чтобы объединить все, что делается в отдельных учебных предметах. Это
те самые способы деятельности, которые формируются и в отдельном
учебном предмете, и всей их совокупностью. Изучив ее, учитель может
понять, какой вклад вносит его предмет в формирование универсальных
учебных действий.
3. Понятия, функции, состав и характеристика универсальных учебных
действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и
внешкольной деятельностью, а также место отдельных компонентов
универсальных учебных действий в структуре образовательного
процесса.
В основной школе главными результатами образования становится
формирование умений организации и программирования эффективной
индивидуальной и коллективной деятельности не только учебного, но и
социально-творческого характера, подготовка к осознанному и
основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной
траектории, приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей.
Приоритетная задача старшей школы как завершающего этапа общего
образования является подготовка выпускников к полноценному участию в
жизни своего государства в форме продолжения образования и/или
трудовой деятельности. Неотъемлемой основой этой готовности выступает
не только овладение основами наук, но и приобретение опыта
программирования и осуществления целесообразной и результативной
деятельности.
Вшироком значении термин «универсальные учебные действия» означает
умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения
нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом
значении) этот термин можно определить как совокупность способов
действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы),
обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых
знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они
носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность
общекультурного, личностного, и познавательного развития и саморазвития
личности. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения
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учебного содержания и формирования психологических способностей
учащегося.
Формирование универсальных учебных действий в образовательном
процессе определяется тремя взаимодополняющими положениями:
1. Формирование универсальных учебных действий как цель
образовательного процесса определяет его содержание и организацию.
2. Формирование универсальных учебных действий происходит в
контексте усвоения разных предметных дисциплин.
3. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют
эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний и
умений; формирование образа мира и основных видов компетенций
учащегося, в том числе социальной и личностной компетентности.
Спектр универсальных учебных действий достаточно обширен и
разнообразен, поэтому одна из задач в реализации деятельностного подхода
в образовании – определение круга учебных предметов, в рамках которых
оптимально могут формироваться конкретные виды универсальных учебных
действий, а также определение функций, содержания и структуры
универсальных учебных действий для каждой возрастной ступени
образования.
Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных
действий положено в основу построения целостного учебновоспитательного процесса. Отбор и структурирование содержания
образования, выбор методов, определение форм обучения учитывает цели
формирования конкретных видов универсальных учебных действий.
Развитие универсальных учебных действий решающим образом зависит от
способа построения содержания учебных предметов.
Функции универсальных учебных действий включают:
обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать
необходимые средства и способы их достижения, контролировать и
оценивать процесс и результаты деятельности;
создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации
на основе готовности к непрерывному образованию;
обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и
формирование компетентностей в любой предметной области.
Представление о функциях, содержании и видах УУД должно быть
положено в основу построения целостного учебно-воспитательного
процесса. Отбор и структурирование содержания образования, выбор
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методов, определение форм обучения – все это должно учитывать цели
формирования конкретных видов УУД.
Учащиеся овладевают основными видами УУД (личностными,
регулятивными, познавательными и коммуникативными) в процессе
изучения разных учебных предметов. Безусловно, каждый учебный предмет
раскрывает различные возможности для формирования УУД, определяемые,
в первую очередь, его функцией и предметным содержанием.
Существенное место в преподавании школьных дисциплин должны
занять и так называемые метапредметные (т.е. «надпредметные», или
метапознавательные) УУД. Они направлены на анализ и управление
учащимися своей познавательной деятельностью – будь то ценностно –
моральный выбор в решении моральной дилеммы, определение стратегии
решения математической задачи, запоминание фактического материала по
истории или планирование совместного с другими учащимися лабораторного
эксперимента по физике или химии.
Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности
самостоятельно успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и
компетентностями, включая самостоятельную организацию процесса
усвоения, т.е. умение учиться ориентации учащихся как в различных
предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности,
включая осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно –
смысловых и опрерациональных характеристик. Таким образом, достижение
«умения учиться» предполагает полноценное освоение всех компонентов
учебной деятельности, которые включают:
познавательные и учебные мотивы;
учебную цель;
учебную задачу;
учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала,
контроль и оценка).
Универсальные учебные действия выделяются на основе анализа
характеристик учебной деятельности и процесса усвоения, а именно, в
соответствии:
- со структурными компонентами целенаправленной учебной деятельности;
- с этапами процесса усвоения;
- с формой реализации учебной деятельности – в совместной деятельности и
учебном сотрудничестве с учителем и сверстниками или самостоятельно.
Виды универсальных учебных действий:
Личностные действия.
Регулятивные действия.
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Познавательные универсальные действия.
Коммуникативные действия.
Личностные действия.
Обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию
учащихся: знание моральных норм,
умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, умение выделять нравственный аспект поведения).
Регулятивные действия.
Обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности:
Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено учащимися, 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 знаний,
его временных характеристик.
Контроль – сличение способа действий и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона.
Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и
способ действия.
Оценка – осознание уровня и качества усвоения.
Саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому
усилию и к преодолению препятствий.
Познавательные универсальные действия:
общеучебные,
логические,
постановка и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
поиск и выделение необходимой информации; применение методов
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
структурирование знаний;
осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от
конкретных условий;
рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности.
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Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из
прослушанных текстов различных жанров; определение основной и
второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов
художественного, научного, публицистического и официально-делового
стилей. Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности.Моделирование – преобразование объекта из
чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики
объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая).
Преобразование модели с целью выявления общих законов.
Логические универсальные действия:
анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
синтез – составление целого из частей;
сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, соответствия
и несоответствия.
выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации
объектов.
подведение под понятие, выведение следствий;
установление причинно-следственных связей;
построение логической цепи рассуждений;
доказательство;
выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание способов решения проблемы творческого и
поискового характера.
Коммуникативные действия.
Обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей,
партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в
диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками –
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
постановка вопросов;
разрешение конфликтов;
управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его
действий.

86

умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и
условиями коммуникации;
владение монологической и диалогической формами речи.
С точки зрения информационной деятельности знаковосимволические УУД являются системообразующими для всех остальных
видов УУД, поскольку все они, в той или иной мере, обращаются к
информационным, знаково-символическим моделям.

4. Типовые задачи применения универсальных учебных
действий.
В основной школе главными результатами образования становится
формирование умений организации и программирования эффективной
индивидуальной и коллективной деятельности не только учебного, но и
социально-творческого характера, подготовка к осознанному и основанному
на предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории,
приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. Приоритетная задача
старшей школы как завершающего этапа общего образования является
подготовка выпускников к полноценному участию в жизни своего
государства в форме продолжения образования и /или трудовой
деятельности. Неотъемлемой основой этой готовности выступает не только
овладение основами наук, но и приобретение опыта программирования и
осуществления целесообразной и результативной деятельности.
Таким образом, в процессе освоения программы общего образования должно
происходить постепенное расширение сферы самостоятельности и
ответственности учащихся. Ученики действуют самостоятельно, решая
сначала специально отобранные и сконструированные учебные задачи в
начальной школе; затем, в основной школе - задачи, в том числе творческие,
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включающие социальный контекст. Наконец, в старшей школе они
приобретают самостоятельность и эффективность в решении широкого круга
жизненных задач.
Согласно модели Программы развития универсальных учебных действий
формирование УУД должно осуществляться по следующей схеме:
выделение предметных дисциплин, наиболее адекватных для
формирования конкретных видов универсальных учебных действий;
определение конкретной формы универсального учебного действия,
применительно к предметной дисциплине;
разработка системы задач, решение которых обеспечит формирование
заданных свойств УУД.
Можно выделить действия, в той или иной форме присущие всем
видам УУД: «выделять», «называть», «читать», «описывать», «объяснять»,
«формализовать», «моделировать», «создавать», «оценивать»,
«корректировать», «использовать», «прогнозировать».
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий
конструируются учителем на основании следующих общих
подходов:
1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или
(личностных, регулятивных,
оценки уровня сформированности УУД
познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление
субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков:
ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка.
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии
вопросов (практических заданий) к нему.
2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для
оценки тех или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными,
они должны быть:
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым
заданиям в целом;
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика,
претендующего на освоение обладание соответствующих УУД;
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего
развития»; - многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность
оценить: общий
подход к решению; выбор необходимой стратегии;
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность,
сохраняя общий конструкт задачи, менять некоторые из её
условий.
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Модель системы задач, направленная на формирование УУД.
Выделенные
универсальные

Ключевые понятия темы «Знаковые системы».
Знак.

Система.

Знаковая

учебные
система.
действия.
Выделять элементы,
Выделять

Выделять из

Выделять из
относящиеся к одной

набора

набора
системе.

элементовзнаков знаки,
относящиеся к
разным видам.

элементовзнаков знаки,
относящиеся к
одной знаковой
системе.

Называть

Называть знаки
разных знаковых
систем.

Называть системы,
использующие
представленные знаки.

Называть
знаковые
системы, с
которыми
учащиеся
работают на
уроках
информатики,
русского языка,
истории,
естествознания и
др.

Читать

Читать
перечисленные
знаки.

Читать текст, содержащий
описание определѐнной
системы, содержащий
названия элементов
системы, а также
отношения между
элементами (например,
солнечная система,
компьютерная система и
т.п.); выделять ключевые
слова, относящиеся к
описанию связей
элементов системы.

Читать тексты,
составленные с
использованием
разных знаковых
систем.
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Описывать

Описывать
знаки

Описывать систему,
используя перечисленные

Описывать
данную

представленных
знаковых
систем.

знаки.

знаковую
систему
(например,
незнакомого
иностранного
языка,
интерфейса
текстового
редактора и
т.п.).

Объяснять

Объяснять какие
структурные
элементы
позволяют
говорить о
принадлежности
знаков к одной
знаковой
системе.

Объяснять назначение
знаков представленных
знаковых систем
(например, системы
дорожных знаков,
обозначений на
географических картах,
знаков, которые
используются в
графической операционной
системе, звуковых
сигналов в спортивном
судействе и др.).

Объяснять
назначение
представленных
знаковых
систем, их
функции, где
они
используются.

Формализовать

Разрабатывать
или
использовать
существующие
знаки для
формализации
информации об
объекте,
процессе или
явлении.

Разрабатывать или
использовать систему
знаков, позволяющую
осуществлять
формализацию
информации об объекте,
процессе или явлении.

Осуществлять
формализацию
информации об
объекте или
явлении с
помощью
разных знаковых
систем.

Моделировать

Осуществлять
моделирование
объектов,

Осуществлять
моделирование объектов,
явлений или процессов в

Осуществлять
моделирование
объектов,

90

явлений или
процессов с
использованием
определѐнных
знаков.

разных системах с
использованием
определѐнных знаков.

явлений или
процессов,
которые
описываются
различными
знаковыми
системами.

Создавать

Создавать
знаки,
отражающие
разные понятия,
отношения,
свойства и т.п.

Создавать знаковые
системы для достижения
определѐнной цели
(решение задачи).

Создавать
информационны
й объект с
использованием
определѐнных
знаковых
систем.

Оценивать

Оценивать
эффективность
данного набора
знаков.

Оценивать свойства
данной системы для
достижения определѐнной
цели (решение задачи).

Оценивать
свойства
знаковых
систем,
используемых
для
моделирования
объектов,
процессов или
явлений.

Использовать

Использовать
адекватные
обозначения при
осуществлении
конкретной
деятельности.

Использовать системный
подход при описании
объектов, явлений или
процессов.

Использовать
адекватные
знаковые
системы для
достижения
определѐнной
цели (решение
задачи).

Корректировать

Корректировать
введенные
обозначения при
осуществлении
конкретной
деятельности.

Корректировать систему в
процессе решения задачи.

Корректировать
знаковую
систему в
процессе
решения задачи.
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Прогнозировать

Прогнозировать
деятельность с
точки зрения
использования
знаков/символов
.

Прогнозировать
деятельность с точки
зрения использования
определѐнных систем.

Прогнозировать
деятельность с
точки зрения
использования
определѐнных
знаковых
систем.

Шаблон:
Урок УУД
Тема урока.
Цель.
Задачи.
Формируемые в рамках урока универсальные учебные действия.
Основные методы и технологии развития УУД, используемые в
рамках
урока.
Ход урока.
Описание возможных сложностей, с которыми могут столкнуться
педагоги(психологи) при проведении урока. Памятки, задания,
которые предлагаются детям.
Как осуществляется оценивание на уроке.
5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных
действий у обучающихся, в том числе информационно-методического
обеспечения, подготовки кадров.
Умение учиться» выступает существенным фактором повышения
эффективности освоения учащимися предметных знаний, умений и
формирования компетенции, образа мира и ценностно-смысловых
оснований личностного морального выбора.
Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий
в
образовательном
процессе
определяются
следующими
взаимодополняющими положениями:
1. Формирование универсальных учебных действий рассматривается как
важнейшая цель образовательного процесса, определяющая его
содержание и организацию. Отбор и структурирование содержания
образования, выбор методов, определение форм обучения должны
учитывать цели формирования конкретных видов универсальных
учебных действий.
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2. Организация полной ориентировочной основы универсального учебного
действия с учетом предметного содержания учебной дисциплины.
3. Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте
усвоения разных предметных дисциплин.
4. Организация поэтапной отработки УУД, обеспечивающей переход к
высшим уровням выполнения (от материализованной к речевой и
умственной форме действия).
5. Разработка системы задач (заданий), выполнение которых обеспечит
формирование
заданных
свойств
универсального
действия
(обобщенности, разумности, осознанности, критичности, освоенности).
6. Успешность развития универсальных учебных действий определяет
эффективность образовательного процесса в целом, в частности –
качество усвоения знаний и предметных умений, формирование образа
мира и основных видов компетенций учащихся, включая социальную и
личностную компетентности.
7. Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных
действий быть положено в основу построения целостного учебновоспитательного процесса.
Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя
следующими взаимодополняющими положениями:
формирование УУД как цель образовательного процесса определяет
его
содержание и организацию;
формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных
дисциплин;
УУД, их свойства и качества определяют эффективность
образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений,
формирование образа мира и основных видов компетентности учащегося, в
том числе социальной и личностной.
Учитель, переходящий на работу по ФГОС 2 поколения должен обладать
следующими качествами:
внутренне принятие философии ФГОС;
методическая и дидактическая готовность к работе;
знания нормативно-правовой базы;
готовность к изменению системы оценивания.
Для того чтобы стандарт был реализован, учителя необходимо ознакомить
с предлагаемыми формами контроля знаний ученика.
Ключевое значение приобретает готовность (стремление) педагогов к
постоянному профессиональному росту.
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Теперь учителю необходимо выстраивать процесс обучения не только как
процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих
инструментальную основу учебной деятельности учащегося, но и как
процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных,
семейных и других ценностей. Поэтому наряду с традиционным вопросом
"Чему учить?", учитель должен понимать, "Как учить?" или, точнее, "Как
учить так, чтобы инициировать у детей собственные вопросы: "Чему мне
нужно научиться?" и "Как мне этому научиться?" Чтобы быть готовым к
этому, учителю следует осмыслить идею системно-деятельностного
подхода, как основы ФГОС и создавать условия для формирования
универсальных учебных действий.
6. Система оценки деятельности школы по формированию и
развитию универсальных учебных действий у обучающихся.
Для выявления на каждом этапе реализации программы возможных
негативных последствий и их своевременной коррекции
необходимо регулярное отслеживание ее посредством наблюдения,
постоянного контакта координаторов и педагогов.
Способы коррекции
Система ознакомительных занятий и
родительских собраний, психологопедагогическая поддержка
программы.

Прогноз негативных результатов
Негативное реагирование
отдельных учащихся и родителей
на нововведения.

Негативное отношение ряда
учителей к нововведениям.

Психолого-педагогическое
сопровождение педагогов,
индивидуальная работа с педагогами,
консультации .

Неэффективное использование
некоторыми учителями нового для
них содержания образования и
образовательных технологий.

Повышение профессиональной
компетентности педагогов через
систему обучающих семинаров,
курсов и консультаций.

7. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и
применения обучающимися универсальных учебных действий.
Измерители достижения требований стандарта в целом должны охватывать
содержание основных разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной
деятельности, которые формируются в учебном процессе. Традиционная
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ориентация системы оценивания только на элементы предметного
содержания приводит к доминированию репродуктивной составляющей.
Неоходимо объективно оценить такие образовательные достижения
обучающихся, как функциональная грамотность, предметные и общеучебные
компетентности (соответственно: умения применять знания в учебной
ситуации для получения новых знаний, использование знаний в неучебных
ситуациях, связанных с реальной жизнью, для решения разного рода
жизненных проблем и принятия обоснованных решений).
В основной школе главным результатом образования является формирование
умений организации и программирования эффективной индивидуальной и
коллективной деятельности как учебной, так и социально-творческой;
подготовка к осознанному и основанному на предметных знаниях выбору
будущей образовательной траектории; приобретение знаний о мере своих
прав и обязанностей.
Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на
содержании любого предмета является процесс интериоризации
(последовательное
преобразование
действия
от
внешней
материальной/материализованной формы к внутренней через речевые
формы). Чем больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока
проговорить последовательность выполнения учебных действий, тем
эффективнее будет для него интериоризация, т. е. сворачивание внешнего
действия во внутренний личностный план.

В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития
общеучебных умений (УУД) могут выступать проверочные работы,
состоящие из компетентностных задач.
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Критерием проверки результатов программы будут являться данные
комплексной диагностики уровня развития общеучебных умений (УУД) у
учеников на начальном и заключительном этапах основной школы.
Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий
у учащихся, соответственно, выступают:
1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;
2. соответствие свойств универсальных действий заранее
заданным требованиям;
3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая
уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию
управления познавательной деятельностью учащихся.
Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из
видов УУД с учетом стадиальности их развития.
Свойства действий, подлежащие оценке, включают уровень (форму)
выполнения действия; полноту (развернутость); разумность; сознательность
(осознанность);
обобщенность; критичность и освоенность.
Уровень действия может выступать в трех основных формах действия:
- в форме реального преобразования вещей и их материальных заместителей,
материальная (материализованная – с заместителями – символами, знаками,
моделями) форма действия;
- действие в словесной, или речевой, форме;
- действие в уме — умственная форма действия.
Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует
действие как развернутое (в начале становления) и сокращенное (на
завершающих этапах своего развития).
Разумность
действия
характеризует
ориентацию
учащегося
на
существенные для выполнения действия условия, степень дифференциации
существенных, необходимых для достижения цели условий, и
несущественных условий. Разумность определяет такие особенности
ориентировки учащегося как степень целенаправленности и успешности
поиска и выделения, необходимых и достаточных для решения задачи
условий. Далеко не всегда действие, приводящее к правильному результату,
характеризуется разумностью – оно может быть заучено путем
механического запоминания и воспроизводится без понимания сущностных
связей и отношений предметного содержания действия.
Сознательность (осознанность) – возможность отражения в речи, т.е. в
системе социальных значений, содержания действия, последовательности его
операций, значимых для выполнения условий и достигнутого результата.
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Разумность и осознанность в значительной степени обеспечивают
обобщенность действия.
Обобщенность характеризует возможности переноса и применения
учащимся действия (способа решения задачи) в различные предметные
сферы и ситуации. Широта переноса характеризует меру обобщенности
действия.
Критичность действия определяет меру понимания и осознания действия в
его функционально-структурной и содержательной и характеристиках,
понимания адекватности способа действия реальным условиям его
выполнения и рефлексии выбора оснований выполнения действия.
Освоенность или мера овладения действия характеризует его временные
характеристики и легкость перехода от одной формы действия к другой.
Обычно здесь говорят о степени автоматизированности действия, временных
и силовых показателях.
Для оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям создаются фонды оценочных средств для
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для
практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов,
зачетов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную
тематику проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля,
позволяющие
оценить
степень
сформированности
компетенций
обучающихся.
Для определения уровня формирования компетенций учащегося,
прошедшего соответствующую подготовку, в настоящее время разработаны
новые методы. Наиболее распространенными из них являются
стандартизированные тесты с дополнительным творческим заданием и
рейтинговая система оценки.
Стандартизированный тест – это тест, производимый в максимально
унифицированных условиях и в силу этого позволяющий сопоставить
подготовку учащихся различных учебных заведений, вузов и даже стран, при
том, что каждый из них сдает этот тест по месту своей учебы. Поскольку в
наше время данный тест направлен на определение не только ЗУНов, но и
компетенций, он не является полностью закрытым (не предполагает только
выбор правильных вариантов ответа), но включает в себя творческое задание
(в тестах по медицине – ситуационная задача, в текстах по русскому языку –
анализ текста и т.д.). Стандартизированные тесты с творческим заданием
могут проводиться на всех этапах обучения, то есть служить и для
промежуточного, и для итогового контроля.
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Модульно-рейтинговая система – это метод, при котором учебный материал
разделяется на логически завершенные части (модули), после изучения
каждого из которых предусматривается аттестация в форме контрольной
работы, теста, коллоквиума и т.д. Работы оцениваются в балах, сумма
которых дает рейтинг каждого учащегося. Модульно-рейтинговая система
подходит для оценки компетенции в силу того, что в балах оцениваются не
только знания и навыки учащихся, но и творческие их возможности:
активность, неординарность решений поставленных проблем, умения
организовать группу для решения проблемы и т.д.
Каждый модуль включает обязательные виды работ лабораторные,
практические, семинарские занятия, домашние индивидуальные работы, а
также дополнительные работы по выбору (участие в олимпиаде, написание
реферата, выступление на конференции, участие в НИРС, решение задач
повышенной сложности, выполнение комплексных усложненных
лабораторных работ). При работе по модульно-рейтинговой системе
допускается возможность оценки знаний студентов без экзаменов или
специально проведенного зачета.
Менее распространены иные новейшие методы, например, кейс-метод. Его
название происходит от английского слова «кейс» – папка, чемодан,
портфель (в то же время «кейс» можно перевести и как «случай, ситуация»).
Процесс обучения с использованием кейс–метода представляет собой
имитацию реального события, сочетающую в целом адекватное отражение
реальной действительности, небольшие материальные и временные затраты и
вариативность обучения. Учебный материал подается студентам виде
проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате активной и
творческой работы: самостоятельного осуществления целеполагания, сбора
необходимой информации, ее анализа с разных точек зрения, выдвижения
гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения знаний и
его результатов.
Еще один перспективный метод – портфолио - комплексы индивидуальных
учебных достижений учащихся. Они могут содержать их рефераты,
сочинения, эссе, решения задач и т.п. Это – новый подход к обучению, новый
способ работы, выражающий современное понимание процесса
преподавания и учения, новую культуру образования. Портфолио позволяет
выяснить не только то, что знает учащийся, но и как он пришел к этим
знаниям, подталкивает к диалогу между учителем и учащимся. При этом
важно, что учащийся сам решает, что именно будет входить в его портфолио,
то есть вырабатывает навыки оценки собственных достижений.
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Весьма перспективным может оказаться и метод развивающейся кооперации.
Для него характерна постановка задач, которые трудно выполнить в
индивидуальном порядке и для которых нужна кооперация, объединение
учащихся с распределением внутренних ролей в группе. Основными
приемами данной технологии обучения являются:
• индивидуальное, затем парное, групповое, коллективное выдвижение
целей;
• коллективное планирование учебной работы;
• коллективная реализация плана;
• конструирование моделей учебного материала;
• конструирование плана собственной деятельности;
• самостоятельный подбор информации, учебного материала;
• игровые формы организации процесса обучения.
Для решения проблемы, данной преподавателем, согласно этому методу,
создаются группы учащихся из 6–8 человек. «Группа формируется так, чтобы
в ней был «лидер», «генератор идей», «функционер», «оппонент»,
«исследователь». Смена лидера происходит через каждые два-три
практических занятия, что стимулирует развитие организаторских
способностей учащихся. Творческие группы могут быть постоянными и
временными. Они подвижны, т.е. учащимся разрешается переходить из
одной группы в другую, общаться с членами других групп. После того, как
каждая группа предложит свой вариант решения, начинается дискуссия, в
ходе которой группы через своих представителей должны доказать
истинность своего варианта решения. При этом учащиеся должны проявить
эрудицию, логические, риторические навыки и т.п. Если имеющихся знаний
у учащихся недостаточно, преподаватель прерывает дискуссию и дает
нужную информацию в лекционной форме.
В последние годы все большую популярность (и не только в
академической среде) приобретает такой инновационный метод, как
проектный. Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных
приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате
самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией этих
результатов».
В работе над проектом предполагаются следующие этапы:
1. Подготовка. Определение темы и целей проекта.
2. Планирование.
Определение источников информации; определение способов еѐ сбора и
анализа. Определение способа представления результатов (формы отчѐта).
Установление процедур и критериев оценки результата и процесса
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разработки проекта. Распределение заданий и обязанностей между членами
команды.
3. Исследование. Сбор информации. Решение промежуточных задач.
Основные инструменты: интервью, опросы, наблюдения, эксперименты.
4. Анализ и обобщение. Анализ информации, оформление результатов,
формулировка выводов.
5. Представление проекта. Возможные формы представления результатов:
устный, письменный отчёт.
6. Подведение итогов. Оценка результатов и самого процесса проектной
деятельности учащегося.
Близок к проектному еще один инновационный метод – деловая игра. Это
метод, предполагающий создание нескольких команд, которые соревнуются
друг с другом в решении той или иной задачи. Например, команды могут
изображать банки, конкурирующие в области кредитования населения, или
политические партии, стремящиеся во время выборов в парламент
приобрести наибольшее количество голосов избирателей. Деловая игра
требует не только знаний и навыков, но и умения работать в команде,
находить выход из неординарных ситуаций и т.д.
Существенная положительная динамика в уровне развития универсальных
учебных действий учащихся и в умении применять полученные знания в
жизни будет свидетельствовать о том, что гипотеза о возможности получить
новый образовательный результат, реализуя принцип преемственности на
уровне целей, содержания и технологий обучения, подтвердилась.
С другой стороны, система оценивания позволяет получать интегральную
и дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе
учения, отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении
планируемых результатов, обеспечивать обратную связь для учителей,
учащихся и родителей, отслеживать эффективность образовательной
программы.
Это налагает особые требования на выстраивание системы оценивания, в
частности:
- включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы
они приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу
(рефлексии);
- использование критериальной системы оценивания;
- использование разнообразных видов, методов, форм и объектов
оценивания, в том числе как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при
последовательном нарастании объема внешней оценки на каждой
последующей ступени обучения;
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- субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные
оценки;
- интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную
оценку отдельных аспектов обучения (например, формирование
правописных умений и навыков, речевых навыков, навыков работы с
информацией и т.д.);
- самоанализ и самооценку обучающихся;
- оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и
процесса их формирования, а также оценивание осознанности каждым
обучающимся особенностей развития своего собственного процесса
обучения;
- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом
обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными
задачами,целью получения информации.
Для каждого из критериев сформулированы задания, позволяющие на
основе экспертной оценки качественно оценить уровень подготовки
обучаемых (высокий, средний, низкий).
Критерии
Низкий
Средний
Высокий
(формы УУД)
Выделять
Называть
Читать
Описывать
Объяснять
Формализовать
Моделировать
Создавать
Оценивать
Корректировать
Использовать
Прогнозировать
Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные
действия. Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная
развернутость во времени, владение разнообразными приемами контроля и
организации самоконтроля предполагают осуществление учителем
фиксируемых наблюдений по данному учебному действию.
В целом, можно выделить следующие уровни сформированности
учебных действий:
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1)отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности
(ученик выполняет лишь отдельные операции, может только копировать
действия учителя, не планирует и не контролирует свои действия, подменяет
учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);
2) выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и
условий задачи, может выполнять действия по постоянному, уже усвоенному
алгоритму);
3) неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при
изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в
действия);
4)адекватный
перенос
учебных
действий
(самостоятельное
обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и
имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в
сотрудничестве с учителем);
5)самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное
построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного
анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 6) обобщение
учебных действий на основе выявления общих принципов построения новых
способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной
задачи.
Уровни развития контроля
Уровень
Показатель
Дополнительный
сформированности
диагностический признак
Отсутствие
контроля.

