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1. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка
1.1.1 Общие положения
Образовательная программа основного общего образования для IX классов II уровня
обучения (нормативный срок освоения – 1 год) государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Калининградской области кадетской школы-интерната
«Андрея Первозванного Кадетский морской корпус» (далее - Кадетский морской корпус)
является общей программой деятельности администрации корпуса, педагогического и
ученического коллективов, родителей (законных представителей).
Назначение настоящей образовательной программы основного общего образования, в
дальнейшем – «Образовательная программа», - организовать взаимодействие между
компонентами учебного плана, учебными программами, этапами изучения предметов,
уровнями образования.
Нормативной базой разработки образовательной программы являются:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
№273-ФЗ.
 Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН
20.11.1989 г. №44/25.
 Приоритетный национальный проект «Образование».
 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная
Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 г. Пр-271.
 Национальная доктрина развития образования Российской Федерации до 2025 года,
утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 г.
№751.
 Закон Калининградской области «Об образовании».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004
№1089
«Об
утверждении
федерального
компонента
государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями 3 июня 2008 г., 31
августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24, 31 января 2012 г., 23 июня 2015 г., 7
июня 2017 г.).
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г.
№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
03.03.2011 г., регистрационный № 19993).
Образовательная программа разработана на основе, имеющейся государственной
аккредитации образовательного учреждения (свидетельство о государственной регистрации
№1236 от 14.05.2014 г.), лицензии на право ведения образовательной деятельности (№ОО1299 от 28.03.2016 г.), Устава ГБОУ КО КШИ «АПКМК», а также образовательных
потребностей и запросов участников образовательного процесса.
При разработке программы использовались:
 Научно-методические материалы по проектированию образовательной программы.
 Учебные программы Министерства образования РФ.
Образовательная программа определяет:
 цели и содержание образовательного процесса;
 особенности образовательного учреждения, его традиции и ценности, особенности
учебных программ;
3




