
Формы обучения в МБОУ Чыраа-Бажынской СОШ 

Основной формой организации обучения является классно-урочная. В Учреждении используются 

педагогические технологии и их элементы, направленные на достижение личностно-

ориентированного  подхода к обучению: 

  

Технология  Предмет 

Игровые технологии: ролевые, деловые и другие виды 

обучающих игр. 

ИЗО, МХК, русский язык, английский 

язык, химия, история,  математика, 

Интерактивные методы 

 Иностранный язык, история, русский 

язык, география, обществознание, 

биология, физика 

Технология критического мышления 

 Русский язык, история, 

обществознание, литература, 

английский язык, химия 

Коллективный способ обучения 
 География, биология, русский язык, 

технология, история, ОБЖ 

 Информационно-коммуникационные технологии, в 

том числе дистанционные образовательные технологии 
Весь спектр учебных предметов 

 Здоровьесберегающие технологии  Весь спектр учебных предметов 

 Адаптивная система обучения  География, русский язык 

Метод проектов 

Иностранный язык, технология, 

география, биология, химия, русский 

язык, технология, история 

 Технология исследовательского обучения Все предметы инвариантной части 

Проблемное обучение Все предметы инвариантной части 

Лекционно-семинарская система Русский язык, биология, география 

Технология модульного обучения География 

  

При выборе современных технологий  и методик, педагогический коллектив Учреждения учитывает, 

что они должны быть направлены на саморазвитие личности ученика, развитие творческих 

способностей, исследовательских навыков, формирование ключевых компетенций современного 

школьника. 

 

 

 

 

 

 

 



Формы получения образования и формы обучения 

 Статья 17 Закона, которая называется «Формы получения образования и формы 

обучения», говорит о том, что в РФ образование может быть получено:  

1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  

2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме 

семейного образования и самообразования). Соответственно формы обучения: очная, 

очно-заочная, заочная, семейное образование и самообразование.  

 

Часть 2 ст. 11 Федерального закона № 273-ФЗ в говорит о том, что ФГОС за 

исключением федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, являются основой объективной оценки соответствия, 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся, освоивших образовательные программы соответствующего уровня и 

соответствующей направленности, независимо от формы получения образования и 

формы обучения.  

Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной 

программе по каждому уровню образования, определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными 

стандартами, для целого ряда случаев иное установлено самим Законом.  

Формы обучения по дополнительным образовательным программам определяются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если 

иное не установлено законодательством РФ. В принятом Законе сроки получения 

образования определяются образовательными стандартами: «Федеральными 

государственными образовательными стандартами устанавливаются сроки получения 

общего образования и профессионального образования с учетом различных форм 

обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 

обучающихся». Таким образом, ФГОС должен определить две очень важные вещи. 

Во-первых, для каждого уровня образования можно ли его получать в организации и 

вне организаций, а также может ли оно быть получено в различных формах: очной, 

очно-заочной, заочной, семейного образования или самообразования. 
 