Ученик не контролирует
учебные действия, не
замечает допущенных
ошибок.

Контроль на
уровне
непроизвольного
внимания.

Контроль носит случайный
непроизвольный характер,
заметив ошибку, ученик не
может обосновать своих
действий.
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Ученик не умеет
обнаружить и исправить
ошибку даже по просьбе
учителя, некритично
относится к исправленным
ошибкам в своих работах и
не замечает ошибок других
учеников.
Действуя неосознанно,
предугадывает правильное
направление действия;
сделанные ошибки
исправляет неуверенно, в
малознакомых действиях

Потенциальный
контроль на
уровне
произвольного
внимания.

Актуальный
контроль на
уровне
произвольного
внимания.

Потенциальный
рефлексивный
контроль.

Актуальный
рефлексивный
контроль.

ошибки допускает чаще,
чем в знакомых.
Ученик осознает правило
В процессе решения
контроля, но одновременное задачи контроль
выполнение учебных
затруднен, после решения
действий и контроля
ученик может найти и
затруднено; ошибки ученик исправить ошибки, в
исправляет и объясняет.
многократно повторенных
действиях ошибок не
допускает.
В процессе выполнения
Ошибки исправляет
действия ученик
самостоятельно,
ориентируется на правило
контролирует процесс
контроля и успешно
решения задачи другими
использует его в процессе
учениками, при решении
решения задач, почти не
новой задачи не может
допуская ошибок.
скорректировать правило
контроля новым условиям.
Решая новую задачу, ученик Задачи, соответствующие
применяет старый
усвоенному способу,
неадекватный способ, с
выполняются
помощью учителя
безошибочно. Без помощи
обнаруживает
учителя не может
неадекватность способа и
обнаружить
пытается ввести
несоответствие усвоенного
коррективы.
способа действия новым
условиям.
Самостоятельно
обнаруживает ошибки,
вызванные несоответствием
усвоенного способа
действия и условий задачи,
и вносит коррективы.

Контролирует
соответствие выполняемых
действий способу, при
изменении условий вносит
коррективы в способ
действия до начала
решения.

Уровни развития оценки
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Уровень

Показатель

Поведенческий индикатор
Всецело
Отсутствие
Ученик не умеет, не
полагается на
оценки.
пытается и не испытывает
отметку учителя,
потребности в оценке своих воспринимает ее
некритически
действий – ни
(даже в случае
явного занижения),
самостоятельной, ни по
не
воспринимает
просьбе учителя.
аргументацию
оценки; не может
оценить
свои силы
относительно
решения
поставленной
задачи.
Критически
Адекватная
Умеет самостоятельно
относится к
отметкам учителя;
ретроспективная оценить свои действия и
не может
оценить своих
оценка.
содержательно обосновать возможностей
перед решением
правильность или
новой
задачи и не
ошибочность результата,
пытается этого
делать; может
соотнося его со схемой
оценить
действия других
действия.
учеников.
Неадекватная
Приступая к решению
Свободно и
аргументированно
прогностическая новой задачи, пытается
оценивает
уже решенные им
оценка.
оценить свои возможности задачи,
относительно ее решения,
пытается оценивать свои
однако при этом учитывает возможности в решении
лишь факт того, знает ли он новых задач, часто допускает
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ее или нет, а не
возможность изменения
известных ему способов
действия.
Потенциально
адекватная
прогностическая
оценка.

Приступая к решению
новой задачи, может с
помощью учителя оценить
свои возможности в ее
решении, учитывая
изменения известных ему
способов действий.

Актуально
адекватная
прогностическая
оценка.

Приступая к решению
новой задачи, может
самостоятельно оценить
свои возможности в ее
решении, учитывая
изменения известных
способов действия.

ошибки, учитывает лишь
внешние признаки задачи, а
не ее структуру, не может
этого сделать до решения
задачи.
Может с помощью учителя
обосновать свою
возможность или
невозможность решить
стоящую перед ним задачу,
опираясь на анализ
известных ему способов
действия; делает это
неуверенно, с трудом.
Самостоятельно
обосновывает еще до
решения задачи свои силы,
исходя из четкого осознания
усвоенных способов и их
вариаций, а также границ их
применения.

Ожидаемый результат реализации программы УУД:
- для педагога
программа обеспечит инновационное планирование образовательного
процесса в начальной школе, дополнив традиционное содержание учебновоспитательных программ,
ꞏ конкретизирует требования к результатам начального общего образования,
ꞏ обеспечит необходимый/оптимальный уровень преемственности
начального и среднего общего образования.
- для обучающихся – результаты развития УУД:
ꞏ адекватная школьная мотивация;
ꞏ мотивация достижения; ꞏ
развитие основ гражданской идентичности;
ꞏ формирование рефлексивной адекватной самооценки;
ꞏ функционально-структурная сформированность учебной деятельности;
ꞏ развитие произвольности восприятия, внимания, памяти, воображения.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по
ступеням общего образования обеспечивается за счет:
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- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований
образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический
приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться;
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на
каждой ступени;
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих
развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые,
регулятивные, общепознавательные, логические и др.)
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Приложение 3
График учебного процесса
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:::

Х Х

II

II

II II

Обозначения:
Теоретическое обучение
Производственная практика (по
профилю специальности)

х

Производственная практика
(преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная (итоговая) аттестация

Всего

0

Каникулы
(нед.)

Государственная
(итоговая) аттестация
(нед.)

Производственная практика
(преддипломная)

Обязательная
нагрузка (ч.)

Производственная
практика
(по профилю
специальности)

Недель

Промежуточная
аттестация
(нед.)

Классы, курсы

Сводные данные по бюджету времени

:::

5

36

1404

1

2

13

52

III

6

36

1404

1

3

12

52

7

36

1512

1

3

12

52

8

36

1512

2

2

12

52

9
I
II
Итого

36
36
32
248

1512
1512
1296
10152

4
3
3
16

2
2
1
15

10
10
2
71

52
52
44
356

2
2

4
4
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=

Каникулы

Приложение 4
Фортепиано
Квалификации: артист-инструменталист, (концертмейстер), преподаватель

4607

ПО.01.

Предметная область
«Филология»

2130

654

1476

УПО.
01.01.

Русский язык. Родной
язык

5–9

918

306

612

УПО.
01.02.

Литература

5–9

744

240

504

УПО.
01.03.

Иностранный язык.
Второй иностранный
язык
Предметная область
«Общественнонаучные предметы»

5–9

468

108

360

750

139

611

УПО.
02.01.

История России.
Всеобщая история

5-8

414

90

324

324

УПО.
02.02.

Обществознание

8-9

82

10

72

72

УПО.
02.03.

География

5–8

254

39

215

215

9 класс

1 п/г

2 п/г

1 п/г

2 п/г

16

20

16

20

16

20

16

16

8 класс

2 п/г
20

7 класс
1 п/г
16

6 класс
2 п/г

IVс

20

IIIс

1 п/г

5 класс

Индивид.

М/групповые

Всего

Групповые

IIс

16

5

Iс

2 п/г

4

2 курс

20

3

1 курс

1 п/г

2

в том числе

16

Наименование
дисциплин

1

ПО. 02.

Контрольных работ

8

1399

Зачетов

7

6006

экзаменов

6

ФГОС ООО

Индекс

Распределение обязательных учебных занятий по классам (курсам)

Обязательные учебные
занятия, ч.
Самостоятельная учебная нагрузка, ч.

Учебная
нагрузка
Максимальная учебная нагрузка, ч

Распределение по
классам (курсам)

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

612

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

504

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

9

10

360

11

1

109

1

2

2

2

2

1134

270

864

864

5–6

380

92

288

288

9
(1пг)

7-8

296

80

216

216

2

2

2

2

2

2

9
(1пг)

7-8

291

75

216

216

2

2

2

2

2

2

5-8

167

23

144

144

46

10

36

36

46

10

36

36

721

145

576

576

6–8

234

54

180

180

Биология

5–9

302

50

252

252

1

1

УПО.
05.03

Химия

7–8

185

41

144

144

ПО.06.

Предметная область
«Искусство»

325

73

252

252

УПО.
06.01.

История мировой
культуры

281

65

216

216

УПО.
06.02.

Хор

ПО. 07.

Предметная область
«Технология»**

УПО.
07.01.

Музыкальная
литература

3

3

ПО. 03.

Предметная область
«Математика и
информатика»

УПО.
03.01.

Математика.

УПО.03.
01

Алгебра.

9

УПО.03.
01

Геометрия.

9

УПО.
03.01.

Информатика

ПО.04.

Предметная область
«Основы духовнонравственной
культуры народов
России»

УПО.
04.01

Основы религиозных
культур и светской
этики

ПО. 05.

Предметная область
«Естественнонаучные
предметы»

УПО.
05.01

Физика

УПО.
05.02

5

5-7

5

5-9

44

8

36

4

4

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

2

2

4

4

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

36

504

108

396

396

504

108

396

396

110

ПО. 08.

Предметная область
«Физическая
культура и основы
безопасности
жизнедеятельности»

УПО.
08.01

Физическая культура

УПО.
08.02.

Основы безопасности
жизнедеятельности

396

396

396

5-9

360

360

360

2

2

5

36

36

36

1

1

28

28

Недельная нагрузка
учащегося
УД.О
О

Федеральный
компонент среднего
(полного) общего
образования

2106

738

1368

УД. 01

Учебные дисциплины

1244

420

824

УД.
01.01

Русский язык

226

90

136

136

Литература

I,IIIIV
IV

II

УД.
01.02

346

106

240

240

УД.
01.03

Иностранный язык

II, IV

9, IIII
I,III

96

32

64

УД.
01.04

Обществознание
(включая экономику и
право)
Математика и
информатика

IIIIV

72

24

48

48

9, IIV

270

90

180

180

48

16

32

32

УД.
01.05

2

2

2

2

2

2

2

2

28

28

29

29

25

25

18

18

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

2

2

64

1,5

3

3

2

2

УД.
01.06

Естествознание

УД.
01.07

География

9,I

134

46

88

88

2

2

УД 01.08

Основы безопасности
жизнедеятельности

9

52

16

36

36

1

1

УД . 02

Профильные учебные
дисциплины

862

318

544

544

УД.
02.01

История

2

2

1

1

УД.
02.02

История мировой
культуры

2

2

1

1

УД.
02.03

Народная музыкальная
культура

I

II

2

9, I,
II
8,9, I

158

50

108

108

292

112

180

180

2

2

8

44

8

36

36

1

1

111

1

1,5

УД.
02.04

УД.
02.05

Отечественная
музыкальная
литература XIX-XX вв.
Физическая культура

IV

III

I-II

296

I-II

72

148

148

72

148

72
3

Недельная нагрузка
учащегося

3

11

11

2

2

2

2

16

13

2,5

2

11

10,5

1

2

Обязательная часть
циклов ИОП в ОИ

3822

912

2910

470

122

348

ОГСЭ.01

Общий
гуманитарный и
социальноэкономический цикл
Основы философии

72

24

48

48

ОГСЭ.02

История

IV

72

24

48

48

1

2

ОГСЭ.03

Психология общения

IV

72

24

48

48

1

2

ОГСЭ.04

Иностранный язык

I-IV

122

50

72

ОГСЭ.05

Физическая культура

III

132

3

3

ОГСЭ.
00

IV

IV

132

72
132

Недельная нагрузка
учащегося
П.00

Профессиональный
цикл

3352

790

2562

ОП.00

Общепрофессиональн
ые дисциплины

1316

382

934

ОП.01

Сольфеджио

9,
IV

722

244

478

478

ОП.02

Элементарная теория
музыки

8

93

21

72

72

ОП 03

Гармония

IV

9,I

274

66

208

208

ОП 04

Анализ музыкальных
произведений

II

I

93

21

72

72

ОП.05

Музыкальная
информатика

II

46

10

36

ОП.06

Безопасность
жизнедеятельности

88

20

68

II

2

2

2

2

2

2

1,5

1,5

2

2

2

2

1

1

3

3

6

9

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

5-8,I,
III

II, III

III

2

2

36

1

1

68

1

1

112

2

Недельная нагрузка
учащегося
ПМ.00

Профессиональные
модули

2036

412

1624

ПМ.01

1850

366

1484

МДК.
01.01

Исполнительская
деятельность.
Дисциплины
специализации
«Фортепиано»
Специальный
инструмент

908

164

744

МДК.
01.02

Ансамблевое
исполнительство

270

60

210

МДК.
01.03

Концертмейстерский
класс

196

42

154

МДК.
01.04

История
исполнительского
искусства,
инструментоведение
Инструментоведение

184

40

144

144

9

92

20

72

72

I

92

20

72

72

1-9,
I-IV

292

60

232

МДК.
01.05

История
исполнительского
искусства
Основы композиции,
дополнительный
инструмент
Недельная нагрузка
учащегося

ПМ. 02

Педагогическая
деятельность

МДК.02.
01

Педагогические
основы преподавания
творческих
дисциплин
Основы педагогики

5-9
(по 2
полу
годи
ям),
I-III

5-9
(по 1
полу
годи
ям)
IV

79,II,
III
III

I

IV

I-IV
8-9

II

III,IV

744

2

2

2

2

2

2

3,5

3,5

4

4

8

8

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1,5

0,5

0,5

1

1

2

2

2

2

2

2

2

210
154

232

186

54

132

132

88

24

64

64

88

24

64

64

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,5

4

4

4

4

5

5

5,5

5,5

7

7

9

9

7

2

113

4

3

1,5
2

0,5

7

2

МДК.02.
02

Учебно-методическое
обеспечение учебного
процесса
Методика обучения
игре на инструменте

II,III

I, IV

98

30

68

68

98

30

68

68

Недельная нагрузка
учащегося
630

250

380

III

88

44

44

Хореография

5

56

20

36

36

География

II

24

4

20

20

Хоровое сольфеджио

5-8

216

72

144

144

Творчество
композиторов Дона

7
(2пг)

72

36

36

36

Основы психологии

9

46

10

36

36

III

128

64

64

64

Вариативная часть
циклов ОПОП
(определяется
образовательным
учреждением)
Дисциплины по
выбору
образовательного
учреждения
Основы импровизации

IV

Изучение
методической
литературы по
вопросам педагогики и
методики
Недельная нагрузка
учащегося
УП.01

Учебная практика

УП.01.01

Концертмейстерская
подготовка

УП.01.02

Фортепианный дуэт

УП.01.03

Чтение с листа и
транспозиция

УП.01.04

Ансамблевое
исполнительство

IV
8(2пг
)

200

668

I-III

88

20

68

5-8
(1пг)
5-6

281

65

216

187

43

144

6-8

140

32

108

1

1

1

3

3

1

1

0,5

44
1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
2

2

828

1

2

1

1

2

2

1

1

68
216
144
108

114

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

1

3

1

1

2

3

1

2,5

1

УП.01.05

ПП. 00

ПДП.00

ПА.00
ГИА.00

ГИА.01

ГИА.02

ГИА.03.

Учебная практика по
педагогической работе

II-IV

172

40

132

132

1

1

3

3

Недельная нагрузка по
циклу учебной
практики

4

4

5

5

2

2

2

2

-

-

2

2

4

4

Всего недельной
нагрузки по циклам
ОПОП
Всего часов обучения
по циклам ИОП в
ОИ.
Максимальный объем
учебной нагрузки

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

Производственная
практика (по
профилю
специальности)
Исполнительская
практика

13392

3499

9941

15
нед.

11
нед.

Педагогическая
практика

2 нед.

Производственная
практика
(преддипломная)
Промежуточная
аттестация
Государственная
(итоговая) аттестация

2 нед.

Подготовка выпускной
квалификационной
работы
Защита выпускной
квалификационной
работы (дипломная
работа) «Исполнение
сольной программы»
Государственные
экзамены

1 нед.

2 нед.

Камерный ансамбль

1 нед.

16
нед.
4 нед.

1 нед.

115

ГИА.04
ГИА.05

Концертмейстерский
класс
Педагогическая
деятельность
Всего форм контроля

1 нед.

Консультации на
учебную группу по 100
часов в год
(всего 700 час.)

экз.

1

1

2

4

6

1

7

4

4

зач.

1

1

1

1

3

5

7

6

6

к.
раб

15

16

18

21

15

17

8

14

10

Оркестровые струнные инструменты
Квалификации: артист-инструменталист, (концертмейстер), преподаватель

240

504

УПО.
01.03.

Иностранный язык.
Второй иностранный
язык

5–9

468

108

360

9 класс

8 класс

7 класс

6 класс

5 класс

Индивид.

М/групповые

Групповые

16

744

16

5–9

20

Литература

16

УПО.
01.02.

2 п/г

612

20

306

1 п/г

918

16

5–9

2 п/г

Русский язык. Родной
язык

20

УПО.
01.01.

1 п/г

1476

16

654

2 п/г

2130

20

Предметная область
«Филология»

1 п/г

ПО.01.

IVс

16

4607

IIIс

2 п/г

8

1399

IIс

20

7

6006

Iс

1 п/г

5

Всего

6

ФГОС ООО

2 курс

16

4

1 курс

2 п/г

3

в том числе

20

2

Самостоятельная учебная нагрузка, ч.

Максимальная учебная нагрузка, ч

Контрольных работ

Наименование
дисциплин

Распределение обязательных учебных занятий по классам (курсам)

Обязательные учебные
занятия, ч.

1 п/г

1

Учебная
нагрузка

16

Индекс

Зачетов

экзаменов

Распределение по
классам (курсам)

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

612

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

504

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

9

10

360

116

11

ПО. 02.

Предметная область
«Общественнонаучные предметы»

УПО.
02.01.

История России.
Всеобщая история

УПО.
02.02.

Обществознание

УПО.
02.03.

География

ПО. 03.

Предметная область
«Математика и
информатика»

УПО.
03.01.

Математика.

УПО.03.
01

Алгебра.

9

УПО.03.
01

Геометрия.

9

УПО.
03.01.

Информатика

ПО.04.

Предметная область
«Основы духовнонравственной
культуры народов
России»

УПО.
04.01

Основы духовнонравственной культуры
народов России

ПО. 05.

Предметная область
«Естественнонаучные
предметы»

УПО.
05.01

Физика

УПО.
05.02

750

139

611

5-8

414

90

324

324

8

82

10

72

72

5–8

254

39

215

215

1134

270

864

864

5–6

380

92

288

288

9
(1пг)

5-8

296

80

216

9
(1пг)

5-8

291

75

5-8

167

3

3

2

2

1

2

2

4

4

4

4

2

2

2

1

1

1

1

2

2

1

1

262

2

2

2

2

2

2

216

216

2

2

2

2

2

2

23

144

144

46

10

36

36

46

10

36

36

721

145

576

6–8

234

54

180

180

Биология

5–9

302

50

252

252

1

1

УПО.
05.03

Химия

7–8

185

41

144

144

ПО.06.

Предметная область
«Искусство»

325

73

252

252

5

1

2

1

1

1

1

1

117

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

УПО.
06.01.

История мировой
культуры

УПО.
06.02.

Хор

5-7

5

ПО. 07.

Предметная область
«Технология»**

УПО.
07.01.

Музыкальная
литература
Предметная область
«Физическая
культура и основы
безопасности
жизнедеятельности»

5-9

УПО.
08.01

Физическая культура

УПО.
08.02.

Основы безопасности
жизнедеятельности

ПО. 08.

281

44

65

8

216

36

216
2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

28

28

29

29

25

25

18

18

36

504

108

396

396

504

108

396

396

396

396

396

5-9

360

360

360

2

2

5

36

36

36

1

1

28

28

Недельная нагрузка
учащегося
УД.О
О

Федеральный
компонент среднего
(полного) общего
образования

2106

738

1368

УД. 01

Учебные дисциплины

1244

420

824

УД.
01.01

Русский язык

226

90

136

136

Литература

I,IIIIV
IV

II

УД.
01.02

346

106

240

240

УД.
01.03

Иностранный язык

I, IV

9, IIII
II,III

96

32

64

УД.
01.04

Обществознание
(включая экономику и
право)
Математика и
информатика

IIIIV

72

24

48

48

9, IIV

270

90

180

180

48

16

32

32

УД.
01.05

2

1

1

2

2

2

3

3

3

3

2

2

64

1,5

3

3

УД.
01.06

Естествознание

УД.
01.07

География

9, I

134

46

88

88

2

2

УД 01.08

Основы безопасности
жизнедеятельности

9

52

16

36

36

1

1

I

2

2

2

118

1

2

1,5

УД . 02

Профильные учебные
дисциплины

УД.
02.01

История

УД.
02.02

История мировой
культуры

УД.
02.03

Народная музыкальная
культура

УД.
02.04

Отечественная
музыкальная
литература XIX-XX вв.
Физическая культура

УД.
02.05

II

IV

III

862

318

544

544

9, I,
II
8,9, I

158

50

108

108

292

112

180

180

2

2

9

44

8

36

36

1

1

I-II

296

148

148

I-II

72

72

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

2

2

16

13

148

72
3

Недельная нагрузка
учащегося

3

11

11

2,5

2

11

10,5

1

2

Обязательная часть
циклов ИОП в ОИ

3822

912

2910

470

122

348

ОГСЭ.01

Общий
гуманитарный и
социальноэкономический цикл
Основы философии

72

24

48

48

ОГСЭ.02

История

IV

72

24

48

48

1

2

ОГСЭ.03

Психология общения

IV

72

24

48

48

1

2

ОГСЭ.04

Иностранный язык

I-IV

122

50

72

ОГСЭ.05

Физическая культура

III

132

3

3

ОГСЭ.
00

IV

IV

132

72
132

Недельная нагрузка
учащегося
П.00

Профессиональный
цикл

3352

790

2562

ОП.00

Общепрофессиональн
ые дисциплины

1316

382

934

ОП.01

Сольфеджио

722

244

478

478

ОП.02

Элементарная теория
музыки

93

21

72

72

ОП 03

Гармония

274

66

208

208

9,
IV
8

II

IV

II, III

5-8,I,
III

9,I

119

2

2

2

2

2

2

1,5

1,5

2

2

2

2

1

1

3

3

6

9

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

ОП 04

Анализ музыкальных
произведений

ОП.05

Музыкальная
информатика

ОП.06

Безопасность
жизнедеятельности

II

I

93

21

72

II

46

10

36

88

20

68

III

72

2

2

36

1

1

68

1

1

\

Недельная нагрузка
учащегося

2

2

2

2

2

2

3,5

3,5

4

4

8

8

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,5

0,5

1

1

1

1

1

1

0,5

0,5

3

3

8

8

4.5

4,5

ПМ.00

Профессиональные
модули

2036

430

1606

ПМ.01

Исполнительская
деятельность.
Дисциплины
специализации
«Оркестровые
струнные
инструменты»
Специальный
инструмент

1850

384

1466

934

190

744

IV

236

60

176

5-6, 8

168

42

126

126

1

1

2

2

1-9,
I, IIIIV

292

60

232

232

1

1

1

1

5-6, I

220

40

180

1

1

1

1

6

6

7

7

МДК.
01.01

МДК.
01.02
МДК.
01.03
МДК.
01.04
МДК.
01.05

ПМ. 02

Ансамблевое
исполнительство,
квартетный класс
Оркестровый класс,
работа с оркестровыми
партиями
Дополнительный
инструментфортепиано
История
исполнительского
искусства,
инструментоведение,
изучение родственных
инструментов
Недельная нагрузка
учащегося
Педагогическая
деятельность

5-9
(по 2
полу
годи
ям),
I-III

5-9
(по 1
полу
годи
ям)
IV

79,II,
III

I

II

II

186

54

132

744

176

180

132

120

2

1

5

1

5

5,5

5,5

5

5

6

4

МДК.02.
01

МДК.02.
02

Педагогические
основы преподавания
творческих
дисциплин
Основы педагогики

III,
IV

Учебно-методическое
обеспечение учебного
процесса
Методика обучения
игре на инструменте

II,III

I, IV

88

24

64

64

88

24

64

64

98

30

68

68

98

30

68

68

2

-

Недельная нагрузка
учащегося
630

250

380

III

88

44

44

Хоровое сольфеджио

5-8

216

72

144

144

1

1

Хореография

5

56

20

36

36

1

1

География

II

24

4

20

20

Творчество
композиторов Дона

7
(2пг)

72

36

36

36

Основы психологии

9

46

10

36

36

III

128

64

64

64

Вариативная часть
циклов ОПОП
(определяется
образовательным
учреждением)
Дисциплины по
выбору
образовательного
учреждения
Чтение с листа

Изучение
методической
литературы по
вопросам педагогики и
методики
Недельная нагрузка
учащегося
УП.02

Учебная практика

УП.02.01

Оркестровый класс

IV

6-9,
I-IV

182

696

548

124

424

1

1

1

1

3

3

1

1

0,5

44
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
2

2

878

-

1

2

424

121

2

1

1

2

2

1

1

-

-

1

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

2,5

2

УП.02.02

Ансамблевое
исполнительство

УП.02.03

Учебная практика по
педагогической работе

ПП. 00

ПДП.00

ПА.00
ГИА.00

ГИА.01

ГИА.02

5, II IV
II-IV

158

18

140

172

40

132

140

2

2

132

1

1,5

1

1

3

1,5

3

Недельная нагрузка по
циклу учебной
практики

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

4

6,5

6,5

Всего недельной
нагрузки по циклам
ОПОП
Всего часов обучения
по циклам ИОП в
ОИ.
Максимальный объем
учебной нагрузки

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

13392

Производственная
практика (по
профилю
специальности)
Исполнительская
практика

15 нед.

Педагогическая
практика

2 нед.

Производственная
практика
(преддипломная)
Промежуточная
аттестация
Государственная
(итоговая) аттестация

2 нед.