учебно-методическую базу реализуемых учебных программ;
классификацию важнейших видов универсальных учебных действий (специальные
умения, умения рационального учебного труда, интеллектуальные умения);
 проектируемые результаты освоения программы.
Образовательная программа регламентирует:
 организационно-педагогические условия реализации образовательного процесса;
 условия интеграции основного и дополнительного образования;
 диагностические процедуры для поэтапного учета образовательных достижений
обучающихся;
 содержание и способы взаимодействия с учреждениями культуры, ВУЗами и
научными организациями в целях развития творческого, исследовательского
потенциала всех участников образовательного процесса, выявления и объективной
оценки достижений обучающихся.
Образовательная программа обеспечивает достижение основных целей деятельности
образовательного учреждения:
 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к семье, окружающей природе, Родине;
 использование модели образовательного пространства кадетского корпуса,
обеспечивающей становление и развитие образованной, компетентной и
просвещенной личности, способной к осознанному и ответственному решению
разноплановых задач;
 адаптация обучающихся к жизни в обществе;
 формирование здорового образа жизни.
Образовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах
личности, общества и государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных
условий для разностороннего развития личности, в том числе возможность удовлетворения
обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования.
Образовательная программа направлена на:
 формирование у обучающихся современной научной картины мира воспитание
трудолюбия, любви к окружающей природе;
 развитие у обучающихся национального самосознания;
 формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование и
преобразование общества;
 интеграцию личности в систему мировой и национальной культуры;
 решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни
в обществе;
 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, уважения к
культурным традициям и особенностям других народов в условиях
многонационального государства;
 создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ;
 формирование у обучающихся потребности к самообразованию, саморазвитию и
самосовершенствованию и т.д.;
 социальную адаптацию, развитие гражданских качеств личности, обеспечивая их
формирование через использование технологий коллективных творческих дел,
организацию
временных
творческих
групп
для
реализации
проектов
культурологической, исследовательской, социальной направленности;
 удовлетворение потребностей:
 обучающихся в освоении познавательных и ценностных основ личностного и
профессионального самоопределения, в формировании гуманистической
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ориентации личности, в расширении возможностей постижения мира
культуры;
 родителей – в выборе нашего образовательного учреждения, его системы
основного и дополнительного образования, наличия воспитательной системы,
социально-психологического сопровождения обучающихся в интересах
развития личности ребенка, его талантов, умственных и физических
способностей в полной мере;
 учителей – в гарантировании прав на самореализацию и творческий стиль
профессиональной деятельности в реализации учебных и воспитательных
программ, разработки методических комплексов, выборе методик и
технологий обучения;
 общества и государства – в реализации подготовки всестороннего развития
личности, ее гражданской позиции и готовности к непрерывному образованию,
способной к продуктивной, самостоятельной деятельности;
 ВУЗов и колледжей области – в притоке интеллектуальной и образованной
молодежи, осознанно и обоснованно определившей пути продолжения
образования в различных областях науки и культуры.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной
образовательной программы основного общего образования для IX классов предусматривает
решение следующих основных задач:
 организация
образовательного
пространства,
обеспечивающего
овладение
обучающимися ключевыми знаниями, умениями, навыками, составляющими основу
дальнейшего успешного образования и социально-профессиональной ориентации, на
основе принципов профильного обучения и предпрофильной подготовки;
 обновление содержания образования, методик и технологий их реализации в
соответствии с требованиями государственных стандартов;
 организация модели взаимодействия учебной, внеучебной, кружковой деятельности,
социальной практики не только с использованием возможностей корпуса, но и других
образовательных
организаций:
учреждений
дополнительного
образования,
учреждений культуры с целью развития способностей, удовлетворения
познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и
талантливых;
 реализация модели предпрофильного обучения, обеспечивающей дифференциацию и
индивидуализацию процесса обучения учащихся, получение ими качественного
образования, а также удовлетворяющей запросы обучающихся, готовящихся к
освоению уровня среднего общего образования, требующего эффективной
самостоятельной работы, способности к творческой, исследовательской, проектной
работы, к осознанному выбору профессии при поддержке педагогических работников;
 разработка и реализация воспитательных проектов, обеспечивающих формирование
социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности, с учетом
региональных особенностей;
 обеспечение участия обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в реализации целей и задач,
определенных образовательной программой и программой развития Кадетского
морского корпуса;
 эффективное использование профессионального и творческого потенциала
педагогических работников образовательной организации, повышение их
профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;
 создание структуры эффективного управления корпусом с использованием
информационно-коммуникационных
технологий,
современных
механизмов
управления ОО, ее финансирования.
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В основе реализации основной образовательной программы лежит подход, который
предполагает:
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;
 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня
(результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие на
основе формирования компетенций познания и освоения мира личности
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
 признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и
путей их достижения;
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося, в том числе одаренных детей.
Основное общее образование связано с двумя важными этапами в становлении
личности обучающихся.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом
подросткового развития – переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет,
V–VII классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором
центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является
возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т.е.
чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений,
связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.
Второй этап подросткового развития (14-15 лет, VIII-IX классы), – период
наибольшей социальной активности и самоопределения в рамках основной школы. Дети
активно осваивают все ее пространство, работают в разновозрастных группах, интенсивно
ищут свои интересы предпочтения. Они быстро меняют свои интересы, охотно принимают
все новое, но этот интерес, как правило, непрочен и быстро переключается. Дети с
удовольствием пробуют себя в различных формах интеллектуальной деятельности, начиная
осознавать значимость интеллектуального развития, в том числе и в межличностных
отношениях.
Данный этап характеризуется:
 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно
короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних
особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка
значительных субъективных трудностей и переживаний;
 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в
котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к
усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире
взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование
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нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие
личности; т. е. моральным развитием личности;
 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между
потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и
собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах
непослушания, сопротивления и протеста;
 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок,
характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ,
телевидение, Интернет).
Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения
образовательного процесса и выбором условий и методик обучения.
1.1.2 Социальный заказ
В условиях информационного, быстро меняющегося общества растет
образовательный запрос на общекультурное, познавательное, личностное развитие
учащихся, обеспечивающее такую ключевую компетентность, как умение учиться.
Отчетливо видно стремление родителей к увеличению продолжительности и качественному
разнообразию дополнительного образования, становятся многообразнее досуговые
потребности. Изменение социально-экономической ситуации требует выстраивания
образовательного процесса на основе современных педагогических технологий,
обеспечивающих достижение запланированных результатов обучения в качественном
получении повышенного уровня государственного стандарта, развитие универсальных
учебных действий, умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию.
Также ярко выражен запрос на здоровьесбережение, безопасность образовательного
процесса, усиление воспитательного значения общего образования.
Запросы учащихся и их родителей (законных представителей) на получение
выпускниками корпуса высшего, особенно военного образования определяют приоритеты в
образовательной системе Кадетского морского корпуса.
В результате, с одной стороны, растут требования к уровню полученного образования,
с другой стороны, все актуальнее становится проблема воспитательной работы,
направленной на формирование нравственных качеств личности, защиту детей от социально
неблагополучных обстоятельств.
В связи с тем, что Кадетский морской корпус является образовательным учреждением
второго и третьего уровней обучения, наиболее остро стоит проблема преемственности с
начальной школой (учет особенностей всех УМК начального обучения) и выравнивание
стартовых возможностей вновь прибывших кадет. Реализация этих задач диктует
необходимость постоянного повышения качества образования, обучения на основе
индивидуальных образовательных программ, вовлечения всех учащихся в деятельность
системы дополнительного образования.
1.1.3 Миссия Кадетского морского корпуса
Миссия Кадетского морского корпуса определяется такими понятиями, как
гражданское и патриотическое самосознание, творческая направленность, общая культура,
которые в сегодняшних реалиях приобретают главенствующую роль в жизни всего
государства. Поскольку в обществе растет понимание необходимости возрождения
культурно-исторического наследия страны, духовных основ жизни, как продуманно7