Подготовка выпускной
квалификационной
работы
Защита выпускной
квалификационной
работы (дипломная
работа) «Исполнение
сольной программы»
Государственные
экзамены

3499

9961

11 нед.

16 нед.
4 нед.

1 нед.

1 нед.

2 нед.

122

ГИА.03.

Камерный ансамбль

1 нед.

ГИА.05

Педагогическая
деятельность
Всего форм контроля

1 нед.

Консультации на
учебную группу по 100
часов в год
(всего 700 час.)

экз.

1

1

2

4

6

1

7

4

4

зач.

1

1

1

1

3

5

7

6

6

к.
раб

15

16

18

21

15

17

8

14

10

Оркестровые духовые и ударные инструменты
Квалификации: артист-инструменталист, преподаватель

240

504

УПО.
01.03.

Иностранный язык.
Второй иностранный
язык

5–9

468

108

360

9 класс

8 класс

7 класс

6 класс

5 класс

Индивид.

М/групповые

Групповые

16

744

16

5–9

20

Литература

16

УПО.
01.02.

2 п/г

612

20

306

1 п/г

918

16

5–9

2 п/г

Русский язык. Родной
язык

20

УПО.
01.01.

1 п/г

1476

16

654

2 п/г

2130

20

Предметная область
«Филология»

1 п/г

ПО.01.

IVс

16

4607

IIIс

2 п/г

8

1399

IIс

20

7

6006

Iс

1 п/г

5

Всего

6

ФГОС ООО

2 курс

16

4

1 курс

2 п/г

3

в том числе

20

2

Самостоятельная учебная нагрузка, ч.

Максимальная учебная нагрузка, ч

Контрольных работ

Наименование
дисциплин

Обязательные учебные
занятия, ч.

1 п/г

1

Учебная
нагрузка

16

Индекс

Зачетов

экзаменов

Распределение по
классам (курсам)

Распределение обязательных учебных занятий по классам (курсам)

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

612

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

504

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

9

10

360

123

11

ПО. 02.

Предметная область
«Общественнонаучные предметы»

УПО.
02.01.

История России.
Всеобщая история

УПО.
02.02.

750

139

611

5-8

414

90

324

324

Обществознание

8-9

82

10

72

72

УПО.
02.03.

География

5–8

254

39

215

215

ПО. 03.

Предметная область
«Математика и
информатика»

1134

270

864

864

УПО.
03.01.

Математика.

5–6

380

92

288

288

УПО.03.
01

Алгебра.

9

9
(1пг)

5-8

296

80

216

УПО.03.
01

Геометрия.

9

9
(1пг)

5-8

291

75

УПО.
03.01.

Информатика

5-8

167

ПО.04.

Предметная область
«Основы духовнонравственной
культуры народов
России»

УПО.
04.01

Основы духовнонравственной культуры
народов России

ПО. 05.

Предметная область
«Естественнонаучные
предметы»

УПО.
05.01

Физика

УПО.
05.02

3

3

2

2

1

2

2

4

4

4

4

2

2

2

1

1

1

1

2

2

1

1

216

2

2

2

2

2

2

216

216

2

2

2

2

2

2

23

144

144

46

10

36

36

46

10

36

36

721

145

576

576

6–8

234

54

180

180

Биология

5–9

302

50

252

252

1

1

УПО.
05.03

Химия

7–9

185

41

144

144

ПО.06.

Предметная область
«Искусство»

325

73

252

252

5

1

2

1

1

1

1

1

124

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

УПО.
06.01.

История мировой
культуры

УПО.
06.02.

Хоровой класс

5-7

5

ПО. 07.

Предметная область
«Технология»**

УПО.
07.01.

Музыкальная
литература
Предметная область
«Физическая
культура и основы
безопасности
жизнедеятельности»

5-9

УПО.
08.01

Физическая культура

УПО.
08.02.

Основы безопасности
жизнедеятельности

ПО. 08.

281

44

65

8

216

36

216

504

108

396

396

504

108

396

396

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

28

28

29

29

25

25

18

18

396

396

5-9

360

360

360

2

2

5

36

36

36

1

1

28

28

Федеральный
компонент среднего
(полного) общего
образования

2106

738

1368

УД. 01

Учебные дисциплины

1244

420

824

УД.
01.01

Русский язык

II

226

90

136

136

УД.
01.02

Литература

346

106

240

240

УД.
01.03

Иностранный язык

9, IIII
III

96

32

64

УД.
01.04

Обществознание
(включая экономику и
право)
Математика и
информатика

IIIIV

72

24

48

48

9, IIV

270

90

180

180

48

16

32

32

УД.
01.05

2

396

УД.О
О

IV

2

36

Недельная нагрузка
учащегося

I,IIIIV
IV

2

1

1

2

2

2

3

3

3

3

2

2

64

1,5

3

3

УД.
01.06

Естествознание

УД.
01.07

География

9,I

134

46

88

88

2

2

УД 01.08

Основы безопасности
жизнедеятельности

9

52

16

36

36

1

1

I

2

2

2

125

1

2

1,5

УД . 02

Профильные учебные
дисциплины

УД.
02.01

История

УД.
02.02

История мировой
культуры

УД.
02.03

Народная музыкальная
культура

УД.
02.04

Отечественная
музыкальная
литература XIX-XX вв.
Физическая культура

УД.
02.05

II

IV

III

862

318

544

544

9, I,
II
8,9, I

158

50

108

108

292

112

180

180

2

2

8

44

8

36

36

1

1

I-II

296

148

148

I-II

72

72

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

2

2

16

13

148

72
3

Недельная нагрузка
учащегося

3

11

11

2,5

2

11

10,5

1

2

Обязательная часть
циклов ИОП в ОИ

3822

912

2910

470

122

348

ОГСЭ.01

Общий
гуманитарный и
социальноэкономический цикл
Основы философии

72

24

48

48

ОГСЭ.02

История

IV

72

24

48

48

1

2

ОГСЭ.03

Психология общения

IV

72

24

48

48

1

2

ОГСЭ.04

Иностранный язык

I-II

122

50

72

ОГСЭ.05

Физическая культура

III

132

3

3

ОГСЭ.
00

IV

IV

132

72
132

Недельная нагрузка
учащегося
П.00

Профессиональный
цикл

3352

790

2562

ОП.00

Общепрофессиональн
ые дисциплины

1316

382

934

ОП.01

Сольфеджио

9,
IV

722

244

478

478

ОП.02

Элементарная теория
музыки

8

93

21

72

72

ОП 03

Гармония

IV

274

66

208

208

II

2

2

2

2

2

2

1,5

1,5

2

2

2

2

1

1

3

3

6

9

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

5-8,I,
III

II, III

9,I

126

ОП 04

Анализ музыкальных
произведений

ОП.05

Музыкальная
информатика

ОП.06

Безопасность
жизнедеятельности

II

I

93

21

72

II

46

10

36

88

20

68

III

72

2

2

36

1

1

68

1

1

\

Недельная нагрузка
учащегося
ПМ.00

Профессиональные
модули

2036

430

1606

ПМ.01

1850

3863

1464

МДК.
01.01

Исполнительская
деятельность.
Дисциплины
специализации
«Оркестровые
духовые и ударные
инструменты»
Специальный
инструмент

934

190

744

МДК.
01.02

5-9
(по 2
полу
годи
ям),
I-III

5-9
(по 1
полу
годи
ям)
IV

Ансамблевое
исполнительство

II,
III

I

5, IV

138

34

104

МДК.
01.03

Дополнительный
инструмент
(фортепиано)

II

292

60

232

МДК.
01.04

История
исполнительского
искусства,
инструментоведение,
изучение родственных
инструментов
Оркестровый класс,
работа с оркестровыми
партиями
Дирижирование,
чтение оркестровых
партитур
Недельная нагрузка
учащегося

II

5-9,
I
,
IIIIV
I

93

21

72

72

II
IV

8-9, I
III

305

61

244

244

I-III

88

20

68

МДК.
01.05
МДК.
01.06

IV

744

104
232

2

2

2

2

2

2

3,5

3,5

4

4

8

8

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,5

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

10

10

7,5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

68

6

127

2

6

4

4

4

4

4

4

6

6

6

4

0,5

7,5

ПМ. 02

Педагогическая
деятельность

МДК.02.
01

Педагогические
основы преподавания
творческих
дисциплин
Основы педагогики

МДК.02.
02

III,IV

Учебно-методическое
обеспечение учебного
процесса
Методика обучения
игре на инструменте

II,III

I, IV

186

54

132

132

88

24

64

64

88

24

64

64

98

30

68

68

98

30

68

68

2

Недельная нагрузка
учащегося
630

242

388

IV

88

44

44

5-8

216

72

144

144

1

1

Хореография

5

56

20

36

36

1

1

География

II

24

4

20

20

Творчество
композиторов Дона

7
(2пг)

52

20

36

36

Основы психологии

II

48

12

36

36

III

128

64

64

64

Вариативная часть
циклов ОПОП
(определяется
образовательным
учреждением)
Дисциплины по
выбору
образовательного
учреждения
Чтение оркестровых
партий
Хоровое сольфеджио

Изучение
методической
литературы по
вопросам педагогики и
методики
Недельная нагрузка
учащегося
УП.03

Учебная практика

IV

44

142

1

1

1

1

-

1

1

1

1

1

1
3

1
3

1

1
1

1
1

1
2

2

828

1

-

1

2

686

128

2

1

1

2

2

1

1

1

1

1

2

2

2

2

УП.03.01

Оркестровый класс

УП.03.02

Ансамблевое
исполнительство

УП.03.03

Учебная практика по
педагогической работе

ПП. 00

ПДП.00

ПА.00
ГИА.00

ГИА.01

ГИА.02

II-IV

6-9

484

70

414

5-6
(1пг),
IV

182

42

140

162

30

132

414
140

2

2

4

4

1

1

3

3

4,
5

4,
5
1

132

1

1

1

3

3

1

1

4

4

Недельная нагрузка по
циклу учебной
практики

2

2

5

5

3

3

4,5

4,5

Всего недельной
нагрузки по циклам
ОПОП
Всего часов обучения
по циклам ИОП в
ОИ.
Максимальный объем
учебной нагрузки

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

13392

Производственная
практика (по
профилю
специальности)
Исполнительская
практика

15 нед.

Педагогическая
практика

2 нед.

Производственная
практика
(преддипломная)
Промежуточная
аттестация
Государственная
(итоговая) аттестация

2 нед.

Подготовка выпускной
квалификационной
работы
Защита выпускной
квалификационной
работы (дипломная
работа) «Исполнение
сольной программы»

3451

9941

11 нед.

16 нед.
4 нед.

1 нед.

1 нед.

129

Государственные
экзамены

2 нед.

ГИА.03.

Ансамбль

1 нед.

ГИА.05

Педагогическая
деятельность
Всего форм контроля

1 нед.

Консультации на
учебную группу по 100
часов в год
(всего 1100 час.)

экз.

1

1

2

4

6

1

7

4

4

зач.

1

1

1

1

3

5

7

6

6

к.
раб

15

16

18

21

15

17

8

14

10

Инструменты народного оркестра
Квалификации: артист-инструменталист, преподаватель

130

9 класс
2 п/г

16

20

16

16

8 класс

7 класс

6 класс

5 класс

Индивид.

М/групповые

Групповые
612

20

612

1 п/г

306

16

918

5–9

2 п/г

Русский язык.

20

УПО.
01.01.

1 п/г

1476

16

654

2 п/г

2130

11

20

Предметная область
«Филология»

10

1 п/г

ПО.01.

9

IVс

16

4607

IIIс

2 п/г

8

1399

IIс

20

7

6006

Iс

1 п/г

5

Всего

6

ФГОС ООО

2 курс

16

4

1 курс

2 п/г

3

в том числе

20

2

Самостоятельная учебная нагрузка, ч.

Максимальная учебная нагрузка, ч

Контрольных работ

Наименование
дисциплин

Обязательные учебные
занятия, ч.

1 п/г

1

Учебная
нагрузка

16

Индекс

Зачетов

экзаменов

Распределение по
классам (курсам)

Распределение обязательных учебных занятий по классам (курсам)

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

УПО.
01.02.

Литература

5–9

744

240

504

УПО.
01.03.

Иностранный язык.

5–9

468

108

360

ПО. 02.

Предметная область
«Общественнонаучные предметы»

750

139

611

УПО.
02.01.

История России.
Всеобщая история

5-8

414

90

324

324

УПО.
02.02.

Обществознание

8

82

10

72

72

УПО.
02.03.

География

5–8

254

39

215

215

ПО. 03.

Предметная область
«Математика и
информатика»

1134

270

864

864

УПО.
03.01.

Математика.

5-6

380

92

288

288

УПО.
03.01.

Алгебра.

9

9
(1пг)

7–8

296

80

216

УПО.
03.01.

Геометрия.

9

9
(1пг)

7–8

291

75

УПО.
03.01.

Информатика

5-8

167

ПО.04.

Предметная область
«Основы духовнонравственной
культуры народов
России»

УПО.
04.01

Основы духовнонравственной культуры
народов России

ПО. 05.

Предметная область
«Естественнонаучные
предметы»

УПО.
05.01

Физика

УПО.
05.02
УПО.
05.03

504
360

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

2

2

1

1

216

2

2

2

2

2

2

216

216

2

2

2

2

2

2

23

144

144

46

10

36

36

46

10

36

36

721

145

576

576

6–8

234

54

180

180

Биология

5–9

302

50

252

252

1

1

Химия

7–8

185

41

144

144

5

1

1

2

2

4

4

4

4

1

1

1

1

1

131

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

ПО.06.

Предметная область
«Искусство»

УПО.
06.01.

История мировой
культуры

УПО.
06.02.

Хоровой класс

ПО. 07.

Предметная область
«Технология»**

УПО.
07.01.

Музыкальная
литература
Предметная область
«Физическая
культура и основы
безопасности
жизнедеятельности»

5-9

УПО.
08.01

Физическая культура

УПО.
08.02.

Основы безопасности
жизнедеятельности

ПО. 08.

5-7

5

325

73

252

252

281

65

216

216

44

8

36

504

108

396

396

504

108

396

396

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

28

28

29

29

25

25

18

18

360

360

2

2

5

36

36

36

1

1

28

28

УД. 01

Учебные дисциплины

1244

420

824

УД.
01.01

Русский язык

II

226

90

136

136

УД.
01.02

Литература

346

106

240

240

УД.
01.03

Иностранный язык

9, IIII
III

96

32

64

УД.
01.04

Обществознание
(включая экономику и
право)
Математика и
информатика

IIIIV

72

24

48

48

9, IIV

270

90

180

180

48

16

32

32

134

46

88

88

География

1

360

1368

УД.
01.07

2

5-9

738

Естествознание

2

396

2106

УД.
01.06

2

396

Федеральный
компонент среднего
(полного) общего
образования

УД.
01.05

2

396

УД.О
О

IV

2

36

Недельная нагрузка
учащегося

I,IIIIV
IV

2

I
9, I

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

2

2

64

1,5

3

3

2

2
2

132

2

1

2

1,5

УД 01.08

Основы безопасности
жизнедеятельности

УД . 02

Профильные учебные
дисциплины

УД.
02.01

История

УД.
02.02

История мировой
культуры

УД.
02.03

Народная музыкальная
культура

УД.
02.04

Отечественная
музыкальная
литература XIX-XX вв.
Физическая культура

УД.
02.05

9

II

IV

III

52

16

36

36

862

318

544

544

9, I,
II
8,9, I

158

50

108

108

292

112

180

180

2

2

8

44

8

36

36

1

1

I-II

296

148

148

I-II

72

72

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

2

2

16

13

148

72
3

Недельная нагрузка
учащегося

3

11

11

2,5

2

11

10,5

1

2

Обязательная часть
циклов ИОП в ОИ

3822

912

2910

470

122

348

ОГСЭ.01

Общий
гуманитарный и
социальноэкономический цикл
Основы философии

72

24

48

48

ОГСЭ.02

История

IV

72

24

48

48

1

2

ОГСЭ.03

Психология общения

IV

72

48

48

48

1

2

ОГСЭ.04

Иностранный язык

I-IV

122

50

72

ОГСЭ.05

Физическая культура

III

132

3

3

ОГСЭ.
00

IV

IV

132

72
132

Недельная нагрузка
учащегося
П.00

Профессиональный
цикл

3352

790

2562

ОП.00

Общепрофессиональн
ые дисциплины

1316

382

934

ОП.01

Сольфеджио

722

244

478

478

ОП.02

Элементарная теория
музыки

93

21

72

72

9,
IV
8

II

5-8,I,
III

133

2

2

2

2

2

2

1,5

1,5

2

2

2

2

2

2

1

1

3

3

2

2

6

2

9

2

ОП 03

Гармония

IV

ОП 04

Анализ музыкальных
произведений

II

ОП.05

Музыкальная
информатика

ОП.06

Безопасность
жизнедеятельности

II, III

9,I

274

66

208

208

I

93

21

72

72

II

46

10

36

88

20

68

III

2

36

1

1

68

1

1

Профессиональные
модули

2036

410

1626

ПМ.01

1850

364

1486

МДК.
01.01

Исполнительская
деятельность.
Дисциплины
специализации
«Инструменты
народного оркестра»
Специальный
инструмент

934

190

744

МДК.
01.02

Ансамблевое
исполнительство

224

454

180

МДК.
01.03

Концертмейстерский
класс

III

IV

84

20

64

64

МДК.
01.04

Дополнительный
инструмент
(фортепиано)
История
исполнительского
искусства,
инструментоведение,
изучение родственных
инструментов
Дирижирование,
чтение оркестровых
партитур
Недельная нагрузка
учащегося

II

5-9,
IIIIV

292

60

232

232

6,8, I

192

30

162

6, IIII

124

20

104

МДК.
01.05

МДК.
01.06

5, 6

II

IV

2
2

ПМ.00

5-9
(по 1
полу
годи
ям)
IV

2
2

Недельная нагрузка
учащегося

5-9
(по 2
полу
годи
ям),
I-III

2

744

180

2

2

2

2

2

2

3,5

3,5

4

4

8

8

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

3

3

1

1

162

104

7

134

7

1

1

1

1

1

1

9

9

1

4

1

4

1

1

1

1

5

5

1

4

1

4

2

2

2

6

4

3

3

1

1

1

1

0,5

2

2

1

1

1

7

7

5,5

0,5

1

5,5

ПМ. 02

Педагогическая
деятельность

МДК.02.
01

Педагогические
основы преподавания
творческих
дисциплин
Основы педагогики

МДК.02.
02

IV

Учебно-методическое
обеспечение учебного
процесса
Методика обучения
игре на инструменте

II,III

I, IV

186

54

132

132

88

24

64

64

88

24

64

64

98

30

68

68

98

30

68

68

2

-

Недельная нагрузка
учащегося
630

250

380

III

72

36

36

Ансамбль

IV

16

8

8

Хоровое сольфеджио

5-8

216

72

144

144

1

1

Хореография

5

56

20

36

36

1

1

Геграфия

II

24

4

20

20

Творчество
композиторов Дона

7
(2пг)

72

36

36

36

Основы психологии

9

48

12

36

36

III

128

64

64

64

Вариативная часть
циклов ОПОП
(определяется
образовательным
учреждением)
Дисциплины по
выбору
образовательного
учреждения
Основы импровизации

Изучение
методической
литературы по
вопросам педагогики и
методики
Недельная нагрузка
учащегося
УП.04

Учебная практика

IV

128

1

1

1

1

3

1

1

36

1

8

1
3

0.5
1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
2

2

828

-

2

700

135

2

1

1

2

2

1

1

-

-

1

3

2

3

2,5

УП.04.01

Оркестровый класс

7-9,
I-IV

628

100

528

УП.04.02

Концертмейстерская
подготовка

IIIIV

20

4

16

УП.04.03

Ансамблевое
исполнительство
Учебная практика по
педагогической работе

5

46

10

36

134

10

120

УП.04.04

ПП. 00

ПДП.00

ПА.00
ГИА.00

ГИА.01

ГИА.02

I-IV

528

3

36

1

40

40

40

54

54

54

Педагогическая
практика

2 нед.

Производственная
практика
(преддипломная)
Промежуточная
аттестация
Государственная
(итоговая) аттестация

2 нед.

Подготовка выпускной
квалификационной
работы
Защита выпускной
квалификационной
работы (дипломная

3

120

Всего недельной
нагрузки по циклам
ОПОП
Всего часов обучения
по циклам ИОП в
ОИ.
Максимальный объем
учебной нагрузки

15 нед.

3

3

3

3

3
0,5

1

1

Производственная
практика (по
профилю
специальности)
Исполнительская
практика

3

0,5

1

3499

3

16

Недельная нагрузка по
циклу учебной
практики

13392

3

1

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

5

5.5

5,5

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

9893

11 нед.

16 нед.
4 нед.

1 нед.

1 нед.

136

работа) «Исполнение
сольной программы»
Государственные
экзамены
ГИА.04
ГИА.05

Концертмейстерский
класс и ансамбль
Педагогическая
деятельность
Всего форм контроля

2 нед.

1 нед.

Консультации на
учебную группу по 100
часов в год
(всего 1100 час.)

экз.

1

1

2

4

6

1

7

4

4

зач.

1

1

1

1

3

5

7

6

6

к.
раб

15

16

18

21

15

17

8

14

10

** Предметная область «Технология» основной образовательной программы основного общего образования представлена дисциплиной «УПО 07.01. Музыкальная
литература».
*** В соответствии с пунктом 7.1. ФГОС СПО по специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)» учебное заведение имеет
право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП, на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и профессиональные модули
обязательной части, либо вводя новые дисциплины и профессиональные модули.
Количество зачетов приведено с учетом зачетов по дисциплине «Физическая культура».
Арабские цифры используются для обозначения классов, римские цифры – для обозначения семестров.

Приложение 5

1. Аннотация на рабочую программу
Русский язык (УПО. 01.01)
Структура программы:
1.
Цели и задачи предмета.
2.
Планируемые результаты освоения содержания предмета.
3.
Объем дисциплины, виды учебной работы.
4.
Содержание предмета и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный
минимум, экзаменационные требования).
5.
Информационное обеспечение предмета.
6.
Материально-техническое обеспечение предмета.
7.
Методические рекомендации преподавателям.
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8.
9.
10.

Методические рекомендации преподавателям по организации самостоятельной работы обучающихся.
Перечень основной учебной и методической литературы.
Дополнительные материалы
Цели и задачи предмета
- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного языка
как основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения
морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка;
- овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение
важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели
деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск,
извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других
источников, включая СМИ и интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.);
- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о стилистических ресурсах и
основных нормах русского литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять,
классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурной устной и письменной речи, видами
речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение
активного и потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи грамматических средств;
совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной
деятельности и повседневной жизни.
Обязательная учебная нагрузка ученика – 612 часов, время изучения – 5-9 класс.
2. Аннотация на рабочую программу
Литература (УПО. 01.02)
Структура программы:
1.Цели и задачи предмета.
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2.Планируемые результаты освоения содержания предмета.
3.Объем предмета, виды учебной работы.
4.Содержание предмета и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный
минимум, экзаменационные требования).
5.Информационное обеспечение предмета.
6.Материально-техническое обеспечение предмета.
7.Методические рекомендации преподавателям.
8.Методические рекомендации преподавателям по организации самостоятельной работы обучающихся.
9.Перечень основной учебной и методической литературы.
10. Дополнительные материалы.
Цели и задачи предмета
Главными целями изучения предмета «Литература» являются:
формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и
общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма;
развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации
личности;
постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на
понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи
искусства с жизнью, историзма;
поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный
текст;
овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом
высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;
овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности,
планировать ее, осуществлять библио графический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных
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источников, включая Интернет и др.);
использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности,
речевом самосовершенствовании.
Обязательная учебная нагрузка ученика – 504 часа, время изучения – 5-9 класс.
3. Аннотация на рабочую программу
Иностранный язык (английский) (УПО. 01.03)
Структура программы:
1.Цели и задачи предмета.
2.Планируемые результаты освоения содержания предмета.
3.Объем дисциплины, виды учебной работы.
4.Содержание предмета и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный
минимум, зачетно-экзаменационные требования)
5.Информационное обеспечение предмета.
6.Материально-техническое обеспечение предмета.
7.Методические рекомендации преподавателям.
8.Методические рекомендации преподавателям по организации самостоятельной работы обучающихся.
9.Перечень основной учебной и методической литературы.
10. Дополнительные материалы.
Цели и задачи предмета.
Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей:
- правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого
лексико-грамматического материала;
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- на слух все звуки английского языка, соблюдать правильное ударение в словах, членить предложения на смысловые группы,
соблюдать правильные интонации в различных типах предложений;
-основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия), распознание и использование интернациональных
слов;
- все типы вопросительных предложений,
- употребление в речи конструкции с глаголами на –ing, употребление правильных и неправильных глаголов в наиболее
употребительных формах.
Задачи:
говорение
- начать, поддержать и закончить разговор; поздравить, выразить пожелание и отреагировать на них; выразить благодарность;
вежливо переспросить, выразить согласие/отказ.
- обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; дать совет и принять/не принять его; пригласить к
действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем участие.
- выражать свою точку зрения; выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; выражать сомнение; выражать чувства,
эмоции (радость, огорчение).
- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, повествование и
сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на
текст; делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.
Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз.
аудирование
- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; выбирать главные факты, опуская второстепенные;
- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст
чтение
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- определять тему, содержание текста по заголовку;
- выделять основную мысль;
- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста
письменная речь
- делать выписки из текста;
- писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания;
- заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес).
Обязательная учебная нагрузка ученика – 360 часов, время изучения – 5-9 класс.
4. Аннотация на рабочую программу
Всеобщая история. История России (УПО. 02.01)
Структура программы:
1.Цели и задачи предмета.
2. Планируемые результаты освоения содержания предмета.
3.Объем предмета ы, виды учебной работы.
4.Содержание предмета и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный
минимум, зачетно-экзаменационные требования).
5.Информационное обеспечение предмета.
6.Материально-техническое обеспечение предмета.
7.Методические рекомендации преподавателям.
8.Методические рекомендации преподавателям по организации самостоятельной работы обучающихся.
9.Перечень основной учебной и методической литературы.
10. Дополнитьельные материалы.
Всеобщая история.
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Цели:

освоение школьниками ключевых исторических понятий;

раскрытие особенностей социальной жизни, структуры общества на этапе до конца XVIII века;

раскрытие специфики власти;

раскрытие выдающихся деятелей всеобщей истории XVI - XVIII вв.;

раскрытие значения политического и культурного наследия разных цивилизаций.
Задачи:

формирование ценностных ориентиров для этнонациональной, культурной самоидентификации в обществе на основе
освоенных знаний о народах, персоналиях Нового времени;

овладение знаниями о своеобразии эпохи Нового времени в социальной, экономической, политической, духовной и
нравственной сферах и раскрытие особенностей с помощью ключевых понятий предмета;

воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных народов с использованием
педагогического и культурного потенциала русской литературы, легенд и мифов других народов;

формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах поступков и деятельности наиболее ярких
личностей Нового времени;

развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно овладевать историческими знаниями и
применять их в разных ситуациях;

формирование у школьников способности применять знания о культуре, политическом устройстве древнерусского
общества и различных государств для понимания сути современных общественных явлений, в общении с другими людьми в условиях
современного поликультурного общества.
Обязательная учебная нагрузка ученика – 232 часов, время изучения – 5-8 класс.
История России
Цели изучения дисциплины:

Формирование целостного представления об историческом развитии России XVII – XVIII вв.;

Интеллектуальное развитие, формирование свойственных исторической деятельности качеств личности, необходимых
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции,
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логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению
трудностей;

Воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в
общественном развитии;

Овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных
дисциплин, продолжения образования;

Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации, познание окружающей
действительности, самопознание и самореализация.
Задачи изучения дисциплины:

Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и мира, показать общие черты и
различия.

Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в политике, экономике и культуре.

Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина (нормы
социального контроля, формы правления, формы политического режима).

Способствовать формированию зрелого исторического мышления: умение анализировать общественные процессы.

Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека,
демократическим принципам общественной жизни.

Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными,
этнонациональными традициями.
Обязательная учебная нагрузка ученика – 92 часа, время изучения – 5-8 класс.
5. Аннотация на рабочую программу
Обществознание (УПО. 02.02)
Структура программы:
1. Цель и задачи предмета.
2. Планируемые результаты освоения содержания предмета.
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
4. Содержание предмета и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный
144

минимум, экзаменационные требования).
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение предмета.
6. Материально-техническое обеспечение предмета.
7. Методические рекомендации преподавателям.
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учеников.
9. Перечень основной учебной, методической и нотной литературы.
10. Дополнительные материалы.
Цели изучения д предмета:

воспитание гражданственности и любви к Родине;

создание у учащихся целостного представления роли гражданина в условиях современного общества;

содействие самоопределению личности, созданию условий для ее самореализации;

выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, экологической культуры;

ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности.
Задачи изучения предмета:

воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового
самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;

развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации – в подростковом возрасте, повышение уровни ее
духовно-нравственной, политической и правовой культуры

формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по
содержанию для школьников младшего и среднего подросткового возраста;

овладение учащимися умением получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную
информацию;

формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в
общественной жизни.

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе;
основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в
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социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и
защиты прав человека и гражданина;

овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных социальных ролях,
характерных для подросткового возраста;

формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в области социальных отношений;
экономической и гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми
различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейнобытовых отношениях.
Обязательная учебная нагрузка ученика – 72 часа, время изучения – 8-9 класс.
6. Аннотация на рабочую программу
География (УПО. 02.03)
Структура программы:
1. Цель и задачи предмета.
2. Планируемые результаты освоения содержания предмета.
3. Объем предмета, виды учебной работы и отчетности.
4. Содержание предмета и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный
минимум, зачетно-экзаменационные требования).
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение предмета.
6. Материально-техническое обеспечение предмета.
7. Методические рекомендации преподавателям.
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учеников.
9. Перечень основной учебной, методической и нотной литературы.
10. Дополнительные материалы.
Цели и задачи предмета:
- формирование знаний законов и закономерностей пространственно- временной организации географической оболочки и её объектов
разного масштаба (от материков до мелких ПТК), географических основ охраны природы и рационального природопользовании;
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- формирование комплексного мышления и целостного восприятия территории, знаний и понимания географических
закономерностей, понимания насущных проблем взаимодействия человека и природной среды; подготовка учащихся к решению
многих проблем: политических, экономических, социальных, экологических;
- знакомство с основными факторами, принципами и направлениями формирования новой территориальной структуры российского
общества, с путями перехода России к устойчивому развитию;
- развитие ассоциативного мышление путём формирования географического образа мира, его крупных частей (материков и стран),
своей страны и "малой родины".
- развития географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру,
необходимых для усвоения географии средней школе и понимания закономерностей и противоречий развития географической
оболочки. Формирование системы географических знаний как составной части научной картины мира;
- расширение и конкретизация представления о пространственной неоднородности поверхности Земли на разных уровнях её
дифференциации - от планетарного до локального;
- познания сущности и динамики основных природных, экологических, социально-экономических и других процессов, происходящих
в географической среде;
- создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с выделением особенности их природы, природных
богатств, использование их населением в хозяйственной деятельности;
- развитие понимание закономерности размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с природными,
социально-экономическими факторами;
- развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества значение охраны окружающей среды и
рационального природопользовании;
- воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы "научиться жить вместе, развивая знания о других, их истории, традициях и
образе мышления", понимать людей другой культуры;
- раскрытие на основе историко-географического подхода изменений политической карты, практике природопользования, процесса
нарастания экологических проблем в приделах материков, океанов и отдельных стран;
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- развитие картографической грамотности посредством работы с картами разнообразного содержания и масштаба (картами
материков, океанов, отдельных стран, планов городов), изучение способов изображения географических объектов и явлений,
применяемых на этих картах;
- развитие практических географических умение извлекать информацию из различных источников знаний, составлять поним
комплексные страноведческие описание и характеристики территории;
- выработка понимания общественной потребности географических знаниях, а также формирование отношения к географии как
возможной области будущее практической деятельности;
- формирование целостного представления об особенностях природы, населения, хозяйства России, о месте нашей страны в
современном мире;
- воспитания любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и культуре родины и населяющих её народов;
- формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, гражданином, патриотом, ответственно относящимся к
природе и ресурсам своей страны.
Задачами изучение географии в основной школе являются:
- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;
- познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на разных его уровнях (от локального
до глобального, что позволяет сформировать географическую картину мира;
- познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-экономических, геополитических и иных
процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира;
- понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, значение охраны
окружающей среды и рационального природопользовании, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и
мира;
- понимание закономерности размещения населения и территориальной организации хозяйства, связи с природными, социальноэкономическими и экологическими факторами, зависимости проблемы адаптации и здоровье человека от географических условий
проживания;
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- глубокое и всестороннее изучение географии Россия, включая различные виды её географического положения, природу, населения,
хозяйства, регионы, особенности природопользовании их взаимозависимости;
- выработка у обучающихся понимания общественные потребности в географических знаниях, а также формирование у них
отношения географии как возможной области будущее практической деятельности;
- формирования навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде.
Обязательная учебная нагрузка ученика – 215 часов, время изучения – 5-8 класс.
7. Аннотация на рабочую программу
Математика (УПО. 03.01)
Структура программы:
1. Цель и задачи предмета.
2. Планируемые результаты освоения содержания предмета.
3. Объем предмета, виды учебной работы и отчетности.
4. Содержание предмета и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный
минимум, зачетно-экзаменационные требования).
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение предмета.
6. Материально-техническое обеспечение предмета.
7. Методические рекомендации преподавателям.
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учеников.
9. Перечень основной учебной, методической и нотной литературы.
10. Дополнительные материалы.
Цели изучения предмета.
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения
смежных дисциплин,
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продолжения образования;
- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном
обществе, свойственных математической деятельности: ясность и точность мысли критичность мышления, интуиция, логическое
мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей;
- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования
явлений и процессов;
- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в
общечеловеческом развитии.
Задачи изучения предмета:
- развитие логического и критического мышления, формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных
для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимых для различных сфер человеческой деятельности;
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для
продолжения обучения в основной и старшей школе (7-11 классы), изучения смежных дисциплин и применения их в повседневной
жизни.
- развитие представления о математике, как форме описания и методе познания действительности, создание условий для
приобретения первоначального опыта математического моделирования.
Обязательная учебная нагрузка ученика – 288 часов, время изучения – 5-6 класс.
8. Аннотация на рабочую программу
Алгебра (УПО. 03.02)
Структура программы:
1. Цель и задачи предмета.
2. Планируемые результаты освоения содержания предмета.
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
4. Содержание предмета и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный
минимум, экзаменационные требования).
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение предмета.
6. Материально-техническое обеспечение предмета.
7. Методические рекомендации преподавателям.
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учеников.
9. Перечень основной учебной, методической и нотной литературы.
10. Дополнительные материалы.
Цели предмета:
содействовать формированию культурного человека, умеющего мыслить,
понимающего идеологию математического моделирования реальных процессов,
владеющего математическим языком не как языком общения, а как языком, организующим деятельность,
умеющего самостоятельно добывать информацию и пользоваться ею на практике,
владеющего литературной речью и умеющего в случае необходимости построить ее по законам математической речи.
Задачи предмета:
- Овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения
смежных дисциплин, продолжения образования.
-Научить планировать и осуществлять алгоритмическую деятельность для выполнения задания.
- Выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных выражений.
- Расширить класс функций, свойства и графики которых известны учащимся; продолжить формирование представлений о таких
фундаментальных понятиях математики, какими являются понятия функции, её области определения, ограниченности.
Непрерывности, наибольшего и наименьшего значений на заданном промежутке.
- Выработать умение выполнять несложные преобразования выражений. содержащих квадратный корень, изучить новую функцию
.
- Навести определённый порядок в представлениях учащихся о действительных (рациональных и иррациональных) числах
- Выработать умение выполнять действия над степенями с любыми целыми показателями.
- Выработать умения решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к квадратным, и применять их при решении задач.
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- Выработать умения решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной; познакомиться со свойствами монотонности
функции.
- Познакомить учащихся с элементами комбинаторики, статистики и теории вероятности.
- Научить поиску, систематизации, анализу и классификации информации.
Обязательная учебная нагрузка ученика – 216 часов, время изучения – 7-9 класс.
9. Аннотация на рабочую программу
Геометрия (УПО. 03.03)
Структура программы:
1. Цель и задачи предмета.
2. Планируемые результаты освоения содержания предмета.
3. Объем предмета, виды учебной работы и отчетности.
4. Содержание предмета и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный
минимум, экзаменационные требования).
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение предмета.
6. Материально-техническое обеспечение предмета.
7. Методические рекомендации преподавателям.
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учеников.
9. Перечень основной учебной, методической и нотной литературы.
10. Дополнительные результаты.
Цели предмета:
-овладение системой математических знаний и умений, необходимых в практической деятельности, продолжения образования;
-приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности;
-освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования выбора решений;
-приобретение умений ясного и точного изложения мыслей;
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-развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные факты и методы планиметрии;
-научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов.
Задачи предмета:
-ввести основные геометрические понятия, научить различать их взаимное расположение;
-научить распознавать геометрические фигуры и изображать их;
-ввести понятия: теорема, доказательство, признак, свойство;
-изучить все о треугольниках (элементы, признаки равенства);
-изучить признаки параллельности прямых и научить применять их при решении задач и доказательстве теорем;
-научить решать геометрические задачи на доказательства и вычисления;
-подготовить к дальнейшему изучению геометрии в последующих классах.
Обязательная учебная нагрузка ученика – 216 часов, время изучения – 7-9 класс.

10. Аннотация на рабочую программу
Информатика (УПО. 03.04)
Структура программы:
1. Цель и задачи предмета.
2. Планируемые результаты освоения содержания предмета.
3. Объем предмета, виды учебной работы и отчетности.
4. Содержание предмета и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный
минимум, зачетно-экзаменационные требования).
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение предмета.
6. Материально-техническое обеспечение предмета.
7. Методические рекомендации преподавателям.
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учеников.
9. Перечень основной учебной, методической и нотной литературы.
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10. Дополнительные материалы.
Цели и задачи предмета:
Изучение информатики в образовательных учреждениях основного общего образования направлено на достижение следующих
целей:
 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном
устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;
 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель, — и их свойствах;
 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие
умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях,
логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами
— линейной, условной и циклической;
 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в
соответствии с поставленной задачей — таблицу, схему, график, диаграмму, с использованием соответствующих программных
средств обработки данных;
 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в
Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права.
Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи:
 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, обработкой, интерпретацией и
хранением информации;
 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами;
 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий;
 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего образования.
Обязательная учебная нагрузка ученика – 144 часа, время изучения – 5-9 класс.
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11. Аннотация на рабочую программу
Основы духовно-нравственной культуры народов России (УПО. 04.01)
Структура программы:
1. Цель и задачи предмета.
2. Планируемые результаты освоения содержания предмета.
3. Объем предмета, виды учебной работы и отчетности.
4. Содержание предмета и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный
минимум, зачетно-экзаменационные требования).
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение предмета.
6. Материально-техническое обеспечение предмета.
7. Методические рекомендации преподавателям.
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учеников.
9. Перечень основной учебной, методической и нотной литературы.
10. Дополнительные материалы.
Цели предмета:
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» призван обогатить процесс воспитания в колледже не только
новым содержанием (ознакомление с традиционными религиями Российского государства), но и новым пониманием сущности
российской культуры, развивающейся как сплав национальных традиций и религиозных верований. Исходя из этого особое значение
курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» заключается в раскрытии общечеловеческих ценностей, которые
объединяют (а не разъединяют) светскость и религиозность.
Особое значение изучения данного предмета младшими подростками определяется их возрастными и познавательными
возможностями: у детей 10-12 лет наблюдается большой интерес к социальному миру, общественным событиям, они открыты для
общения на различные темы, включая религиозные. Школьники этого возраста уже располагают сведениями об истории нашего
государства, ориентируются в понятии «культура». У них развиты предпосылки исторического мышления, на достаточном уровне
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представлено логическое мышление, воображение, что позволяет решать более сложные теоретические задачи и работать с
воображаемыми ситуациями.
Задачи предмета: Для реализации поставленных целей курса рекомендовано сочетание разных методов обучения – чтение
текстов учебника, анализ рассказа учителя, работа с информацией, представленной в иллюстрации и т.д. обеспечивают:
– организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из реальной жизни, истории России,
религиозных учений) особенностей взаимодействия и взаимовлияния разных этнических культур; пятиклассники продолжают
работать с рубриками учебника «Для любознательных», «Страницы истории», «По страницам книг»; «Вспомни изученное ранее»,
– отражение основного содержания текстов учебника в иллюстративном ряде (рубрика учебника «Картинная галерея»,
тематические фотографии и рисунки, схемы);
– последовательное введение новых терминов и понятий, культуроведческого и религиозного содержания.
Обязательная учебная нагрузка ученика – 36 часов, время изучения – 5 класс.
12. Аннотация на рабочую программу
Физика (УПО. 05.01)
Структура программы:
1. Цель и задачи предмета.
2. Планируемые результаты освоения содержания предмета.
3. Объем предмета, виды учебной работы и отчетности.
4. Содержание предмета и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля работы
(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение предмета.
6. Материально-техническое обеспечение предмета.
7. Методические рекомендации преподавателям.
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учеников.
9. Перечень основной учебной, методической и нотной литературы.
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10. Дополнительные материалы.
Цели и задачи предмета.
Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления;
законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о
физической картине мира;
 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать
простые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью
таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения
разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических
задач;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых
знаний при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных
технологий;
 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и
технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к
элементу общечеловеческой культуры;
 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности
своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Эти цели достигаются благодаря решению следующих задач:
 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования физических явлений;
 овладение учащимися общенаучными понятиями: явление природы, эмпирически установленный факт, гипотеза, теоретический
вывод, экспериментальная проверка следствий из гипотезы;
157

 формирование у учащихся умений наблюдать физические явления, выполнять физические опыты, лабораторные работы и
осуществлять простейшие экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, оценивать погрешность
проводимых измерений;
 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных явлениях, о физических величинах,
характеризующих эти явления;
 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации;
 овладение учащимися умениями использовать дополнительные источники информации, в частности, всемирной сети Интернет.
Обязательная учебная нагрузка ученика – 180 часов, время изучения – 6-8 класс.
13. Аннотация на рабочую программу
Биология (УПО. 05.02)
Структура программы:
1. Цель и задачи предмета.
2. Планируемые результаты освоения содержания предмета.
3. Объем предмета, виды учебной работы и отчетности.
4. Содержание предмета и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный
минимум, зачетно-экзаменационные требования).
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение предмета.
6. Материально-техническое обеспечение предмета.
7. Методические рекомендации преподавателям.
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учеников.
9. Перечень основной учебной, методической и нотной литературы
10. Дополнительные материалы.
Цели и задачи предмета.
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Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном,
личностном и предметном; на уровне требований к результатам освоения содержания предметной программы.
Глобальными целями биологического образования являются:
- социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или
иную группу или общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой
природы;
- приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере
биологической науки;
- ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и
других людей; экологическое сознание; воспитание любви к природе;
- развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе; познавательных качеств личности,
связанных с усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных
умений;
овладение ключевыми
компетентностями:
учебно-познавательными,
информационными,
ценностно-смысловыми,
коммуникативными;
- формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической
культуры как способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы.
Содержание предмета направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и
коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой
составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить
эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и
др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно
выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и
письменной форме.
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Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного предмета являются:
- приемы элементарной исследовательской деятельности;
- способы работы с естественнонаучной информацией;
- коммуникативные умения;
- способы самоорганизации учебной деятельности.
Важными формами деятельности учащихся являются:
- практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, постановке опытов, учету природных объектов, описанию
экологических последствий при использовании и преобразовании окружающей среды;
- развитие практических умений в работе с дополнительными источниками информации: справочниками, энциклопедиями,
словарями, научно-популярной литературой для младшего подросткового возраста, ресурсами интернета.
- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых
организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах
познания живой природы;
- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности
собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах
здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими
объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми
организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;
- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры
поведения в природе;
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о
собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к
160

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм
здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.
- в 6-7 классах учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и многообразии растений и животных, принципах их
классификации; знакомятся с эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с
индивидуальным развитием и эволюцией растений и животных. Они узнают о практическом значении биологических знаний как
научной основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения,
биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании биологических систем;
- в 8 классе получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении в процессе антропогенеза и формировании
социальной среды. Определение систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическую связь с животными
предками позволяют осознать учащимся единство биологических законов, их проявление на разных уровнях организации, понять
взаимосвязь строения и функций органов и систем и убедиться в том, что выбор того или иного сценария поведения возможен лишь в
определенных границах, за пределами которых теряется волевой контроль и процессы идут по биологическим законам, не зависящих
от воли людей. Таким образом, выбор между здоровым образом жизни и тем, который ведет к болезни, возможен лишь на начальном
этапе. Отсюда следует важность знаний о строении и функциях человеческого тела, о факторах, благоприятствующих здоровью
человека и нарушающих его. В курсе уделяется большое внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной среды,
личной гигиене. Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать учебную, трудовую, спортивную
деятельность и отдых, легче адаптироваться в коллективе сверстников и стать личностью;
- в 9 классе обобщают знания о жизни и уровнях ее организации, раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и
развитии жизни на Земле, обобщают и углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Учащиеся получат знания
основ цитологии.
Обязательная учебная нагрузка ученика – 252 часа, время изучения – 5-9 класс.
14. Аннотация на рабочую программу
Химия (УПО. 05.03)
Структура программы:
161

1. Цель и задачи предмета.
2. Планируемые результаты освоения содержания предмета.
3. Объем предмета, виды учебной работы и отчетности.
4. Содержание предмета и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный
минимум, зачетно-экзаменационные требования).
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение предмета.
7. Методические рекомендации преподавателям.
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учеников.
9. Перечень основной учебной, методической и нотной литературы.
10. Дополнительные материалы.
Цели и задачи предмета:
- осознанное и глубокое изучение фактического материала – химии элементов, формах их существования и важнейших их
соединений;
- развитие полученных первоначально теоретических сведений на богатом фактическом материале химии элементов;
- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химическойсимволике;
-овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химическийэксперимент, производить расчеты на основе
химических формул и уравненийхимических реакций;
-развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессепроведения химического эксперимента,
самостоятельного приобретения знаний всоответствии с возникающими жизненными потребностями;
-воспитания отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентовестествознания и элементу общечеловеческой
культуры;
-применение полученных знаний и умений для безопасного использования
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решенияпрактических задач в повседневной жизни,
предупреждения явлений, наносящихвред здоровью человека и окружающей среде.
- формирование знаний основ химической науки – важнейший фактор, понятий, химических законов и теорий, химического языка;
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- развитие умений сравнивать, вычленять в изучаемом существенное, устанавливать причинно-следственную зависимость в
изучаемом материале и доказательно излагать учебный материал;
- формировать умения наблюдать, фиксировать, объяснять химические явления, происходящие в природе, в лаборатории, в
повседневной жизни;
- раскрытие доступных обобщений мировоззренческого характера и вклада химии в научную картину мира.
Обязательная учебная нагрузка ученика – 144 часа, время изучения – 7-8 класс.
В результате изучения предметных областей «Искусство» и «Технология» программ основного общего образования,
профильных учебных дисциплин федерального компонента среднего (полного) общего образования и дисциплин общего
гуманитарного и социально-экономического цикла основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования обучающийся должен получить комплекс знаний и умений в объеме, необходимом для
профессиональной деятельности в соответствии с получаемыми квалификациями.
15. Аннотация на рабочую программу
История мировой культуры (УПО 06.01)
Структура программы:
1. Цель и задачи предмета.
2. Планируемые результаты освоения содержания предмета.
3. Объем предмета, виды учебной работы и отчетности.
4. Содержание предмета и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный
минимум, зачетно-экзаменационные требования).
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение предмета.
6. Материально-техническое обеспечение предмета.
7. Методические рекомендации преподавателям.
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учеников.
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9. Перечень основной учебной, методической и нотной литературы.
10. Дополнительные материалы.
Цели предмета - на основе соотнесения ценностей зарубежного и русского художественного творчества:
- сформировать у учащихся целостное представление о роли, месте, значении русской художественной культуры в контексте
мирового культурного процесса;
- сформировать представления о художественной культуре как части духовной культуры,
- приобщить учащихся к общечеловеческим и национальным ценностям в различных областях художественной культуры
- освоить художественный опыт прошлого и настоящего
Задачи:
повышение уровня знаний и эрудиции в области отечественной культуры и искусства с учетом диалога культур народов мира;
воспитание эстетического отношения к действительности и формирование мировосприятия обучающихся средствами
искусства;
раскрытие художественно-образного языка изображения окружающей действительности в различных видах и жанрах
изобразительного искусства;
развитие умений и навыков обучающихся работать в разных видах поисково-исследовательской, исследовательско-творческой
деятельности;
развитие воображения и ассоциативного мышления обучающихся на основе межпредметных связей и демонстрации
произведений разных художников или различных видов искусства.
Обязательная учебная нагрузка ученика – 216 часов, время изучения – 5-7 класс
16. Аннотация на рабочую программу
Хор (УПО 06.02)
Структура программы:
1. Цель и задачи предмета.
2. Планируемые результаты освоения содержания предмета.
3. Объем предмета, виды учебной работы и отчетности.
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4. Содержание предмета и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный
минимум, зачетно-экзаменационные требования).
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение предмета.
6. Материально-техническое обеспечение предмета.
7. Методические рекомендации преподавателям.
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учеников.
9. Перечень основной учебной, методической и нотной литературы.
10. Дополнительные материалы.
Целями предмета являются:
- всестороннее развитие личности молодого музыканта;
- воспитание духовно-нравственных ценностей учащихся путем приобщения к древнейшей отрасли музыкального искусства –
хоровому пению;
- совершенствование профессионального слуха;
- приобретение навыков ансамблевого исполнительства.
Задачами предмета являются:
- расширение музыкального кругозора, углубление специальных знаний путем практического знакомства учащихся с лучшими
образцами хоровой музыки различных эпох, стилей и жанров;
- развитие у учащихся мелодического и гармонического слуха, навыков работы в ансамбле, специальных навыков пения в хоре;
- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтению нот с листа;
- воспитание необходимых навыков сценического поведения.
Обязательная учебная нагрузка ученика – 36 часов, время изучения – 5 класс
17. Аннотация на рабочую программу
Музыкальная литература (УПО 07.01)
Структура программы:
1. Цель и задачи предмета.
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2. Требования к уровню освоения содержания предмета.
3. Объем предмета, виды учебной работы и отчетности.
4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный
минимум, зачетно-экзаменационные требования).
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение предмета.
6. Материально-техническое обеспечение предмета.
7. Методические рекомендации преподавателям.
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учеников.
9. Перечень основной учебной, методической и нотной литературы.
10. Дополнительные материалы.
«Музыкальная литература» это приобретение знаний о важнейших этапах музыкально – исторического процесса, изучение
художественных стилей и творческих биографий наиболее выдающихся представителей музыкальной культуры.
Задачи - в комплексе музыкального образования курс «Музыкальная литература» имеет свои задачи:
- развитие музыкального вкуса, памяти, слуха, обогащение музыкальнослухового опыта;
- освоение комплекса теоретических и исторических знаний о творчестве композитора;
- развитие навыков сознательно активного восприятия музыкального произведения, его идейно – художественного содержания и
формообразующих
средств.
- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач.
- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по различным учебным предметам для решения прикладных задач.
Обязательная учебная нагрузка ученика – 396 часов, время изучения – 5 – 9 класс
18. Аннотация на рабочую программу
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Физическая культура (УПО. 08.01)
Структура программы:
1. Цель и задачи предмета.
2. Планируемые результаты освоения содержания предмета.
3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности.
4. Содержание предмета и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный
минимум, зачетно-экзаменационные требования).
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение предмета.
6. Материально-техническое обеспечение предмета.
7. Методические рекомендации преподавателям.
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учеников.
9. Перечень основной учебной, методической и нотной литературы.
10. Дополнительные материалы.
Цели и задачи предмета.
Изучение физической культуры на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей и задач.
Цели:
- Развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей
организма;
- Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и
корригирующей направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной деятельности;
- Воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной
деятельности;
- Освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории в современном развитии, роли в формировании здорового образа
жизни.
Задачи:
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- Формирование знаний и способов развития физических качеств, организации и проведения самостоятельных занятий;
- Обучение технике двигательных действий и элементам тактического взаимодействия во время соревнований;
- Развитие функциональных возможностей организма, основных физических качеств с учетом возрастной динамики, состояния
здоровья и индивидуальных темпов психофизического развития;
- Обучение способам контроля физических нагрузок, состояния здоровья и профилактики переутомления;
- Обучение способам оказания доврачебной помощи, элементарным приемам массажа и самомассажа
Обязательная учебная нагрузка ученика – 360 часов, время изучения – 5-9 класс.
19. Аннотация на рабочую программу
Основы безопасности жизнедеятельности (УПО. 08.02)
Структура программы:
1. Цель и задачи предмета.
2. Планируемые результаты освоения содержания предмета.
3. Объем предмета, виды учебной работы и отчетности.
4. Содержание предмета и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный
минимум, зачетно-экзаменационные требования).
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение предмета.
6. Материально-техническое обеспечение предмета
7. Методические рекомендации преподавателям.
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учеников.
9. Перечень основной учебной, методической и нотной литературы.
10. Дополнительные материалы.
Цели и задачи предмета:
- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних
угроз (жизненно важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает
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существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства);
- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства;
- формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том числе
наркотиков:
- обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.
Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как:
- формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности;
- формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
- воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному
поведению.
Обязательная учебная нагрузка ученика – 36 часов, время изучения – 5 класс.
20. Аннотация на рабочую программу
Русский язык (УД.01.01)
Структура программы:
1. Цель и задачи дисциплины.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности.
4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля работы (программный
минимум, зачетно-экзаменационные требования).
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
7. Методические рекомендации преподавателям.
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.
9. Перечень основной учебной, методической литературы.
10. Дополнительные материалы.
Целями дисциплины являются:
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- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного языка
как основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения
морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка;
- овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение
важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности,
планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и
интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.);
- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о стилистических ресурсах и
основных нормах русского литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и
оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурной устной и письменной речи, видами речевой деятельности,
правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального
словарного запаса; расширение объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности применять
приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.
Обязательная учебная нагрузка ученика – 136 часов, время изучения – I и II курс.
21. Аннотация на рабочую программу
Литература (УД.01.02)
Структура программы:
1. Цель и задачи дисциплины.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности.
4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля работы (программный
минимум, зачетно-экзаменационные требования).
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
7. Методические рекомендации преподавателям.
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8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.
9. Перечень основной учебной, методической литературы.
10. Дополнительные материалы.
В результате изучения дисциплины федерального компонента среднего (полного) общего образования обучающийся должен:
уметь:
воспроизводить содержание литературного произведения; анализировать и интерпретировать художественное произведение,
используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности
композиции, изобразительно- выразительные средства языка, художественная деталь);
анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения.
соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой, раскрывать конкретно-историческое и
общечеловеческое содержание изученных произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы;
соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
определять род и жанр произведения; сопоставлять литературные произведения; выявлять авторскую позицию;
выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения;
аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы;
соотносить произведения художественной литературы с сочинениями русских и зарубежных композиторов;
знать:
образную природу словесного искусства; содержание изученных литературных произведений; основные факты жизни и
творчества писателей - классиков XIX века;
основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; основные теоретиколитературные понятия.
Обязательная учебная нагрузка ученика – 240 часов, время изучения –9 класс, I и II курс.
22. Аннотация на рабочую программу
Иностранный язык (УД.01.03)
Структура программы:
1. Цель и задачи дисциплины.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
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3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности.
4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля работы (программный
минимум, зачетно-экзаменационные требования).
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
7. Методические рекомендации преподавателям.
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.
9. Перечень основной учебной, методической литературы.
10. Дополнительные материалы.
Изучение дисциплины «Иностранный язык (английский)» направлено на достижение следующих задач:
• формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и средстве приобщения к
ценностям мировой культуры и национальныхкультур;
• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общатьсяна иностранном языке в различных
формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а
также условий, мотивов и целей общения;
• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической, социолингвистической,
дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической ипредметной;
• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурномуровне;
• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.
В результате изучения дисциплины федерального компонента среднего (полного) общего образования обучающийся должен:
уметь:
вести беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, опираясь на изученную тематику и усвоенный
лексико-грамматический материал;
рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщить краткие сведения о своей стране и стране
изучаемого языка;
делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную
мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, кратко характеризовать персонаж;
понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение, рассказ), уметь определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные;
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читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания, устанавливать логическую последовательность
основных фактов текста);
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать
полученную информацию, выражать свое мнение;
читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: определять его содержание по заголовку, выделять основную
информацию;
использовать двуязычный словарь;
использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую догадку в процессе устного и письменного общения на
иностранном языке;
знать:
основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования;
основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка;
признаки изученных грамматических явлений; особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простых и
сложных предложений изучаемого иностранного языка;
о роли владения иностранными языками в современном мире, особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка.
Обязательная учебная нагрузка ученика – 64 часа, время изучения – II курс.
23. Аннотация на рабочую программу
История мировой культуры (УД.02.02)
Структура программы:
1. Цель и задачи дисциплины.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности.
4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля работы (программный
минимум, зачетно-экзаменационные требования).
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
7. Методические рекомендации преподавателям.
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8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.
9. Перечень основной учебной, методической и нотной литературы.
10. Дополнительные материалы.
Целью дисциплины является: на основе соотнесения ценностей зарубежного и русского художественного творчества:
- сформировать у учащихся целостное представление о роли, месте, значении русской художественной культуры в контексте
мирового культурного процесса;
- сформировать представления о художественной культуре как части духовной культуры,
- приобщить учащихся к общечеловеческим и национальным ценностям в различных областях художественной культуры
- освоить художественный опыт прошлого и настоящего
Задачи:
повышение уровня знаний и эрудиции в области отечественной культуры и искусства с учетом диалога культур народов мира;
воспитание эстетического отношения к действительности и формирование мировосприятия обучающихся средствами
искусства;
раскрытие художественно-образного языка изображения окружающей действительности в различных видах и жанрах
изобразительного искусства;
развитие умений и навыков обучающихся работать в разных видах поисково-исследовательской, исследовательско-творческой
деятельности;
развитие воображения и ассоциативного мышления обучающихся на основе межпредметных связей и демонстрации
произведений разных художников или различных видов искусства.
Обязательная учебная нагрузка ученика – 180 часов, время изучения – 8-9 класс, I курс.
24. Аннотация на рабочую программу
Народная музыкальная культура (УД. 02.03)
Структура программы:
1. Цель и задачи дисциплины.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности.
4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум,
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зачетно-экзаменационные требования).
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
7. Методические рекомендации преподавателям.
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учеников.
9. Перечень основной учебной, методической и нотной литературы.
10. Дополнительные материалы.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений, стилей и жанров ХХ века;
выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения;
характеризовать выразительные средства в контексте содержания музыкального произведения;
анализировать незнакомое музыкальное произведение по следующим параметрам: стилевые особенности, жанровые черты,
особенности формообразования, фактурные, метроритмические, ладовые особенности;
выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального произведения;
работать со звукозаписывающей аппаратурой.
знать:
о роли и значении музыкального искусства ХХ века в системе культуры;
основные этапы развития отечественной и зарубежной музыки ХХ в.;
особенности национальных традиций, фольклорные истоки музыки;
творческие биографии крупнейших русских и зарубежных композиторов ХХ века;
основные произведения симфонического, оперного, камерно-вокального и других жанров музыкального искусства (слуховые
представления и нотный текст);
теоретические основы музыкального искусства: элементы музыкального языка, принципы формообразования, основы
гармонического развития, выразительные и формообразующие возможности гармонии.
Обязательная учебная нагрузка ученика – 36 часов, время изучения – 8 класс.
25. Аннотация на рабочую программу
Отечественная музыкальная литература XIX – XX вв. (УД.02.04)
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Структура программы:
1. Цель и задачи дисциплины.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности.
4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум,
зачетно-экзаменационные требования).
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
7. Методические рекомендации преподавателям.
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учеников.
9. Перечень основной учебной, методической и нотной литературы.
10. Дополнительные материалы.
Целью дисциплины является:
приобретение знаний о важнейших этапах музыкально – исторического процесса, изучение художественных стилей и
творческих биографий наиболее выдающихся представителей музыкальной культуры.
Задачи - в комплексе музыкального образования курс «Отечественная музыкальная литература XIX-XX веков» имеет свои
задачи:
- развитие музыкального вкуса, памяти, слуха, обогащение музыкальнослухового опыта;
- освоение комплекса теоретических и исторических знаний о творчестве композитора;
- развитие навыков сознательно активного восприятия музыкального произведения, его идейно – художественного содержания и
формообразующих
средств.
- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач.
- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по различным учебным предметам для решения прикладных задач.
Обязательная учебная нагрузка ученика – 148 часов, время изучения – I и II курс.
26. Аннотация на рабочую программу
Физическая культура (УД. 02.05; ОГСЭ.05)
176

Структура программы:
1. Цель и задачи дисциплины.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля
(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
7. Методические рекомендации преподавателям.
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.
9. Перечень основной учебной литературы.
10. Дополнительные материалы.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и
профессиональных целей.
знать:
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;
основы здорового образа жизни.
Обязательная учебная нагрузка студента (ОД.02.05) – 72 часа, время изучения – I- II семестры.
Обязательная учебная нагрузка студента (ОГСЭ.05) – 132 часа, время изучения – I- IV семестры.
27. Аннотация на рабочую программу
Основы философии (ОГСЭ.01)
Структура программы:
1. Цель и задачи дисциплины.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
177

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный
минимум, зачетно-экзаменационные требования).
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
7. Методические рекомендации преподавателям.
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.
9. Перечень основной учебной литературы.
10. Дополнительные материалы.
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:
уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе
формирования культуры гражданина и будущего специалиста.
знать:
основные категории и понятия философии;
роль философии в жизни человека и общества;
основы философского учения о бытии;
сущность процесса познания;
основы научной, философской и религиозной картин мира;
об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий.
Обязательная учебная нагрузка студента – 48 часов, время изучения – III - IV семестр.
28 Аннотация на рабочую программу
История (ОГСЭ.02)
Структура программы:
1. Цели и задачи дисциплины.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
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3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный
минимум, зачетно-экзаменационные требования).
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
7. Методические рекомендации преподавателям.
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.
9. Перечень основной учебной литературы.
10. Дополнительные материалы.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире;
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных проблем.
знать:
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI в.;
основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и экономического развития
ведущих государств и регионов мира;
назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности;
о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций;
содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения.
Обязательная учебная нагрузка студента – 48 часов, время изучения – III - IV семестры.
29. Аннотация на рабочую программу
Психология общения (ОГСЭ.03)
Структура программы:
1. Цель и задачи дисциплины.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
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3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный
минимум, зачетно-экзаменационные требования).
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
7. Методические рекомендации преподавателям.
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.
9. Перечень основной учебной литературы.
10. Дополнительные материалы.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;
использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.
знать:
взаимосвязь общения и деятельности;
цели, функции, виды и уровни общения;
роли и ролевые ожидания в общении;
виды социальных взаимодействий;
механизмы взаимопонимания в общении;
техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
этические принципы общения;
источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.
Обязательная учебная нагрузка студента – 48 часов, время изучения – III - IV семестры.
30. Аннотация на рабочую программу
Иностранный язык (ОГСЭ.04)
Структура программы:
1. Цель и задачи дисциплины.
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2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный
минимум, зачетно-экзаменационные требования).
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
7. Методические рекомендации преподавателям.
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.
9. Перечень основной учебной литературы.
10. Дополнительные материалы.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы;
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас.
знать:
лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем)
иностранных текстов профессиональной направленности.
Обязательная учебная нагрузка студента – 72 часа, время изучения – I -II семестры.
В результате изучения общепрофессиональных дисциплин основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования обучающийся должен получить комплекс музыкально-теоретических знаний и умений в объеме,
необходимом для профессиональной деятельности в соответствии с получаемыми квалификациями, а также необходимые знания и
умения по обеспечению безопасности жизнедеятельности.
31. Аннотация на рабочую программу
Сольфеджио (ОП.01)
Структура программы:
1. Цель и задачи дисциплины.
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2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный
минимум, зачетно-экзаменационные требования).
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
7. Методические рекомендации преподавателям.
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учеников.
9. Перечень основной учебной литературы.
10. Дополнительные материалы.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры;
сочинять подголоски или дополнительные голоса в зависимости от жанровых особенностей музыкального примера;
записывать музыкальные построения средней трудности, используя навыки слухового анализа;
гармонизовать мелодии в различных жанрах;
слышать и анализировать гармонические и интервальные цепочки;
доводить предложенный мелодический или гармонический фрагмент до законченного построения;
применять навыки владения элементами музыкального языка на клавиатуре и в письменном виде;
демонстрировать навыки выполнения различных форм развития музыкального слуха в соответствии с программными
требованиями;
выполнять теоретический анализ музыкального произведения.
знать:
особенности ладовых систем;
основы функциональной гармонии;
закономерности формообразования;
формы развития музыкального слуха: диктант, слуховой анализ, интонационные упражнения, сольфеджирование.
Обязательная учебная нагрузка ученика – 478 часов, время изучения – 5-9 классы, I-IV семестры.
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32. Аннотация на рабочую программу
Элементарная теория музыки (ОП.02)
Структура программы:
1. Цель и задачи дисциплины.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный
минимум, зачетно-экзаменационные требования).
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
7. Методические рекомендации преподавателям.
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учеников.
9. Перечень основной учебной литературы.
10. Дополнительнфе материалы.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
анализировать нотный текст с объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального произведения, анализировать
музыкальную ткань с точки зрения ладовой системы, особенностей звукоряда (использования диатонических или хроматических
ладов, отклонений и модуляций); гармонической системы (модальной и функциональной стороны гармонии); фактурного изложения
материала (типы фактур); типов изложения музыкального материала;
использовать навыки владения элементами музыкального языка на клавиатуре и в письменном виде.
знать:
понятия звукоряда и лада, интервалов и аккордов, диатоники и хроматики, отклонения и модуляции, тональной и модальной
системы;
типы фактур;
типы изложения музыкального материала.
Обязательная учебная нагрузка ученика – 72 часа, время изучения – 8 класс.
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33. Аннотация на рабочую программу
Гармония (ОП.03)
Структура программы:
1. Цель и задачи дисциплины.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный
минимум, зачетно-экзаменационные требования).
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
7. Методические рекомендации преподавателям.
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учеников.
9. Перечень основной учебной литературы.
10. Дополнительные материалы.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
выполнять гармонический анализ музыкального произведения, характеризовать гармонические средства в контексте содержания
музыкального произведения;
применять изучаемые средства в упражнениях на фортепиано, играть гармонические последовательности в различных стилях и
жанрах;
применять изучаемые средства в письменных заданиях на гармонизацию.
знать:
выразительные и формообразующие возможности гармонии через последовательное изучение гармонических средств в
соответствии с программными требованиями.
Обязательная учебная нагрузка ученика – 208 часов, время изучения – 9 класс, I-IV семестры.
34. Аннотация на рабочую программу
Анализ музыкальных произведений (ОП.04)
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Структура программы:
1. Цель и задачи дисциплины.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный
минимум, зачетно-экзаменационные требования).
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
7. Методические рекомендации преподавателям.
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учеников.
9. Перечень основной учебной литературы.
10. Дополнительные материалы.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
выполнять анализ музыкальной формы;
рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы;
рассматривать музыкальные произведения в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора.
знать:
простые и сложные формы, вариационную и сонатную форму, рондо и рондо-сонату;
понятие о циклических и смешанных формах;
функции частей музыкальной формы;
специфику формообразования в вокальных произведениях.
Обязательная учебная нагрузка ученика – 72 часа, время изучения – I, II семестры.
35. Аннотация на рабочую программу
Музыкальная информатика (ОП.05)
Структура программы:
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1. Цель и задачи дисциплины.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный
минимум, зачетно-экзаменационные требования).
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
7. Методические рекомендации преподавателям.
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учеников.
9. Перечень основной учебной литературы.
10. Дополнительные материалы.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
делать компьютерный набор нотного текста в современных программах;
использовать программы цифровой обработки звука;
ориентироваться в частой смене компьютерных программ.
знать:
способы использования компьютерной техники в сфере профессиональной деятельности;
наиболее употребимые компьютерные программы для записи нотного текста;
основы MIDI-технологий.
Обязательная учебная нагрузка ученика – 36 часов, время изучения – I - II семестры.
36. Аннотация на рабочую программу
Безопасность жизнедеятельности (ОП.06)
Структура программы:
Цель и задачи дисциплины.
1. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
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2. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный
минимум, зачетно-экзаменационные требования).
4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
5. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
7. Методические рекомендации преподавателям.
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.
9. Перечень основной учебной литературы.
10. Дополнительные материалы.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных
ситуаций;
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в
профессиональной деятельности и быту;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; применять первичные средства
пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной
специальности;
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии
с полученной специальностью;
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях
военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим.
знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной
угрозе национальной безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения
вероятности их реализации;
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основы военной службы и обороны государства;
задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Обязательная учебная нагрузка студента – 68 часов, время изучения – I-III семестры.
37. Аннотация на рабочую программу
Специальный инструмент (МДК.01.01)
Структура программы:
1. Цель и задачи курса.
2. Требования к уровню освоения содержания курса.
3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности.
4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля и выпускной
квалификационной работы (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования, приемные требования).
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса.
6. Материально-техническое обеспечение курса.
7. Методические рекомендации преподавателям.
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учеников.
9. Перечень основной учебной, методической и нотной литературы.
10. Дополнительные материалы.
Целью курса является:
воспитание квалифицированных исполнителей, способных в сольном, ансамблевом, оркестровом исполнительстве использовать
многообразные возможности инструмента для достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста;
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формирование комплекса исполнительских навыков, развитие которых позволит ученику накапливать репертуар, овладевать
музыкальными произведениями различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм.
Задачами курса являются:
формирование навыков использования в исполнении художественно оправданных технических приемов, воспитание слухового
контроля, умения управлять процессом исполнения;
развитие навыков и воспитание культуры звукоизвлечения, звуковедения и фразировки;
развитие механизмов музыкальной памяти;
активизация слуховых процессов – развитие мелодического, ладогармонического, тембрового слуха;
развитие полифонического мышления;
овладение учеником различными видами техники исполнительства, многообразными штриховыми приемами;
выполнение анализа исполняемых произведений, сравнительный анализ записей исполнения музыкальных произведений;
воспитание творческой инициативы, формирование ясных представлений о методике разучивания произведений и приемах
работы над исполнительскими трудностями.
В результате освоения курса ученик должен:
иметь практический опыт:
чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм;
репетиционно-концертной работы в качестве солиста;
уметь:
читать с листа и транспонировать музыкальные произведения;
использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской выразительности для грамотной интерпретации нотного
текста;
психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы;
использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения;
применять теоретические знания в исполнительской практике.
знать:
сольный репертуар, включающий произведения основных жанров (сонаты, концерты, вариации), виртуозные пьесы, этюды,
инструментальные миниатюры (в соответствии с программными требованиями по видам инструментов);
художественно-исполнительские возможности инструмента;
профессиональную терминологию.
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Обязательная учебная нагрузка ученика – 744 часа, время изучения – 5-9 класс, I-IV семестры (по видам инструментов:
Фортепиано, Оркестровые струнные инструменты, Оркестровые духовые и ударные инструменты, Инструменты народного
оркестра).
38. Аннотация на рабочую программу
Ансамблевое исполнительство (МДК.01.02)
Структура программы:
1. Цель и задачи курса.
2. Требования к уровню освоения содержания курса.
3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности.
4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля и выпускной
квалификационной работы (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования) по видам инструментов.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса.
6. Материально-техническое обеспечение курса.
7. Методические рекомендации преподавателям.
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учеников.
9. Перечень основной методической и нотной литературы (по видам инструментов).
10. Дополнительные материалы.
Целью курса является воспитание квалифицированных исполнителей, способных:
в ансамблевой игре демонстрировать единство исполнительского замысла, последовательность проведения общего плана и
полную согласованность в деталях;
понимать характер каждой партии, разбираться в тематическом материале исполняемого произведения;
определять музыкально-исполнительские задачи ансамбля, обусловленные художественным содержанием и особенностями
формы, жанра и стиля произведения.
Задачами курса являются:
воспитание навыков совместной игры;
развитие навыков ансамблевого чтения с листа и быстрой ориентации в музыкальном тексте;
расширение музыкального кругозора путем исполнительского ознакомления с ансамблевыми произведениями разных стилей,
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жанров, форм;
умение пользоваться логичной аппликатурой;
воспитание чувства устойчивого ритма, единства темпа, единого характера звукоизвлечения.
В результате освоения курса ученик должен:
иметь практический опыт:
репетиционно-концертной работы в качестве артиста в составе ансамбля, оркестра;
исполнения партий в различных камерно-инструментальных составах, в оркестре.
уметь:
читать с листа и транспонировать музыкальные произведения;
психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы;
использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения;
применять теоретические знания в исполнительской практике;
слышать все партии в ансамблях различных составов;
согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные художественные решения при работе в ансамбле.
знать:
ансамблевый репертуар для различных составов;
художественно-исполнительские возможности инструмента в составе ансамбля;
профессиональную терминологию;
особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра, специфику репетиционной работы по группам и общих репетиций.
Обязательная учебная нагрузка ученика – 210 часов, время изучения: 7-9 класс, I-IV семестры (по видам инструментов:
Фортепиано)
Обязательная учебная нагрузка ученика – 176 часов, время изучения 7 – 9 классы, I- IV семестры (по видам инструментов:
Оркестровые струнные инструменты);
Обязательная учебная нагрузка ученика – 104 часа, время изучения: 5 класс, I-IV семестры (по видам инструментов:
Оркестровые духовые и ударные инструменты);
Обязательная учебная нагрузка ученика – 180 часов, время изучения: 5 - 6 класс (по видам инструментов: Инструменты
народного оркестра).
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39. Аннотация на рабочую программу
Концертмейстерский класс (МДК.01.03)
Структура программы:
1. Цель и задачи курса.
2. Требования к уровню освоения содержания курса.
3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности.
4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля и выпускной
квалификационной работы (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса.
6. Материально-техническое обеспечение курса.
7. Методические рекомендации преподавателям.
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учеников.
9. Перечень основной методической и нотной литературы.
10. Дополнительные материалы.
Целью курса является воспитание квалифицированных исполнителей, способных:
аккомпанировать солистам (певцам и инструменталистам);
разучивать с солистом его сольный репертуар, а также партии в хорах и ансамблях (иметь представление о тесситуре голосов, а
также о соответствующем репертуаре);
аккомпанировать несложные произведения с листа и с транспонированием.
Задачами курса являются:
формирование комплекса навыков концертмейстерской игры;
формирование у обучающихся художественного вкуса, чувства стиля, широкого кругозора;
воспитание творческой воли, стремления к самосовершенствованию;
воспитание чувства ансамбля, умения создать все условия для раскрытия исполнительских возможностей солиста;
формирование навыков аккомпанемента с листа.
В результате освоения курса ученик должен:
иметь практический опыт:
чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм;
репетиционно-концертной работы в качестве концертмейстера;
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расшифровки генерал-баса эпохи барокко (по видам инструментов: Орган).
уметь:
психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы;
применять концертмейстерские навыки в репетиционной и концертной работе;
играть по цифровке сочинения эпохи барокко (по видам инструментов: Орган).
знать:
основной концертмейстерский репертуар по жанрам;
художественно-исполнительские возможности инструмента в аккомпанементе;
профессиональную терминологию;
особенности работы в качестве концертмейстера, специфику репетиционной работы.
Обязательная учебная нагрузка ученика – 154 часа, время изучения – 8,9 класс, I-IV семестры (по видам инструментов:
Фортепиано).
Обязательная учебная нагрузка ученика – 64 часа время изучения – III-IV семестры (по видам инструментов: Инструменты
народного оркестра).
40. Аннотация на рабочую программу
История исполнительского искусства, инструментоведение (МДК.01.04)
по видам инструментов:
Фортепиано
Структура программы:
1. Цель и задачи курса.
2. Требования к уровню освоения содержания курса.
3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности.
4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля и выпускной
квалификационной работы (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса.
6. Материально-техническое обеспечение курса.
7. Методические рекомендации преподавателям.
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8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учеников.
9. Перечень основной методической и нотной литературы.
10. Дополнительные материалы.
Целью курса является:
расширение профессионального кругозора учеников;
формирование способности ориентироваться в различных исполнительских стилях.
Задачами курса являются:
изучение истории возникновения и преобразования клавишных инструментов;
изучение закономерностей развития выразительных и технических возможностей клавишных инструментов;
изучение истории формирования и стилистических особенностей различных исполнительских школ.
В результате освоения курса ученик должен:
иметь практический опыт:
мелкого ремонта и настройки клавишных инструментов.
уметь:
ориентироваться в различных исполнительских стилях;
делать анализ стилистических особенностей различных исполнительских школ.
знать:
художественно-исполнительские возможности инструментов;
основные этапы истории и развития теории исполнительства на клавишных инструментах;
закономерности развития выразительных и технических возможностей клавишных инструментов;
профессиональную терминологию.
Обязательная учебная нагрузка ученика – 144 часа, время изучения – 9 класс, I-II семестры. (по видам инструментов:
Фортепиано).
41. Аннотация на рабочую программу
История исполнительского искусства, инструментоведение, изучение родственных инструментов (МДК.01.05)
по видам инструментов:
Оркестровые струнные инструменты, Инструменты народного оркестра
(МДК.01.04) Оркестровые духовые и ударные инструменты
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Структура программы:
1. Цель и задачи курса.
2. Требования к уровню освоения содержания курса.
3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности.
4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля и выпускной
квалификационной работы (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса.
6. Материально-техническое обеспечение курса.
7. Методические рекомендации преподавателям.
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учеников.
9. Перечень основной методической и нотной литературы.
10. Дополнительные материалы.
Целью курса является:
расширение профессионального кругозора учеников;
формирование способности ориентироваться в различных исполнительских стилях.
Задачами курса являются:
изучение истории возникновения и преобразования клавишных инструментов;
изучение закономерностей развития выразительных и технических возможностей клавишных инструментов;
изучение истории формирования и стилистических особенностей различных исполнительских школ.
В результате освоения курса ученик должен:
иметь практический опыт:
мелкого ремонта и настройки клавишных инструментов.
уметь:
ориентироваться в различных исполнительских стилях;
делать анализ стилистических особенностей различных исполнительских школ.
знать:
художественно-исполнительские возможности инструментов;
основные этапы истории и развития теории исполнительства на клавишных инструментах;
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закономерности развития выразительных и технических возможностей клавишных инструментов;
профессиональную терминологию.
Обязательная учебная нагрузка ученика – 180 часов, время изучения – 5 - 6 классы, I-II семестры (по видам инструментов:
Оркестровые струнные инструменты);
Обязательная учебная нагрузка ученика – 72 часа, время изучения –I-II семестры (по видам инструментов: Оркестровые духовые
и ударные инструменты).
Обязательная учебная нагрузка ученика – 162 часа, время изучения – 6, 8 классы, I-II семестры (по видам инструментоы:
Инструменты народного оркестра).
42. Аннотация на рабочую программу
Основы композиции, дополнительный инструмент (МДК.01.05)
по видам инструментов:
Фортепиано
Структура программы:
1. Цель и задачи курса.
2. Требования к уровню освоения содержания курса.
3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности.
4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум,
зачетно-экзаменационные требования).
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса.
6. Материально-техническое обеспечение курса.
7. Методические рекомендации преподавателям.
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учеников.
9. Перечень основной методической и нотной литературы.
10. Дополнительные материалы.
Целью курса является:
расширение профессионального кругозора учеников;
формирование способности ориентироваться в различных оркестровых и композиторских стилях.
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Задачами курса являются:
изучение технических и выразительных возможностей оркестровых инструментов, их роль в оркестре, репертуар оркестровых
инструментов и переложений;
приобретение основных навыков игры на избранном дополнительном инструменте, развитие игрового аппарата, изучение
инструктивной литературы;
последовательное освоение учебного репертуара – произведений для избранного дополнительного инструмента;
приобретение навыка грамотного разбора нотного текста, чтения с листа, умения использовать инструмент для ознакомления с
музыкальной литературой;
приобретение навыков теоретического анализа музыкального произведения с использованием знаний основ композиции,
особенностей оркестровых стилей.
В результате освоения курса ученик должен:
иметь практический опыт:
чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм;
сочинения и импровизации.
уметь:
читать с листа и транспонировать музыкальные произведения;
использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской выразительности для грамотной интерпретации нотного
текста;
использовать знания основ композиции для анализа особенностей оркестровых стилей.
знать:
художественно-исполнительские возможности избранного дополнительного инструмента, оркестровых инструментов разных
групп;
закономерности развития выразительных и технических возможностей оркестровых инструментов разных групп;
профессиональную терминологию.
Обязательная учебная нагрузка ученика – 232 часа, время изучения – 5-9 класс, I-IV семестры.
43. Аннотация на рабочую программу
Дополнительный инструмент - фортепиано (МДК.01.04)
по видам инструментов: Оркестровые струнные инструменты
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(МДК.01.03) по видам инструментов: Оркестровые духовые и ударные интсрументы, Инструменты народного оркестра
Структура программы:
1. Цель и задачи курса.
2. Требования к уровню освоения содержания курса.
3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности.
4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум,
зачетно-экзаменационные требования).
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса.
6. Материально-техническое обеспечение курса.
7. Методические рекомендации преподавателям.
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учеников.
9. Перечень основной методической и нотной литературы.
10. Дополнительные материалы.
Целью курса является:
расширение профессионального кругозора учеников;
формирование способности ориентироваться в различных оркестровых и композиторских стилях.
Задачами курса являются:
изучение технических и выразительных возможностей фортепиано;
приобретение основных навыков игры на фортепиано, развитие игрового аппарата, изучение инструктивной литературы;
последовательное освоение учебного репертуара – произведений дляфортепиано;
приобретение навыка грамотного разбора нотного текста, чтения с листа, умения использовать инструмент для ознакомления с
музыкальной литературой;
приобретение навыков теоретического анализа музыкального произведения с использованием знаний основ композиции,
особенностей стилей.
В результате освоения курса ученик должен:
иметь практический опыт:
чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм;
сочинения и импровизации.
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уметь:
читать с листа и транспонировать музыкальные произведения;
использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской выразительности для грамотной интерпретации нотного
текста;
использовать знания основ композиции для анализа особенностей оркестровых стилей.
знать:
художественно-исполнительские возможности фортепиано;
закономерности развития выразительных и технических возможностей фортепиано;
профессиональную терминологию.
Обязательная учебная нагрузка ученика – 232 часа, время изучения – 5-9 класс, I-IV семестры.
44. Аннотация на рабочую программу
Оркестровый класс, работа с оркестровыми партиями
(МДК.01.03) по видам инструментов:
Оркестровые струнные инструменты
(МДК 01.05) по видам инструментов:
Оркестровые духовые и ударные инструменты
Структура программы:
1. Цель и задачи курса.
2. Требования к уровню освоения содержания курса.
3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности.
4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум,
зачетно-экзаменационные требования).
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса.
6. Материально-техническое обеспечение курса.
7. Методические рекомендации преподавателям.
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учеников.
9. Перечень основной учебной литературы.
199

10. Дополнительные материалы.
Целью курса является воспитание квалифицированных исполнителей для работы в составе оркестра.
Задачами курса являются:
формирование навыков работы в оркестровых коллективах (симфоническом оркестре, камерном оркестре);
формирование навыков чтения с листа оркестровых партий;
ознакомление с оркестровым репертуаром;
ознакомление со спецификой групповых и общих репетиции, концертных выступлений;
изучение выразительных и технических возможностей родственных инструментов.
В результате изучения МДК обучающийся должен:
иметь практический опыт:
чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм;
репетиционно-концертной работы в качестве оркестранта в симфоническом и камерном оркестрах;
исполнения партий в оркестре.
уметь:
читать с листа и транспонировать музыкальные произведения в соответствии с программными требованиями;
использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской выразительности для грамотной интерпретации нотного
текста;
психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы;
использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения;
работать в составе различных видов оркестров: симфонического оркестра, камерного оркестра.
знать:
оркестровые сложности родственных инструментов;
выразительные и технические возможности родственных инструментов их роли в оркестре;
базовый репертуар оркестровых инструментов и переложений;
профессиональную терминологию;
особенности работы в качестве артиста оркестра, специфику репетиционной работы по группам и общих репетиций.
Обязательная учебная нагрузка ученика – 126 часов, время изучения:5,6,8, классы (по видам инструментов: Оркестровые
струнные инструменты);
Обязательная учебная нагрузка ученика – 244 часа, время изучения 5, 9 классы, I-IV семестры (по видам инструментов:
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Оркестровые духовые и ударные инструменты).
45. Аннотация на рабочую программу
Дирижирование, чтение оркестровых партитур, чтение оркестровых партитур (МДК.01.06)
по видам инструментов:
Оркестровые духовые и ударные инструменты
Инструменты народного оркестра
Структура программы:
1. Цель и задачи курса.
2. Требования к уровню освоения содержания курса.
3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности.
4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум,
зачетно-экзаменационные требования).
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса.
6. Материально-техническое обеспечение курса.
7. Методические рекомендации преподавателям.
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учеников.
9. Перечень основной учебной литературы.
10. Дополнительные материалы.
Целью курса является:
расширение профессионального кругозора учеников;
формирование дирижерского комплекса;
формирование способности ориентироваться в различных оркестровых стилях.
Задачами курса являются:
освоение технических мануальных средств дирижирования; формирование практических навыков дирижирования;
освоение многострочных партитур;
«чтение с листа» в ключах.
В результате освоения курса ученик должен:
иметь практический опыт:
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работы с оркестром в качестве дирижера;
работы с оркестровыми партиями.
уметь:
использовать комплекс технических мануальных средств дирижирования в практической работе с оркестром;
ориентироваться в различных исполнительских и оркестровых стилях;
делать анализ стилистических особенностей различных оркестровых школ и стилей;
читать многострочные партитуры;
читать с листа в ключах.
знать:
художественно-исполнительские возможности оркестровых инструментов;
закономерности развития выразительных и технических возможностей оркестровых инструментов;
профессиональную терминологию.
Обязательная учебная нагрузка ученика – 68 часов, время изучения – I-IV семестры (по видам инструментов: Оркестровые
духовые и ударные инструменты);
Обязательная учебная нагрузка ученика – 104 часа, время изучения – 6 класс, I-IV семестры (по видам инструментов:
Инструменты народного оркестра).
46. Аннотация на рабочую программу
Педагогические основы преподавания творческих дисциплин
(МДК.02.01)
Cтруктура программы:
1. Цель и задачи курса.
2. Требования к уровню освоения содержания курса.
3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности.
4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум,
зачетно-экзаменационные требования).
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса.
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6. Материально-техническое обеспечение курса.
7. Методические рекомендации преподавателям.
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учеников.
9. Перечень основной учебной литературы.
10. Дополнительные материалы.
Целью курса является:
овладение теоретическими и практическими основами методики обучения игре на инструменте в объеме, необходимом для
дальнейшей деятельности в качестве преподавателей детских музыкальных школ и детских школ искусств (в том числе по различным
видам искусств), в других образовательных учреждениях, реализующих программы дополнительного образования в области
культуры и искусства.
Задачами курса являются:
развитие аналитического мышления, способности к обобщению своего исполнительского опыта и использованию его в
педагогической работе;
последовательное изучение методики обучения игре на инструменте, педагогические принципы различных школ обучения игре
на инструменте;
изучение этапов формирования отечественной и зарубежных педагогических школ;
изучение опыта выдающихся педагогов, роли педагога в воспитании молодого музыканта, приемов педагогической работы;
изучение способов оценки и развития природных данных.
иметь практический опыт:
организации обучения игре на инструменте с учетом возраста и уровня подготовки обучающихся;
организации индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с учетом возрастных и личностных особенностей.
уметь:
делать педагогический анализ ситуации в исполнительском классе;
использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в педагогической деятельности;
пользоваться специальной литературой;
делать подбор репертуара с учетом индивидуальных особенностей ученика.
знать:
основы теории воспитания и образования;
психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и школьного возраста;
203

требования к личности педагога;
основные исторические этапы развития музыкального образования в России и за рубежом;
творческие и педагогические исполнительские школы;
современные методики обучения игре на инструменте;
педагогический репертуар детских музыкальных школ и детских школ искусств;
профессиональную терминологию.
Обязательная учебная нагрузка ученика – 64 часа, время изучения – III – IV семестр.
47. Аннотация на рабочую программу
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса
(МДК.02.02)
Структура программы:
1. Цель и задачи курса.
2. Требования к уровню освоения содержания курса.
3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности.
4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум,
зачетно-экзаменационные требования).
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса.
6. Материально-техническое обеспечение курса.
7. Методические рекомендации преподавателям.
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учеников.
9. Перечень основной учебной литературы.
10. Дополнительные материалы.
Целью курса является:
формирование навыков учебно-методической работы;
формирование навыков организации учебной работы.
Задачами курса являются:
изучение принципов организации и планирования учебного процесса;
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изучение различных форм учебной работы;
ознакомление с произведениями различных жанров и стилей, изучаемых на разных этапах обучения детей и подростков;
изучение порядка ведения учебной документации в учреждениях дополнительного образования детей, общеобразовательных
учреждениях.
иметь практический опыт:
организации образовательного процесса с учетом базовых основ педагогики.
уметь:
пользоваться специальной литературой;
делать подбор репертуара с учетом индивидуальных особенностей ученика.
знать:
различные формы учебной работы;
порядок ведения учебной документации в учреждениях дополнительного образования детей, общеобразовательных
учреждениях.
Обязательная учебная нагрузка ученика – 68 часов, время изучения – I-IV семестры.
48. Аннотация на рабочие программы учебной практики
Учебная практика – непосредственное продолжение курса дисциплин, междисциплинарных курсов. По целям и задачам учебная
практика соотносится с целями и задачами междисциплинарных курсов, входящих в профессиональные модули.
Программы учебной практики должны включать обязательные разделы:
1. Цель и задачи курса практики.
2. Объем курса практики, виды отчетности.
3. Содержание курса.
4. Требования к формам и содержанию итогового контроля.
5. Учебно-методическое обеспечение курса.
6. Материально-техническое обеспечение курса.
7. Методические рекомендации преподавателям.
8. Перечень основной методической литературы.
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Фортепиано
УП.01.01. Концертмейстерская подготовка – 68 часов, время изучения – I-IV семестры.
УП.01.02. Фортепианный дуэт – 216 часов, время изучения – 5-8 классы.
УП.01.03. Чтение с листа и транспозиция – 144 часа, время изучения – 5-6 классы.
УП.01.04. Ансамблевое исполнительство – 108 часов, время изучения – 6-8 классы.
УП.01.05. Учебная практика по педагогической работе – 132 часа время изучения – I-IV семестры.
Оркестровые струнные инструменты
УП.02.01. Оркестровый класс – 424 часа, время изучения – 6-9 классы, I-IV семестры.
УП.02.02 Ансамблевое исполнительство – 140 часов, время изучения – 5 класс, II-IV семестры.
УП.02.03. Учебная практика по педагогической работе – 132 часа, время изучения – I-IV семестры.
Оркестровые духовые и ударные инструменты
УП.03.01. Оркестровый класс – 414 часов, время изучения – 6-8 классы.
УП.03.02 Ансамблевое исполнительство – 140 часов, время изучения 5-6 классы, III-IV семестры.
УП.03.03. Учебная практика по педагогической работе – 132 часа, время изучения – I-IV семестры.
Инструменты народного оркестра
УП.04.01. Оркестровый класс – 528 часов, время изучения – 7-9 классы, I-IV семестры.
УП 04.02. Концертмейстерская подготовка – 16 часов, время изучения –III-IV семестры.
УП 04.03. Ансамблевое исполнительство – 36 часов, время изучения - 5 класс.
УП.04.03. Учебная практика по педагогической работе – 120 часов, время изучения – I-IV семестры.
Приложение 6
Программа воспитания и социализации обучающихся ССМШ (Колледжа)
на ступени основного общего образования
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени ООО основаны на Требованиях к результатам освоения
основных образовательных программ основного общего образования, Концепции духовно-нравственного воспитания и развития,
программы формирования и развития универсальных учебных действий. Обеспечена преемственность с программой духовно206

нравственного развития и воспитания обучающихся на начальной ступени общего образования, а также согласованность с
программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на основной ступени общего образования.
Программа социализации обучающихся на ступени основного общего образования учитывает возрастные особенности
обучающихся и основные жизненные задачи возраста, отечественные воспитательные традиции, базовые российские ценности, с
учетом современных социокультурных условий развития детства в современной России.
Программа социальной деятельности обучающихся на ступени основного общего образования содержит следующие
разделы:
1. цели и задачи социализации обучающихся на ступени основного общего образования;
2. планируемые результаты социализации обучающихся;
3. организационно-методические подходы и принципы социализации обучающихся на ступени основного общего образования;
4. основные

формы педагогической поддержки социализации средствами учебно-воспитательной, общественной,
коммуникативной и трудовой деятельности;
5. критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по психолого-педагогической поддержке
социализации обучающихся;
6. методику и инструментарий мониторинга социализации обучающихся.
1. Цели и задачи социализации обучающихся на ступени основного общего образования
Целями социализации обучающихся на ступени основного общего образования, исходя из приоритета личности перед
группой и коллективом, являются:
 обогащение и совершенствование человеческой сущности подростков посредством социально-педагогической и социальнокультурной поддержки их собственных усилий, направленных на обретение своей личностной, гражданской и социокультурной
идентичности;
 обретение воспитанниками способности операционально владеть набором программ деятельности и поведения, характерных
для актуальной социокультурной традиции и перспектив ее развития, а также усвоение (интериоризация) ими тех знаний,
ценностей и норм, которые эти традиции выражают.
Задачей социализации обучающихся на ступени основного общего образования выступают развитие их способности:
207

согласовывать самооценки и притязания с возможностями их реализации в наличной социальной среде;

уметь создавать социально-приемлемые условия для такой реализации.
Учитывая исключительную социокультурную важность данной программы для оценки результативности и эффективности
деятельности всего образовательного учреждения, правомочно рассматривать прогресс обучающихся, достигнутый в этой сфере, как
реальное достижение участвовавших в этой деятельности педагогов. Они приобретают неоспоримое (публично подтвержденное)
право претендовать на материальное поощрение из стимулирующей части фонда оплаты труда. И что особенно важно – причины
этого поощрения прозрачны и понятны не только педагогическому коллективу, но всем ученикам и их родителям. Кроме того, эти
педагоги получают дополнительный убедительный аргумент при прохождении аттестации на более высокую категорию.
В случае же, если такая деятельность будет успешно осуществляться образовательным учреждением преемственно, год за
годом, то это может и должно стать сильной позицией при прохождении им процедуры государственной аккредитации.


2. Планируемые результаты социализации обучающихся
Социализация, будучи, по своей природе всеобъемлющим и универсальным процессом, способна, при правильной организации,
привести к позитивным результатам практически во всех сферах деятельности, где человек взаимодействует с другим человеком, с
группой людей, большим коллективом, обществом и, опосредованно, человечеством (особенно в условиях глобализации, когда так
называемые «глобальные проблемы человечества» начинают затрагивать каждого жителя Земли). В подростковом возрасте
становятся актуальными все названные уровни социальной самоидентификации – от микрогруппы близких друзей до очно не
знакомых блогеров в других частях света. Важно подчеркнуть при этом, что и сами эти «круги общения», и социокультурные формы,
в которых это общение протекает, находятся для тинэйджеров в состоянии становления: связи часто еще не устойчивы, способны
быстро возникать и столь же быстро распадаться, подросток «широким неводом» ищет референтных ему людей (очень часто старше
и опытнее себя), выступающих фактически новыми агентами его дальнейшей интенсивной социализации. Поэтому в отношении
подросткового возраста говорить о результатах социализации как о чем-то уже окончательно утвердившемся, нельзя. Процесс
продолжается, и в этом отношении его интенсивность и сам факт того, что он имеет позитивный вектор направленности, с полным
основанием может рассматриваться как уже состоявшийся очень важный результат.
Тем не менее, очевидно, что многие стороны этого процесса проявляются настолько отчетливо и перманентно, что их тоже
можно фиксировать в качестве некоего «запланированного и достигнутого результата». Здесь, впрочем, совершенно необходима
специальная оговорка. Она связана с тем, что любой человек наделен от природы (на генном уровне) многими только ему присущими
особенностями, которые в значительнейшей мере предопределяют его склонности, тип реакций, черты характера и др. Этот фактор
208

имеет исключительное значение в процессе социализации. Подросток-сангвиник и подросток-меланхолик могут очень по-разному
проявлять свое отношение к одному и тому же обстоятельству, при том, что само отношение (т.е. позиция) у обоих будет одинаковой.
Подобные несовпадения эмоционально-поведенческих проявлений, особенно при установке воспитателя на активный тип реакции,
чреват ошибочной оценкой «полученного результата». Отсюда – принципиальное требование к оценке результатов социализации:
фиксация не внешней «активности» подростка, не произносимых им слов, а его реальной социальной позиции, ее устойчивости и
мотивированности. Социальная позиция человека может проявляться только в деятельности (или ее отсутствии), и именно в формах,
способах и содержании этих проявлений фиксируются те результаты социализации, которые, с учетом сказанного, можно трактовать
как персональную включенность подростков в реальную позитивную социальную и социокультурную практику. Это –
важнейший генеральный результат социализации учащихся подросткового возраста.
Разумеется, что, учитывая возрастные и общесоциальные возможности подростков, речь может идти преимущественно только
об их первом непосредственном (личном живом) знакомстве с социальными взаимосвязями граждан между собой и с органами и
учреждениями власти и управления разных уровней, с системами торговли, трудоустройства, здравоохранения, культуры, внутренних
дел и т.д. и т.п.
Этот возраст – самый удачный этап для возникновения у юного гражданина собственных представлений обо всей этой сфере,
особенно если он использует возможность непосредственного присутствия в соответствующих пространствах и личных контактов с
теми или иными функционерами (чиновниками и продавцами, депутатами и милиционерами, врачами и хранителями музейных
коллекций). Это особенно важно, поскольку, как правило, социальный опыт подростка ограничивается рамками школы (школьным
самоуправлением). Многие ученики вообще не представляют себе систему образования в ее подлинном социокультурном измерении.
Поэтому их деятельность в гораздо более широком социальном пространстве делает процесс социализации исключительно
продуктивным.
При этом понятно, что речь идет не о сколько-нибудь полноценном «взрослом» участии подростков в социальных процессах, а
о знакомстве с ними и о начальной стадии рефлексии узнанного. Именно этот момент и важно зафиксировать как точку начала
осознанного понимания социальной проблематики окружающей жизни. Поэтому ее результаты могут выражаться, по большей части,
в своеобразных исследованиях тех или иных сфер и подготовке собственных презентаций, отражающих возникшее отношение к
узнанному (число примеров может быть многократно увеличено, и чем шире круг проблем, по которым подросток имеет
осмысленное и критичное суждение, тем выше результативность его социализации).
При рассмотрении планируемых результатов социализации подростков (личностное участие школьников в разных
видах деятельности) целесообразно выделить несколько уровней: персональный, школьный, уровень местного социума
(муниципальный уровень), региональный (общероссийский, глобальный) уровень.
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1. Персональный уровень
Развитость способности:
сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек (т.е. вредных для здоровья физического,
нравственного и психического – своего и окружающих);
поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими и младшими, входящими в круг актуального
общения;
критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и электронными СМИ; иметь устойчивый интерес к
материалам социальной и социально-культурной проблематики;
занимать социально ответственную позицию в отношении социально негативных событий и явлений окружающей жизни;
реагировать на них в соответствии со своими убеждениями в рамках правовых и нравственных норм;
быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных традиций;
относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего века;
публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и невербальных средств коммуникации.
2. Школьный уровень
Личное участие в видах деятельности:
развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы школьного самоуправления;
поддержание
благоустройства
школьного
и
пришкольного
пространства;
участие в подготовке и поддержании школьного сайта;
участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии школьной газеты;
участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и т.д. деятельности (школьный театр, КВН,
дискуссионный клуб и др.);
участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спорт, олимпиады, конкурсы и т.д.);
сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы школы (например, участие в школьном театре,
в подготовке публичных презентаций для младших и старших товарищей и т.д.).
3. Уровень местного социума (муниципальный уровень)
Личное участие в видах деятельности:
210

















участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и достояния и подготовка публичных презентаций по этой
работе;
участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных журналистов и т.д., посвященных актуальным
социальным проблемам родного края;
участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под руководством старших школьников или взрослых),
посвященных изучению на местном материале таких феноменов, как
«органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с социумом и др.), «общественные организации и
творческие союзы», «учреждения культуры, здравоохранения, внутренних дел и т.д. и их роль в организации жизни общества»
и др.;
проблематика востребованных и невостребованных профессий, трудоустройства, заработной платы;
проблематика социального здоровья (преступности, употребления наркотиков, алкоголизма и их социальных последствий);
проблематика уровня и качества жизни местного населения;
этнокультурные сообщества (народы), проживающие в родном краю (в том числе мигранты), их традиции и праздники; личное
участие в развитии межкультурного диалога;
экологическая проблематика;
проблематика местных молодёжных субкультур и мн. др.
4. Региональный, общероссийский и глобальный уровень
Личное участие в видах деятельности:
разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве), по актуальным социальным и социокультурным проблемам,
определяемым самими участниками (молодёжные движения, глобальные проблемы человечества, патриотизм и национализм,
молодежь и рынок труда и др.);
участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой поликультурных сообществ (крайне актуально для России),
взаимовлияния культурных традиций, ценности памятников исторического и культурного наследия родного и близких и
дальних народов, культур и цивилизаций; материального, культурного и духовного наследия народов России и их ближайших
соседей (особенно бывших республик СССР).
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3. Организационно-методические подходы и принципы социализации учащихся
Данная программа основывается на Требованиях к результатам освоения основных образовательных программ основного
общего образования, концепции духовно-нравственного развития, программы формирования и развития универсальных учебных
действий. Возможность ее успешной реализации в высокой степени зависит от того, насколько полно на начальной ступени общего
образования у обучающихся были развиты такие личностные качества, как готовность и способность к саморазвитию,
мотивированность к учению и познанию, а также сформированы исходные ценностно-смысловые установки, отражающие их
индивидуально-личностные позиции, начальные социальные компетентности, основы российской гражданской идентичности.
Кроме того, предполагается, что в начальной школе учащимися освоены универсальные учебные действия (познавательные,
регулятивные и коммуникативные), а в ходе изучения учебных предметов приобретен опыт специфической для каждой предметной
области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих
элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
Не менее важным позитивным фактором при реализации данной программы является возможность опоры на результаты,
достигнутые на начальной ступени общего образования в духовно-нравственном развитии обучающихся. К моменту начала
реализации данной программы образовательное учреждение уже в течение многих лет вело целенаправленную работу по духовнонравственному развитию, воспитанию и социализации юных российских граждан XXI века, достигнутые результаты следует
рассматривать как стартовую площадку для осуществления ее следующего этапа. Образовательному учреждению рекомендуется
соотнести свои результаты с контрольными, заявленными Программой духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся на ступени начального общего образования (см. таблицу 1), поскольку для успешной деятельности в этой сфере на
ступени основной школы важны все указанные позиции: без их достаточного освоения невозможно введение новых, связанных с
расширением и усложнением духовно-нравственного мира подростка 12-15-летнего возраста.
Таблица. Результаты духовно-нравственного развития воспитания
и социализации младших подростков
1

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:
• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике,
законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре российского общества,
наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
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• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;
•
опыт
ролевого
взаимодействия
и
реализации
гражданской,
• опыт социальной и межкультурной коммуникации;
• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
2

патриотической

позиции;

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье,
между
поколениями,
этносами,
носителями
разных
убеждений,
представителями
различных
социальных
групп;
• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми
нравственными
нормами;
• уважительное отношение к традиционным религиям;
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;
• способность эмоционально реагировать на негативные появления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону
своих
поступков
и
поступков
других людей;
• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим;
• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.

3

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям
России и человечества, трудолюбие;
• ценностное и творческое отношение к учебному труду;
• элементарные представления о различных профессиях;
• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
•
осознание
приоритета
нравственных
основ
труда,
творчества,
создания
нового;
• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;
• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности.

4

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):
• ценностное отношение к природе;
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•
первоначальный
опыт
эстетического,
эмоционально-нравственного
отношения
к
• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства;
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
5

природе;

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание):
• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;
• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к
окружающему
миру
и
самому
себе;
• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных
видах
творчества;
• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи.

Теперь, на этапе интенсивного взросления, исключительно важно продолжить и расширить деятельность, направленную на
приобщение подростков к ценностям семьи, родной и иных значимых этнокультурных и социокультурных (включая
конфессиональные) групп и сообществ, а также к общечеловеческим ценностям в контексте формирования у подростков гражданской
российской идентичности, воспитания у них осознанной и ответственной любви к Родине и уважения к культурно-историческому
наследию и достоянию ее многонационального народа.
Принципы государственной политики в области образования, сформулированные в статье 2 Закона Российской Федерации «Об
образовании», задают общую смысловую и содержательную рамку для определения целей и задач социализации обучающихся:
 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; воспитание
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
 защита и развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в
условиях многонационального государства;
 адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников».
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Последовательная и полная реализация системой образования этих принципов означает, что все граждане, получившие
образование, сами становятся их носителями. Однако это может произойти только в том случае, если система образования проведет
данную работу строго адресно, исчерпывающе полно и всестороннее зная базовые характериологические особенности как своих
воспитанников, так и того пространства, в котором осуществляется их социализация. Это исключительно важно, поскольку этот
сложнейший и многомерный процесс центрируется, в конечном счете, на подростке, переживающем в этом возрасте (12-15 лет)
глубочайшую гормональную перестройку, влияющую на все сферы жизнедеятельности организма и существенно изменяющую
характер его социально-психологических связей и отношений с внешней средой. Как известно, именно на начало этого возрастного
периода приходится бурный рост показателей правонарушений и преступности (в том числе на этно-национальной почве),
употребление табака, алкоголя, а несколько позже – наркотиков. Именно в этом возрасте у некоторых подростков начинается
активная и беспорядочная половая жизнь. Именно в этом возрасте подростки начинают создавать свои «субкультурные сообщества»,
нередко асоциального и криминального толка. Нет сомнений, что характер и интенсивность подобных проявлений напрямую связаны
с издержками их предшествующей социализации, с качеством уже усвоенных духовно-нравственных идеалалов и ориентиров (и их
извращенных форм).
А завершение этого периода знаменуется для каждого девятиклассника первым в его жизни социальным самоопределением:
продолжать ли получение полного общего образования в школе или выбрать иную образовательную траекторию, поступив в
учреждение начального или среднего профессионального образования. Речь идет о выборе человеком собственного будущего, и
очень многое здесь также зависит, помимо много прочего, именно от качества его социализации.
Социализацию в качестве категории общественного бытия можно определить как процесс операционального овладения
индивидом набором программ деятельности и поведения, характерных для культурных традиций, существующих в актуальном для
него жизненном пространстве, а также усвоение им (интериоризация) выражающих эти традиции знаний, ценностей и норм (в том
числе конфессиональных), необходимых для взаимодействия и сотрудничества с носителями иных традиций на основе толерантности
и межкультурного (в том числе межэтнического) диалога.
Важно понимать, что на финальном отрезке подросткового возраста (14-15 лет) происходит бурное предъявление индивидом
обществу своих качеств, почти латентно складывавшихся в течение более чем десятилетней социализации в семье, детском саду,
школе и социуме. Подросток нуждается в общественном признании накопленного к этому времени своего жизненного опыта и
требовательно предпринимает первую в жизни сознательную попытку социального самоутверждения. Он ощущает силу и право
открыто и во всей полноте продемонстрировать своё отношение к миру – через поступки, суждения и выбор поведенческих
стратегий. Ступень основного общего образования, таким образом, принимает взрослеющего человека в драматический момент
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перехода многих до поры скрытых процессов его становления в явные. Именно на эту ступень приходится момент взрывоподобной
«самопрезентации» подростка в качестве юного взрослого.
Но не только подросток, – само общее образование находится сегодня в состоянии глубоких качественных перемен. Будучи
живым государственно-общественным организмом, оно, образно говоря, тоже переживает своеобразный период социализации. Этот
процесс обусловлен множеством факторов, действующих как в самом современном российском образовательном пространстве, так и
вне его: в мире происходит становление постиндустриального информационного общества, и возникают совершенно новые
социально-экономические, социокультурные и иные реалии, требующие от образования нового отношения к обучающимся – прежде
всего, как к субъектам-носителям человеческого капитала, способным к самоопределению и саморазвитию в условиях, которых в
реальности еще нет и судить о которых сегодня можно только прогнозно.
Есть и еще один корпус объективных факторов, исключительно важных для понимания проблемной области социализации
подростков. Это – многомерность самого цивилизационного пространства России, в разных своих частях по-разному реагирующего
на такие объективные вызовы эпохи, как глобализация, свободная циркуляция информационных и миграционных потоков,
повышение конкурентоспособности человеческого капитала, столкновение традиционности и новационности во всех областях жизни
и связанные с этим межпоколенные разрывы в социально-культурных нормах и системах ценностей. И система образования призвана
найти и использовать такие формы и методы детских и детско-взрослых деятельностей, которые обеспечили бы процесс
формирования индивидуальности, максимально адекватной задачам самоактуализации и самореализации молодых людей в этих
непростых, порой крайне противоречивых обстоятельствах. Поэтому исключительно важно как можно полнее учитывать
индивидуальные вариации типов личности обучающихся, обусловленные как различием врожденных психологических особенностей
и задатков, так и многообразием конкретно-частных реакций на реальные и возможные социальные ситуации.
Из сказанного следует, что социализация обучающихся на ступени основного общего образования – не некая изолированная
деятельность, искусственно привнесенная в образовательный процесс. Она осуществляется всюду – и при освоении академических
дисциплин, и в развитии у обучающихся универсальных компетентностей, и в их собственном поведении во всевозможных
внеучебных деятельностях. Она осуществляется просто в жизни ребенка. Именно в степени развитости у подростков способности к
рефлексии оснований собственной деятельности и собственных отношений к действительности фиксируется критическая точка как
их социализации в целом, так и важнейшие критерии оценки ее эффективности. Многие из них определяются именно зрелостью их
социальных представлений и компетентностей, воплощаемых в поведении.
При реализации программы социализации на ступени основного общего образования необходимо постоянно иметь в виду и
такой фактор, как доверие подростков к педагогам и другим лицам, общающихся с ними и участвующих в совместной деятельности.
Чувство доверия младших к старшему строится не только на искренней озабоченности воспитателя судьбами подростков, но и на
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убедительности для них его жизненного опыта, на его способности ставить себя на место каждого из них и в доверительном диалоге
обсуждать все возможные сценарии развития конкретных актуальных ситуаций. Важно учитывать, что собственный социальный и
социально-культурный опыт подростков ограничен, а нередко и драматически деформирован, вследствие чего они часто априори
резко негативно настроены к «душеспасительным разговорам». Это значит, что от воспитателя, претендующего на роль «значимого
взрослого», помимо обширной эрудиции (в том числе общекультурной и психологической), требуется высочайший педагогический
профессионализм, включающий весь диапазон средств вербальной и невербальной коммуникации. А главное – он должен
испытывать чувство отеческой любви к внимающим ему младшим современникам, глубоко сознавая, что им придется жить в
огромном, очень сложном и непредсказуемо меняющемся мире.
4. Основные направления и формы педагогической поддержки социализации средствами учебно-воспитательной,
общественной, коммуникативной и трудовой деятельности
4.1.Основные направления социализации обучающихся
Процесс социализации по своей природе тотален (происходит постоянно и воздействует на человека во всех отношениях).
Поэтому назначение Программы социализации – привнести в этот процесс вектор направляемой и относительно социально контролируемой социализации и этим помочь молодому человеку понять, как он сам может управлять своей социализацией в дальнейшем,
сознательно выстраивая собственный баланс между своей адаптированностью к обществу (имеется в виду мера согласованности
самооценок и притязаний человека с его возможностями в реалиях наличной социальной среды) и обособленностью от общества
(имеются в виду ценностная, психологическая, эмоциональная и поведенческая автономии личности).
1 направление: создание образовательным учреждением режима максимального благоприятствования процессам позитивной
социализации подростков.
Первый обязательный этап (его можно считать подготовительным) – предполагает обязательный углубленный анализ двух
сред:
 широкого социального, социально-культурного, социально-экономического, этнорелигиозного и т.д. пространства, в котором
функционирует образовательное учреждение и которое задает рамку реальной (стихийной) социализации обучающихся;
 психологического, социального, культурного «фона», существующего в самом образовательном учреждении, степени и
способов влияния внешних факторов на главных субъектов процесса социализации: учителей, учащихся и их родителей в целях
выяснения сильных и слабых сторон характера их взаимоотношений между собой и с внешней средой и т.д.
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При этом особое внимание следует уделить выяснению следующих моментов, связанных с позиционированием подростков в
Программе:
 наличие у них собственных взглядов по конкретным направлениям социализации, способность изменять их и вырабатывать
новые;
наличие и характер Я-концепции, уровень самоуважения и самопринятия, развитость чувства собственного достоинства;
 степень избирательности в эмоциональных привязанностях, их сбережение и сменяемость;
 мера креативности как готовности и способности самостоятельно решать собственные проблемы, противостоять жизненным
ситуациям, мешающим самоизменению, самоопределению, самореализации, самоутверждению; гибкость и одновременно устойчивость в меняющихся ситуациях, умение творчески подходить к жизни.
2 направление: воспитание гражданственности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека
 расширение и углубление практических представлений о формальных и неформальных нормах и отношениях, определяющих
состояние местного социума; о возможностях участия граждан в общественном управлении, практическое знакомство с их
деятельностью в родной школе, поселении, муниципалитете; с учетом возрастных и познавательных способностей – знакомство
с механизмами реализации на уровне своего социума (муниципалитета) норм федерального и регионального законодательства,
компетенций органов власти и управления различных уровней;
 практикоориентированные представления о правах и обязанностях гражданина России; непосредственное знакомство с
реализацией этих прав на примере старших членов семьи и других взрослых, принадлежащих различным социальным и
социокультурным стратам;
 развитие интереса к общественным явлениям и превращение его в значимую личностно-гражданскую потребность, понимание
активной роли человека в обществе, в том числе через персональное участие в доступных проектах и акциях; введение в
кругозор подростков таких документов, как Всеобщая декларация прав человека и Европейская конвенция о защите прав
человека и основных свобод;
 развитие представлений о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его
важнейших законах; посильное введение представлений об участии России в системе международных политических и
культурных организаций (ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы и др.);
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углубление представлений о народах России, их общей исторической судьбе и единстве; одновременно - расширение
представлений о народах ближнего зарубежья (как входивших в состав Российской империи и СССР, так и никогда не
входивших – особенно Японии, Китая, Ирана, Турции);
 расширение и углубление представлений о национальных героях и важнейших событиях истории России и её народов
(особенно о тех событиях, которые отмечаются как народные, государственные или важнейшие религиозные праздники);
 развитие личной и коллективной социальной активности (участие в делах класса, школы, семьи, села, города; открытое
аргументированное высказывание своей позиции по различным спорным или социально негативным ситуациям;
 утверждение отношения к родному и русскому языкам (если последний не является родным) как к величайшей ценности,
являющейся важнейшей частью духовно-нравственного наследия и достояния; осознание родного и русского языков как
сокровищницы средств современной коммуникации; осознание в этом контексте значения владения иностранными языками;
сознательное овладение ими как универсальным средством продуктивного взаимодействия с другими людьми в различных
культурных пространствах;
 развитие ценностного отношение к родной культуре; понимание ее связей и взаимовлияний с другими культурами на
протяжении прошлых эпох и в настоящее время; развитие способности видеть и понимать включенность родной и других
культур в расширяющийся межкультурный диалог; понимать принципиальные критерии оценок позитивности или
негативности этого взаимодействия.
Виды деятельности и формы занятий
 выяснение и обсуждение вместе с разновозрастными группами подростков и заинтересованными представителями
соответствующих социальных структур особенностей социально-экономического и социально-культурного состояния социума,
причин трудностей его развития, роли различных объективных и субъективных факторов в этом процессе и возможностей
участия молодёжи в улучшения ситуации;
 выяснение и обсуждение вместе с разновозрастными группами подростков их поведенческих предпочтений (в языке, одежде,
музыке, манере общения и т.д.) с целью их (предпочтений) «десакрализации» и перевода в открытое культурное пространство с
целью критического осмысления их позитивных и негативных ценностных оснований;
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исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях, по которым люди относят тех или иных деятелей к
категории героев, считают их выдающимися, замечательными и т.д. Особо ценным было бы выяснение обстоятельств, по
которым один и тот же человек в разные эпохи то считался великим героем или политиком, то лишался этого «звания»;
краеведческая работа по выявлению и сохранению мест памяти, могил (особенно братских), забота о памятниках и т.п.;
 публичные презентации о славных людях данной местности, региона, России, рода человеческого;
 система дискуссий о ценности «простой» человеческой жизни;
 знакомство с сохранившимися народными традициями и ремеслами;
 выявление их культурно-исторической основы, обсуждение их роли и ценности в современной жизни, их значения для самих
носителей этих традиций и юных поколений и т.п.; участие в традиционных действиях (обрядах) и (посильно) в ремесленном
производстве (дерево, глина, роспись и др.); подготовка публичных презентаций по этой деятельности;
 систематическое проведение дискуссий с носителями различных взглядов и традиций относительно духовно-нравственных
ценностей прошлого и современности в контексте образовательной программы школы; вынесение этой проблематики в
школьные, местные и региональные СМИ; подготовка подростками собственных публикаций.
 разработка и оформление стендов, посвященных исторической эволюции символики Российского государства и конкретного
субъекта Федерации; возможная подготовка специальных презентаций по подобным историческим процессам в других
государствах (например, США, Великобритании, Франции, Германии, Италии и др.). Очень полезным было бы сопоставление
текстов государственных гимнов различных стран в разные исторические эпохи, народных, государственных и религиозных
праздников с публичными презентациями.
3 направление: воспитание нравственных чувств
и этического сознания
 развитие способности к рефлексии (критики) оснований деятельности – как своей, так и других людей, прежде всего
сверстников; умение ставить себя на место другого, сопереживать и искать и находить способы человеческой поддержки даже
при осознании его неправоты;
 развитие способности различать позитивные и негативные явления в окружающем социуме, анализировать их причины,
предлагать способы преодоления социально неприемлемых явлений и участвовать в направленной на это деятельности;
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способность критически оценить качество информации и развлечений, предлагаемых рекламой, кинопрокатом,
компьютерными играми и различными СМИ;
 развитие представлений о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии народов нашей страны и их
культуры, в становлении и развитии Российского государства; посильно расширение этих представлений на межрелигиозную
ситуацию в современном мире;
 утверждение в качестве личной нормы уважительного отношения ко всем людям - от своих родителей до любого встречного
ребенка, сверстника, старшего независимо от его внешнего вида (лица, одежды, физических особенностей); установка на
поддержку деловых и дружеских взаимоотношений в коллективе;
 сознательное принятие и утверждение в качестве личного императива установки на бережное, гуманное отношение ко всему
живому; посильное участие в природоохранной и экологической деятельности; нетерпимое отношение к проявлениям
жестокости к братьям нашим меньшим со стороны других людей.
Виды деятельности и формы занятий
 исследование этических норм поведения различных местных социальных (социокультурных) и этнокультурных страт и
сообществ в XIX –XX веках (например, дворян, купечества, офицерства, крестьян); сопоставление этих норм с ныне
принятыми, обсуждение причин эволюции и оценка возникшей картины;
 посещения открытых заседаний местного суда, на которых рассматриваются дела, имеющие «выход» на данную проблематику
и последующее обсуждение услышанного;
 ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с деятельностью традиционных
религиозных организаций (путём проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и
проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями);
 написание эссе на нравственно-этические темы на материалах конкретных сообществ (семьи, подростковой дворовой группы
(субкультурной тусовки), класса и т.д. (при условии анонимности) и последующее обсуждение затронутых в тексте проблем;
 посещение и последующее обсуждение спектакля или фильма, затрагивающего нравственно-этические вопросы;
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установление и коллективное принятие в качестве общей нормы этически осмысленных взаимоотношений в коллективе класса
(образовательного учреждения в целом), что предполагает овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного
отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, взаимной поддержке;
 участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности;
 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других
живых существах, природе;
 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых семейных праздников, выполнения и
презентации совместно с домашними старшими родителями творческих проектов, проведения других мероприятий,
раскрывающих историю семьи, укрепляющих и обогащающих преемственность между поколениями.
4 направление: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
 постепенное текстуальное знакомство с действующими перечнями профессий и специальностей начального и среднего
профессионального образования с целью соотнесения с ними собственных интересов, склонностей, возможностей и жизненных
перспектив; осознание на этой основе универсальной ценности получаемого общего образования и «образования-через-всюжизнь»;
 изучение и обсуждение вместе с разновозрастными группами подростков типичных профессиональных жизненных сценариев,
возможных благодаря образовательным возможностям, предоставляемым образовательными учреждениями начального и
среднего профессионального образования своего и соседних регионов;
 усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда, составляющим всю среду обитания, все достижения
науки и искусства, техники и технологии; все великие духовно-нравственные прорывы в понимании сущности человека и
человечества;
 приобретение опыта собственного участия в различных коллективных работах, в том числе в разработке и реализации учебных
и внеучебных проектов; развитие на этой основе проектных, экспертных и иных компетентностей, требующих личной
дисциплинированности, последовательности, настойчивости, самообразования и др.;
 личностное усвоение установки на нетерпимость к лени, небрежности, незавершенности дела, к небережливому отношению к
результатам человеческого труда независимо от того, в какую историческую эпоху этот труд был совершен;
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безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку; способность к признательному восхищению теми, кто
занимается творчеством – созданием прежде не бывшего: изобретательством, творчеством в сфере науки, архитектуры,
литературы, музыки и других видов искусства и пр.;
 поощрение и поддержка самообразования посредством Интернета, занятий в библиотеках, музеях, лекториях и т.п.
Виды деятельности и формы занятий
 на основе знакомства с действующими перечнями профессий и специальностей начального и среднего профессионального
образования и заинтересованного обсуждения выделяются те виды (или области) деятельности, которые привлекли внимание
того или иного подростка (группы подростков). Далее следует последовательный ряд мероприятий: посещение (если возможно)
соответствующего учебного заведения, профильного предприятия или учреждения, приглашение для углубленного разговора
специалистов по выбранному направлению подготовки, студентов и выпускников и т.д.;
 организация общения с профессионально успешными людьми с целью обсуждения роли полученного образования (общего,
профессионального, постпрофессионального, самообразования и т.д.) и универсальных компетентностей в этом успехе; особо
ценно, если таким профессионально успешным человеком окажется кто-либо из старших родственников учащихся данного
образовательного учреждения, а также выпускники, показавшие;
 достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни;
 полезным может стать проведение сюжетно-ролевых экономических игр, создание игровых;
 ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы,
города мастеров, организации детских фирм и т. д.), а также организация публичных самопрезентаций подростков «Мир моих
увлечений»;
 участие подростков в проектной деятельности, которая возможна по всем направлениям данной Программы, в том числе в тех,
которые связаны с практическим (творческим) применением знаний, полученных при изучении учебных предметов (в
частности, в рамках предмета «Технология»);
 приобретение опыта участия в различных видах общественно полезной, собственно творческой или исследовательской
деятельности возможно на базе и взаимодействующих с «родным» образовательным учреждением учреждений
дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, музейная,
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природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность
школьных производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений).
Приложение 7
Кадровое обеспечение основной образовательной программы среднего профессионального образования –
53.02.03 «Инструментальное исполнительство» по видам инструментов
№
п\п

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Перечень читаемых
дисциплин

1

Азнаурьян Грипсимэ
Ованесовна

Дополнительный
инструмент

2

Аргусов
Кегамович

Миран

Специальный инструмент

Боженко
Фёдорович

Кирилл

Физическая культура

Уровень образования,
наименование
специальности, направления
подготовки, наименование
присвоенной квалификации
Высшее по специальности,
«фортепиано», квалификация преподаватель,
концертмейстер,
солист камерного ансамбля

Высшее. Специалитет, кларнет,
солист оркестра, концертный
исполнитель, преподаватель.

Высшее,
специалитет,
физическая культура и спорт,
специалист
по
физической
культуре и спорту
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Сведения о дополнительном
профессиональном образовании за период
реализации ООП, стажировки,год
Повышение квалификации
«Энергобезопасность» в сфере дополнительных
профессиональных услуг, 2019;
«Музыкальное искусство и образование в
контексте информационно-коммуникационных
технологий», 2019;
«Музыкальное искусство и образование в
контексте информационно-коммуникационных
технологий» , 2019;
«Фортепиано», 2018
Повышение кваификации «Организационноуправленческие основы инклюзивного
профессионального образования» , 72 часа,
2019;
«Энергобезопасность» в сфере дополнительных
профессиональных услуг, 2019;
Повышении квалификации:
«Музыкальное искусство и образование в
контексте информационно-коммуникационных
технологий» 72 часа, 2019;
«Оркестровые духовые инструменты», 2018
Повышение квалификации «Современные
аспекты организации системы спортивной
подготовки. Общая теория и методика
физкультуры и спорта» 16 часов, 2018

Стаж, категория

Высшая категория,
Стаж - 45 лет

Стаж - 32 года

Первая категория,
Стаж - 9 лет

Бондаренко
Иванович

Павел

Специальный инструмент

Борисова
Любовь
Викторовна

Специальный инструмент,
методика обучения игре на
инструменте,
история исполнительского
искусства

Буряков
Алексей
Геннадьевич

Специальный инструмент

Василенко
Андреевна

Ольга

Верин
Дмитрий
Леонидович

Высшее, специалитет, флейта,
концертный исполнитель, артист
камерного ансамбля, артист
оркестра, преподаватель

Повышение квалификации
«Охрана труда», 2019;
«Оказание первой медицинской помощи», 2019;
«Музыкальное искусство и образование в
контексте информационно-коммуникационных
технологий» 72 часа, 2019;
«Оркестровые духовые инструменты». 2019
Высшее, специалитет, скрипка,
Повышение квалификации
концертный исполнитель, артист «Охрана труда», 2019;
камерного
ансамбля,
солист «Оказание первой медицинской помощи», 2019;
оркестра, преподаватель
«Музыкальное искусство и образование в
контексте информационно-коммуникационных
технологий» 72 часа, 2019
«Оркестровые струнные инструменты», 36
часов, 2018.
Высшее, специалитет, балалайка,
Повышение квалификации
концертный исполнитель, артист
«Охрана труда», 2019;
оркестра (ансамбля) народных
«Оказание первой медицинской помощи», 2019;
инструментов, дирижёр оркестра
«Музыкальное искусство и образование в
народных инструментов,
контексте информационно-коммуникационных
преподаватель;
технологий» 72 часа, 2019
«Народные инструменты: домра, балалайка,
гитара», 24 ч, 2018

Русский язык,
литература,
основы духовнонравственной культуры
народов России

Высшее, специалитет, русский
язык и литература;
учитель
русского языка ит литературы
средней школы

Специальный инструмент,
Ансамблевое
исполнительство,
оркестровый класс,
чтение оркестровых партий,
учебная практика по

Высшее. специалитет, кларнет,
артист
оркестра
(ансамбля),
дирижёр
духового
оркестра,
преподаватель
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Повышение квалификации
«Охрана труда», 2019;
«Музыкальное искусство и образование в
контексте информационно-коммуникационных
технологий», 72 часа, 2019.
«Адаптация содержания образования в рамках
реализации
ФГОС.
Формирование
индивидуального
учебного
плана
для
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья», 36 часов, 2017
Повышение квалификации
«Охрана труда», 2019;
«Энергобезопасность» в сфере дополнительных
профессиональных услуг, 2019;
«Организационно-управленческие
основы
инклюзивного профессионального образования»

Стаж – 5 лет

Стаж - 32 года

Стаж - 17 лет

Высшая категория,
Стаж - 42 года

Высшая категория,
Стаж - 27 лет

педагогической работе

Виденкина Ксения
Андреевна

Воронина Дарья
Павловна

Годунов Михаил
Викторович
Горбатько
Александр
Александрович

История,
основы безопасности
жизнедеятельности,
обществознание,
основы философии,
безопасность
жизнедеятельности
Специальный инструмент

Основы педагогики,
психология общения
Ансамблевое
исполнительство

Гусев Дмитрий
Петрович

Специальный инструмент

Дабаева Ирина
Прокопьевна

Гармония

, 72 часа, 2019
«Музыкальное искусство и образование в
контексте информационно-коммуникационных
технологий» 72 часа, 2019
«Оркестровые духовые инструменты» 72 часа,
2019
Повышение квалификации
«Охрана труда», 2019;
«Оказание первой медицинской помощи», 2019;
«Музыкальное искусство и образование в
контексте информационно-коммуникационных
технологий», 72 часа, 2019

Высшее, магистр, 44.04.01
педагогическое образование,
Аспирантура ЮФУ 2018 г,
46.06.01 исторические науки и
археология; преподаватель –
исследователь
Высшее, специалитет, искусство
концертного исполнительства,
концертный исполнитель,
преподаватель
Высшее,
магистратура,
психология, магистр
Высшее, бакалавриат,
53.03.02
Музыкальноинструментальное
искусство;
артист ансамбля, артист оркестра,
преподаватель,
руководитель
творческого коллектива
Высшее, специалитет, контрабас,
концертный исполнитель, артист
камерного ансамбля, артист
оркестра, преподаватель

Высшее,
специалистет,
музыковедение,
музыковед,
преподаватель, лектор
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Повышение квалификации
«Музыкальное искусство и образование в
контексте информационно-коммуникационных
технологий» 72 часа, 2019
«Оркестровые духовые инструменты» 72 часа,
2019
Профессиональная переподготовка:
Психология. 2006
Повышение квалификации:
«Методологические
и
практические
аспекты
педагогической
деятельности
преподавателей
струнных
(смычковых)
инструментов в детских школах искусств и и
профессиональных
образовательных
учреждениях, 2019
Повышение квалификации
«Охрана труда», 2019;
«Оказание первой медицинской помощи», 2019;
«Музыкальное искусство и образование в
контексте информационно-коммуникационных
технологий» 72 часа, 2019;
Оркестровые струнные инструменты», 36 часов,
2018.
Повышение квалификации
Организационно-управленческие
основы
инклюзивного профессионального образования»
, 72 часа, 2019;

Стаж - 7 лет

Стаж - 2 года

Стаж - 1 год
Первая категория,
Стаж - 5 лет

Стаж - 14 лет

Высшая категория,
Стаж - 37 лет

Демидова Ольга
Олеговна

Денежкин Владимир
Александрович

Денискин Дмитрий
Елканова Валерия

Жирикова Анна
Николаевна

Физическая культура

Ансамблевое
исполнительство

Инструментоведенение,
основы композиции
Дополнительный
инструмент-фортепиано

Специальный инструмент,
учебная практика по
педагогической работе

«Охрана труда», 2019;
«Оказание первой медицинской помощи», 2019;
«Музыковедение», 72 ч, 2018;
«Теория музыки», 24 часа, 2018
Высшее, специалитет, физкультура
Повышение квалификации
и спорт, специалист по
«Обучение оказанию первой помощи»,
физкультуре и спорту
2019;
«Охрана труда», 2019;
«Музыкальное искусство и образование в
контексте информационно-коммуникационных
технологий», 2019;
«Организационно-управленческие основы
инклюзивного
профессионального
образования», 2019;
«Современные методики и особенности
преподавания предмета «Физическая культура»
в организациях среднего профессионального
образования в соответствии с требованиями
ФГОС СПО», 2019;
Высшее,
специалитет, Повышение квалификации
фортепиано, солист, ансамблист, Охрана труда», 2019;
преподаватель
«Музыкальное искусство и образование в
контексте информационно-коммуникационных
технологий» , 2019;
«Оказание первой медицинской помощи», 2019;
«Камерный ансамбль» , 2019.

Первая категория,
Стаж - 5 лет

Стаж – 52 года

Стаж – 1 месяц
Высшее,
специалитет,
фортепиано,
концертный
исполнитель,
концертмейстер,
артист
камерного
ансамбля,
преподаватель
Высшее,
специалитет,
фортепиано,
концертный
исполнитель,
концертмейстер,
артист
камерного
ансамбля,
преподаватель
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Стаж – 1 месяц

Повышение квалификации
«Организационно-управленческие основы
инклюзивного профессионального образования»
, 2019;
«Охрана труда», 2019;
«Музыкальное искусство и образование в
контексте информационно-коммуникационных

Высшая категория,
Стаж – 22 года

Журавлева
Николаевна

Ольга

Ансамблевое
исполнительство,
фортепианный дуэт,
дополнительный
инструмент - клавесин

Высшее,
специалитет,
фортепиано,
концертный
исполнитель, артист камерного
ансамбля,
концертмейстер,
преподаватель

Заикин Анатолий
Валентинович

Специальный инструмент,
ансамблевое
исполнительство,
концертмейстерский класс,
концертмейстерская
подготовка,
учебная практика по
педагогической работе

Высшее, специалитет, баян,
концертный
исполнитель,
преподаватель, дирижёр оркестра
народных инструментов

Замарь Максим

Специальный инструмент

Высшее,
специалитет,
виолончель,
концертный
исполнитель, артист оркестра,
артист
камерного
ансамбля,
преподаватель
Высшее, специалитет, русский
язык, литература, педагогика

Зленко
Светлана Ивановна

Русский язык,
литература
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технологий» , 2019;
«Оказание первой медицинской помощи», 2019;
«Фортепиано», 2018;
Повышение квалификации
«Организационно-управленческие основы
инклюзивного профессионального образования»
, 2019;
«Охрана труда», 2019;
«Музыкальное искусство и образование в
контексте информационно-коммуникационных
технологий» , 2019;
«Камерный ансамбль» , 2019
Повышение квалификации
«Организационно-управленческие основы
инклюзивного профессионального образования»
, 2019;
«Охрана труда», 2019;
«Музыкальное искусство и образование в
контексте информационно-коммуникационных
технологий» , 2019;
«Оказание первой медицинской помощи», 2019;
«Народные
инструменты:
баян,
аккордеон», 2019
Повышение квалификации
«Традиции и современность в обучении
игре на струнных инструментах в ДМШ», 2017
Повышение квалификации
«Охрана труда», 2019;
«Музыкальное искусство и образование в
контексте информационно-коммуникационных
технологий», 2019;
«Организационно-управленческие основы
инклюзивного профессионального
образования», 2019;
«Современные технологии в реализации
компетентностного
подхода
в
обучении
школьников в условиях ФГОС (русский язык)»,
2017

Высшая категория,
Стаж – 12 лет

Высшая категория,
Стаж – 21 год

Стаж 5 лет

Высшая категория,
Стаж – 19 лет

Карташова Татьяна
Александровна

Народная музыкальная
культура

Кикель Анастасия
Валерьевна

Специальный инструмент,
учебная практика по
педагогической работе

Клевлеева
Оксана
Викторовна

Специальный инструмент,
ансамблевое
исполнительство,
учебная практика по
педагогической работе
Физика.
информатика

Козинкина
Елена
Александровна

Колосов Вячеслав
Геннадиевич

Специальный инструмент

Колотиенко Анна
Маркосовна

Сольфеджио,
гармония,
анализ музыкальных
произведений

Высшее, специалитет, хоровое
дирижирование,
руководитель
профессиональных
и
самодеятельных
хоров,
преподаватель хоровых дисциплин,
преподаватель
по
русскому
музыкальному
народному
творчеству
Высшее, специалитет,
53.05.01 Искусство концертного
исполнительства;
концертные духовые и ударные
инструменты, концертный
исполнитель, преподаватель
Высшее, специалитет, аккордеон,
преподаватель

Высшее, бакалавриат, физика,
физик;
Высшее,
магистратура,
физика, магистр физики
Высшее,
специалитет,
виолончель,
концертный
исполнитель, артист оркестра,
артист
камерного
ансамбля,
преподаватель
Высшее,
специалитет,
музыковедение, музыковед, лектор,
преподаватель
музыкальнотеоретических дисциплин
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Повышение квалификации
«Организационно-управленческие основы
инклюзивного профессионального образования»
, 2019;
«Охрана труда», 2019;
«Музыкальное искусство и образование в
контексте информационно-коммуникационных
технологий» , 2019;
«Оказание первой медицинской помощи», 2019;
«Хоровое дирижирование», 2018
Повышение квалификации
«Оркестровые духовые инструменты», 2019

Стаж – 29 лет

Стаж – 2 года

Повышение квалификации
«Народные инструменты: баян, аккордеон»

Высшая категория.
Стаж – 25 лет

Повышение квалификации
«Современные образовательные технологии в
естественно-научном образовании», 2016;
«Оказание первой доврачебной помощи» ,
2018
Повышение квалификации:
«Старинная музыка: теория и практика»,
2016

Первая категория.
Стаж – 13 лет

Повышение квалификации
«Организационно-управленческие основы
инклюзивного профессионального образования»
, 2019;
«Охрана труда», 2019;
«Музыкальное искусство и образование в
контексте информационно-коммуникационных
технологий», 2019;
«Оказание первой медицинской помощи», 2019;

Высшая категория.
Стаж – 17 лет

Категория высшая.
Стаж 13 лет

Крылов
Петрович

Сергей

Кузюбердина Яна
Валерьевна
Лаптева Ольга
Николаевна
Левина
Алексеевна

Левин Евгений
Владимирович

Специальный инструмент,
ансамблевое
исполнительство.
учебная практика по
педагогической работе,
история исполнительского
искусства,
методика преподавания
игры на инструменте,
изучение методической
литературы по вопросам
педагогики и методики
Специальный инструмент,
оркестровый класс
Специальный инструмент

Елена

Специальный инструмент,
учебная практика по
педагогической работе,
фортепианный дуэт

Специальный инструмент,
ансамблевое
исполнительство

Высшее, специалитет; труба,
солист оркестра, преподаватель

Высшее, специалитет, скрипка,
артист оркестра, артист ансамбля,
преподаватель
Высшее, специалитет, домра,
концертный
исполнитель,
преподаватель, дирижёр оркестра
народных инструментов
Высшее,
специалитет,
фортепиано,
преподаватель,
концертмейстер, солист камерного
ансамбля

Высшее, специалитет, баян,
концертный исполнитель,
преподаватель, дирижёр оркестра
народных инструментов
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«Теория музыки», 2018
Повышение квалификации
«Организационно-управленческие основы
инклюзивного профессионального образования»
, 2019;
«Охрана труда», 2019;
«Музыкальное искусство и образование в
контексте информационно-коммуникационных
технологий», 2019;
«Оказание первой медицинской помощи», 2019;
«Оркестровые духовые, ударные инструменты»,
2018
Повышение квалификации
«Оркестровые струнные
скрипка», 2017

Высшая категория.
Стаж – 35 лет

Стаж – 2 года
инструменты:
Стаж – 9 лет

Повышение квалификации
«Организационно-управленческие основы
инклюзивного профессионального образования»
, 2019;
«Музыкальное искусство и образование в
контексте информационно-коммуникационных
технологий», 2019;
«Оказание первой медицинской помощи», 2019;
«Фортепиано», 2018;
«Наукометрические
и
информационные
технологии в современной исследовательской
практике», 2017
Повышение квалификации
«Педагогические
и
методологические
основы
профессиональной
деятельности
преподавателей и концертмейстеров по классу
клавишных народных инструментов (баян,
аккордеон) в детских школах искусств и
профессиональных
образовательных
учреждениях», 2019

Высшая катерия,
Стаж – 36 лет

Высшая категория,
Стаж – 36 лет

Литвиненко Оксана
Львовна

Специальный инструмент

Высшее,
специалитет,
фортепиано,
концертный
исполнитель, артист камерного
ансамбля,
концертмейстер,
преподаватель

Логвиненко Ирина
Александровна

Специальный инструмент,
чтение с листа,
учебная практика по
педагогической работе

Высшее,
специалитет,
фортепиано,
концертный
исполнитель, артист камерного
ансамбля,
концертмейстер,
преподаватель

Лукьяненко Евгений

Ансамблевое
исполнительство

Высшее,
специалитет,
фортепиано,
концертный
исполнитель, артист камерного
ансамбля,
концертмейстер,
преподаватель
Высшее, специалитет, валторна,
артист оркестра, артист камерного
ансамбля, преподаватель
Высшее, специалитет, баян,
концертный
исполнитель,
преподаватель, дирижёр оркестра
народных инструментов

Макеев Аркадий
Николаевич

Специальный инструмент

Машина Ольга
Алексеевна

Дирижироваие,
чтение оркестровых
партитур,
инструментоведение,
оркестровый класс
Специальный инструмент

Мозговая
Александра
Витальевна

Морозова Наталия
Сергеевна

Орлова Анастасия
Геннадьевна

Концертмейстерский класс,
концертмейстерская
подготовка

Специальный инструмент

Среднее
профессиональное,
инструментальное исполнительство
(по видам инструментов), артист
оркестра
(ансамбля),
концертмейстер,
преподаватель
игры на инструменте
Высшее,
специалитет,
фортепиано,
педагог,
солист,
ансамблист

Высшее, специалитет, домра,
концертный исполнитель, артист
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Повышение квалификации
«Музыкальное искусство и образование в
контексте информационно-коммуникационных
технологий», 2019;
«Оказание первой медицинской помощи», 2019;
«Фортепиано», 2018
Повышение квалификации
«Музыкальное искусство и образование в
контексте информационно-коммуникационных
технологий», 2019;
«Охрана труда», 2019;
«Оказание первой медицинской помощи», 2019;
«Концертмейстерское мастерство», 2018

Стаж - 21 год

Высшая категория,
Стаж – 7 лет

Стаж – 6 лет

Повышение квалификации
«Оркестровые духовые инструменты», 2019

Стаж – 1 год

Повышение квалификации
«Современные проблемы исполнительства
на клавишных народных инструментах в
образовательных учреждениях культуры и
искусства», 2016

Высшая категория,
Стаж – 33 года

Стаж – 1 год

Повышение квалификации
«Музыкальное искусство и образование в
контексте информационно-коммуникационных
технологий» , 2019;
«Оказание первой медицинской помощи», 2019;
«Камерный ансамбль» , 2019
Повышение квалификации
«Организационно-управленческие основы

Стаж – 37 лет

Высшая категория,
Стаж – 21 год

оркестра,
артист
преподаватель

ансамбля,

Орловская Нина
Андреевна

Дополнительный
инструмент-фортепиано

Осипенко Сергей
Иванович

Специальный инструмент

Высшее,
фортепиано,
исполнитель,
преподаватель

Паршуткин Евгений
Александрович

Специальный инструмент

Пилипенко
Николаевна

Специальный инструмент

Высшее,
специалитет,
концертные
струнные
инструменты,
концертный
исполнитель
Высшее,
специалитет,
аккордеон,
дирижёр
оркестра
народных
инструментов,
преподаватель

Инна

Высшее,
специалитет,
фортепиано, преподаватель

специалитет,
концертный
концертмейстер,
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инклюзивного профессионального образования»
, 2019;
«Музыкальное искусство и образование в
контексте информационно-коммуникационных
технологий» , 2019;
«Оказание первой медицинской помощи» ,
2019;
. «Народные инструменты: домра, балалайка,
гитара», 2018
Повышение квалификации
«Энергобезопасность» в сфере дополнительных
профессиональных услуг, 2019;
«Обучение оказанию первой помощи», 2019;
«Музыкальное искусство и образование в
контексте информационно-коммуникационных
технологий», 2019;
«Музыкальное искусство и образование в
контексте информационно-коммуникационных
технологий» , 2019;
«Фортепиано», 2018
Повышение квалификации
«Организационно-управленческие основы
инклюзивного профессионального образования»
, 2019;
«Музыкальное искусство и образование в
контексте информационно-коммуникационных
технологий» , 2019;
«Оказание первой медицинской помощи» ,
2019;
«Фортепиано», 2018

Высшая категория,
Стаж – 48 лет

Стаж – 41 год

Стаж – 2 года

Повышение квалификации
«Современные проблемы исполнительства в
образовательных учреждениях культуры и
искусства», 2016;
«Педагогический процесс и концертмейстерство

Стаж – 29 лт

Пономарева Елена
Ивановна

Ансамблевое
исполнительство,
концертмейстерский класс,
концертмейстерская
подготовка.
фортепианный дуэт

Высшее,
специалитет,
фортепиано,
концертный
исполнитель, артист камерного
ансамбля,
концертмейстер,
преподаватель

Попов
Виктор
Викторович

География,
биология,
химия,
естествознание

Высшее, специалитет, биология,
химия и естествознание.
Высшее,
магистратура,
естествознание,
магистр
образования

Попова
Татьяна
Анатольевна

Иностранный язык

Высшее, специалитет, иностранные
языки (немецкий и английский),
учитель немецкого и английского
языков;
2-е высшее, магистратура,
гуманитарные знания, языковое
образования, немецкий язык

Концертмейстерский класс,
концертмейстерская
подготовка

Высшее,
специалитет,
фортепиано,
концертный
исполнитель,
концертмейстер,
солист камерного ансамбля

Потехина
Анатольевна

Елена
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в
процессе
формирования
навыков
музыкального исполнительства на баяне,
аккордеоне», 2018
Повышение квалификации
«Энергобезопасность» в сфере дополнительных
профессиональных услуг , 2019
«Обучение оказанию первой
«Организационно-управленческие основы
инклюзивного профессионального образования»
, 2019;
«Музыкальное искусство и образование в
контексте информационно-коммуникационных
технологий», 2019;
«Камерный ансамбль» , 2019
Профессиональная переподготовка
«Менеджмент в образовании», 2007;
«Преподавание географии в образовательной
организации»;
Повышение квалификации
«Современная методика обучения биологии в
условиях реализации ФГОС», 2019
Повышение квалификации
Охрана труда» , 2019;
«Музыкальное искусство и образование в
контексте информационно-коммуникационных
технологий», 2019;
«Обучение оказанию первой помощи», 2019;
«Современные методы преподавания
английского языка в соответствии с
требованиями ФГОС», 2019;
«Теория и методика начального и среднего
образования», 2015
Повышение квалификации
«Музыкальное искусство и образование в
контексте информационно-коммуникационных
технологий», 2019;
«Оказание первой медицинской помощи» ,
2019;
«Камерный ансамбль» , 2019;
«Использование
информационно-

Высшая категория,
Стаж – 17 лет

Стаж – 12 лет

Высшая категория,
Стаж – 14 лет

Стаж – 31 год

коммуникационных
технологий
образовательном процессе», 2015
Рябухин Никита
Самбир Арсен
Иванович

Самбир Ирина
Арсеновна

Информатика,
музыкальная информатика
Специальный инструмент,
учебная практика по
педагогической работе,
дополнительный
инструмент - блокфлейта
Специальный инструмент

Самбир
Светлана
Викторовна

Сольфеджио,
элементарная теория
музыки,
история мировой культуры,
музыкальная литература,
отечественная музыкальная
литература XIX-XX в.

Сапунова Наталья
Анатольевна

Специальный инструмент,
чтение с листа,
учебная практика по
педагогической работе,
дополнительный
инструмент - фортепиано
История мировой культуры,
музыкальная литература,
отечественная музыкальная
литература XIX-XX в.

Сергеева Людмила
Алексеевна

Серебрянская Инна
Ивановна

Специальный инструмент,
учебная практика по

в
Стаж – 1 месяц

Высшее, специалитет, фагот,
артист оркестра, артист камерного
ансамбля, преподаватель

Высшее, специалитет, гобой,
концертный исполнитель, артист
ансамбля, артист оркестра,
преподаватель
Высшее,
специалитет,
музыковедение,
музыковедпреподаватель,
лектор,
исследователь

Высшее,
специалитет,
фортепиано,
концертный
исполнитель, артист камерного
ансамбля,
концертмейстер,
преподаватель
Высшее,
специалитет,
музыковедение,
преподаватель
музыковедческих дисциплин

Высшее,
фортепиано,

специалитет,
концертный
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Повышение квалификации
«Охрана труда», 2019;
«Оказание первой медицинской помощи», 2019;
«Музыкальное искусство и образование в
контексте информационно-коммуникационных
технологий», 2019;
«Оркестровые духовые инструменты» 2019

Высшая категория,
Стаж – 9 лет

Стаж – 1 месяц

Повышение квалификации
«Энергобезопасность» в сфере дополнительных
профессиональных услуг, .2019;
.«Обучение оказанию первой помощи», 2019;
«Охрана труда», 2019;
«Музыкальное искусство и образование в
контексте информационно-коммуникационных
технологий», 2019;
«Теория музыки», 2018
Повышение квалификации
«Оказание первой медицинской помощи», 2019;
«Музыкальное искусство и образование в
контексте информационно-коммуникационных
технологий», 2019;
«Концертмейстерское мастерство», 2018
Повышение квалификации
«Энергобезопасность» в сфере дополнительных
профессиональных услуг, .2019;
«Охрана труда», 2019;
«Музыкальное искусство и образование в
контексте информационно-коммуникационных
технологий», 2019;
«Теория музыки», 2018
Повышение квалификации
Формирование навыков муз.исполнительства на

Высшая категория,
Стаж – 22 года

Первая категория,
Стаж – 1 год

Высшая категория,
Стаж – 19 лет

Высшая категория,
Стаж – 35 лет

педагогической работе
Симонова Людмила
Владимировна

Математика,
алгебра,
геометрия

исполнитель,
преподаватель,
концертмейстер, солист камерного
ансамбля
Высшее,
специалитет,
математика, учитель математики
средней школы

Синягина Ирина
Александровна

Специальный инструмент

Высшее, специалитет, артист
оркестра, преподаватель

Скороходова Римма
Григорьевна

Специальный инструмент

Высшее,
специалитет,
фортепиано, солист, ансамблист,
концертмейстер,
педагог
музыкального училища

Снапкова
Алексеевна

Специальный инструмент,
методика обучения игре на
инструменте,
изучение методической
литературы по вопросам
педагогики и методики

Высшее,
специалитет,
фортепиано,
концертный
исполнитель, артист камерного
ансамбля,
концертмейстер,
преподаватель

Сорокина

Вера

Ульяна

Сольфеджио

Высшее,

специалитет,
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фортепиано в ДШИ и СПО: педагогический
процесс и концертмейстерство, 2017
Повышение квалификации
«Охрана труда», 2019;
«Музыкальное искусство и образование в
контексте информационно-коммуникационных
технологий», 2019;
«Энергобезопасность»в сфере ДПУ, 2019 г.
«Обучение оказанию первой помощи»,
2019;
«Организационно-управленческие основы
инклюзивного профессионального
образования», 2019;
«Современные
технологии
реализации
компетентностного
подхода
в
обучении
школьников в условиях ФГОС (математика),
2017
Повышение квалификации
«Оркестровые
струнные
инструменты:
скрипка», 2017
Повышение квалификации
«Музыкальное искусство и образование в
контексте информационно-коммуникационных
технологий» , 2019;
«Оказание первой медицинской помощи», 2019;
«Фортепиано», 2018
Повышение квалификации
«Формирование
навыков
музыкального
исполнительства в детских школах искусств и
учреждениях
среднего
профессионального
образования:
педагогический
процесс
и
концертмейстерство», 2016;
«Музыкальное искусство и образование в
контексте информационно-коммуникационных
технологий», 2019;
«Оказание первой медицинской помощи» , 2019

Высшая категория,
Стаж – 30 лет

Высшая категория,
Стаж – 12 лет
Стаж – 48 лет

Высшая категория,
Стаж – 17 лет

Стаж – 1 год

Владимировна
Сотников Владимир
Фёдорович

Специальный инструмент,
дирижирование.
чтение оркестровых
партитур

Стрелкова
Ирина
Анатольевна

Учебная практика по
педагогической работе,
дополнительный
инструмент - фортепиано

Суворова Виктория
Алексеевна

Специальный инструмент

Таран
Анастасия
Романовна

Специальный инструмент

Тарапака Анна
Леонидовна

Ансамблевое
исполнительство,
фортепианный дуэт

Твердохлебова
Олеся Анатольевна

Хор,
хоровое сольфеджио

музыкаоведение,
музыковед,
преподаватель
Высшее, специалитет, кларнет,
концертный исполнитель, артист
оркестра,
артист
ансамбля,
преподаватель
Высшее,
специалитет,
фортепиано,
концертный
исполнитель,
преподаватель,
концертмейстер, солист камерного
ансамбля
Высшее,
специалитет,
концертный исполнитель, артист
оркестра,
артист
ансамбля,
преподаватель
Высшее,
специалитет,
фортепиано.
концертный
исполнитель, артист камерного
ансамбля,
концертмейстер,
преподаватель
Высшее,
специалитет,
фортепиано,
концертный
исполнитель, артист камерного
ансамбля,
концертмейстер,
преподаватель
Высшее,
специалитет,
дирижирование
(академическим
хором), хормейстер, преподаватель
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Повышение квалификации
«Музыкальное искусство и образование в
контексте информационно-коммуникационных
технологий», 2019;
«Оказание первой медицинской помощи», 2019;
«Оркестровые духовые инструменты», 2019
Повышение квалификации
«Музыкальное искусство и образование в
контексте информационно-коммуникационных
технологий», 2019;
«Фортепиано», 2018

Первая категория,
Стаж – 3 года

Высшая категория,
Стаж – 36 лет

Стаж – 1 месяц

Стаж – 1 месяц

Повышение квалификации
«Охрана труда», 2019;
«Оказание первой медицинской помощи», 2019;
«Музыкальное искусство и образование в
контексте информационно-коммуникационных
технологий», 2019;
«Фортепиано», 2018
Повышение квалификации
«Организационно-управленческие основы
инклюзивного профессионального
образования», 2019;
«Менеджмент в образовательной организации
на основе технологии коучинга», 2017;
«Охрана труда», 2019;
«Музыкальное искусство и образование в
контексте информационно-коммуникационных
технологий», 2019;
«Оказание первой медицинской помощи», 2019

Первая категория,
Стаж – 14 лет

Высшая категория,
Стаж – 19 лет

Тераудс Инга
Андровна

Дополнительный
инструмент-фортепиано

Высшее,
специалитет,
фортепиано,
концертный
исполнитель, артист камерного
ансамбля,
концертмейстер,
преподаватель

Торуа Оксана
Петровна

Специальный инструмент

Высшее,
специалитет,
балалайка,
концертный
исполнитель, артист оркестра,
артист ансамбля, преподаватель

Филатов Владимир

Специальный инструмент

Харахашева Анна
Владимировна

Специальный инструмент,
история исполнительского
искусства,
методика преподавания
игре на инструменте,
изучение методической
литературы по вопросам
педагогики и методики

Высшее, специалитет, скрипка,
концертный исполнитель артист
ансамбля,
артист
оркестра,
преподаватель
Высшее, специалитет, баян, Повышение квалификации
концертный исполнитель, артист «Охрана труда», 2019;
оркестра,
артист
ансамбля, «Музыкальное искусство и образование в
преподаватель
контексте информационно-коммуникационных
технологий», 2019;
«Народные инструменты: баян, аккордеон»,
2019

Хевелев Алексей
Александрович

Специальный инструмент

Высшее,
специалитет,
фортепиано,
концертный
исполнитель, артист камерного
ансамбля,
концертмейстер,
преподаватель
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Повышение квалификации
«Охрана труда», 2019;
«Оказание первой медицинской помощи», 2019;
«Музыкальное искусство и образование в
контексте информационно-коммуникационных
технологий», 2019;
«Концертмейстерское мастерство», 2018
Профессиональная переподготовка
«Гитара: Методика преподавания игры на
инструменте», 2017;
Повышение квалификации
«Охрана труда», 2019;
«Оказание первой медицинской помощи», 2019;
«Музыкальное искусство и образование в
контексте информационно-коммуникационных
технологий», 2019
Ассистентура-стажировка 2018

Повышение квалификации
«Охрана труда», 2019;
«Музыкальное искусство и образование в
контексте информационно-коммуникационных
технологий», 2019;
«Энергобезопасность»в сфере ДПУ, 2019 г.
«Обучение оказанию первой помощи»,
2019;
«Организационно-управленческие основы
инклюзивного профессионального
образования», 2019;

Высшая категория,
Стаж – 5 лет

Высшая категория,
Стаж – 5 лет

Стаж 5 лет

Высшая категория,
Стаж – 12 лет

Высшая категория,
Стаж – 14 лет

Хирьянова
Даниловна

Галина

Чаплина Елена
Николаевна

Червинская Наталья
Владимировна

Шевелев Алексей
Васильевич

Шишкина Галина
Петровна

Специальный инструмент

Высшее, специалитет, арфа,
преподаватель, солист оркестра

История исполнительского
искусства,
дополнительный
инструмент-клавесин

Высшее,
фортепиано,
ансамблист

специалитет,
солист,
педагог,

Сольфеджио

Высшее,
специалитет,
музыковедение,
преподаватель
музыкально-теоретических
дисциплин, лектор

Специальный инструмент.
ансамблевое
исполнительство,
работа с оркестровыми
партиями
Специальный инструмент

Высшее, специалитет, скрипка,
концертный исполнитель, артист
оркестра,
артист
камерного
ансамбля, преподаватель

Шкарупа Евгения
Викторовна

Специальный инструмент,
изучение родственных
инструментов

Щербаков Михаил
Николаевич

Специальный инструмент,
методика преподавания
игре на инструменте,
изучение методической
литературы по вопросам
педагогики и методики

Высшее, специалитет, домра,
концертный
исполнитель,
преподаватель, дирижёр оркестра
народных инструментов
Высшее, специалитет, гитара,
концертный исполнитель, артист
оркестра,
артист
ансамбля,
преподаватель
Высшее,
специалитет,
виолончель,
солист
оркестра,
преподаватель
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«Обучение специалистов и руководителей
служб ОТ», 2017
Повышение квалификации
Курсы в рамках VIII Международного
конкурса юных концертмейстероа, 2018
Повышение квалификации
«Оказание первой медицинской помощи», 2019;
«Музыкальное искусство и образование в
контексте информационно-коммуникационных
технологий», 2019;
«Организационно-управленческие основы
инклюзивного профессионального
образования», 2019;
«Фортепиано», 2019
Повышение квалификации
«Актуальные проблемы использования
традиционных и инновационных методов
преподавания музыкально-теоретических
предметов в современной детской школе
искусств», 2018
Повышение квалификации
«Оркестровые струнные инструменты», 2018;
«Особенности работы с одаренными детьми в
системе музыкального образования», 2019

Высшая категория,
Стаж – 36 лет

Первая категория,
Стаж – 15 лет

Высшая категория,
Стаж – 18 лет

Высшая категория,
Стаж – 28 лет
Стаж – 1 месяц

Повышение кваификации
«Музыкальное искусство и образование в
контексте информационно-коммуникационных
технологий», 2019;
«Организационно-управленческие основы
инклюзивного профессионального
образования», 2019;

«Оркестровые струнные инструменты», 2019
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