организованного процесса, обеспечивающего слаженную деятельность педагогов, семьи,
общественности, других социальных институтов.
Центральной задачей педагогического коллектива Кадетского морского корпуса
является формирование развивающей образовательной среды, ориентированной на
формирование выпускника, для которого ценностью является служение Отечеству на
военном и гражданском поприще. В этом смысле, современное кадетское образование
предполагает синтез двух направлений.
Первое – обеспечение высококачественного общего образования: стране необходимы
грамотные, инициативные, компетентные выпускники, способные решать актуальные
стратегические задачи развития, которые стоят перед регионами и Россией в целом.
Второе направление – военно-патриотическое воспитание на основе освоения
культурной традиции служения Отечеству на военном и гражданском поприще. На
современном этапе развития России требуются ответственные, нравственные, любящие и
переживающие за свою Родину люди.
Реализация этих стратегических приоритетов базируется на трех принципах.
Первый принцип. «Андрея Первозванного Кадетский морской корпус» - это школа
развития успешности, где строятся условия для максимального раскрытия потенциала
воспитанника, формирования его ответственности и способностей, культуры мышления и
социального действия, что позволит ему продолжить свое образование, стать подлинным
субъектом культурной и социальной сферы, хозяином своей судьбы.
Второй принцип. Образование в «Андрея Первозванного Кадетском морском
корпусе» - это построение насыщенной культурной и информационной среды как способ
трансляции исторического опыта. Так, организация встреч кадет с представителями старших
поколений есть своеобразный механизм социального наследования, механизм передачи и
сохранения нормы общей жизни во времени и пространстве культуры России.
Третий принцип. Максимальное использование возможностей образовательного и
культурного пространства Калининграда, Калининградской области и России в целом.
Образовательная среда – это совокупность условий, организуемых администрацией
образовательного учреждения, всем педагогическим коллективом при обязательном участии
самих кадет и их родителей с целью создания оптимальных условий для всестороннего
развития личности обучающихся и потенциала педагогов.
1.1.4 Актуальность образовательной программы
Контингент воспитанников Кадетского морского корпуса состоит исключительно из
подростков-мальчиков (юношей) в возрасте от 11 до 18 лет. Внешние изменения в жизни
подростков происходят в связи с переходом к новым правилам и новому режиму
(внутреннему распорядку дня в кадетском корпусе). Возрастные особенности подросткового
периода (13-15 лет) в совокупности со спецификой учебного заведения (интернатного типа),
а также разный уровень интеллектуального, психологического и социального развития кадет
определяют специфику образовательного процесса. Учитывается также социальный состав
семей учащихся кадетского корпуса: есть воспитанники, проживающие в неполных семьях, в
многодетных семьях, находятся под опекой и попечительством, в корпусе обучаются детисироты.
Таким образом, основная образовательная программа Кадетского морского корпуса с
учетом особенностей контингента воспитанников и условий их пребывания в данном
учебном заведении ориентирована на обеспечение уровня социальной готовности личности к
самоопределению, на развитие способности к творческому самовыражению учащихся в
учебной, трудовой, досуговой деятельности, успешной профессиональной ориентации,
особенно в военно-морских специальностях.
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Содержание кадетского образования определяется целями и задачами,
ориентированными на формирование, в первую очередь, высоконравственной личности
выпускника, готового к служению Отечеству на военном и гражданском поприще.

1.2
Информационно-аналитические
учреждении

данные

об

образовательном

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Калининградской
области кадетская школа-интернат «Андрея Первозванного Кадетский морской корпус»
(далее – Кадетский морской корпус) создано постановлением Администрации
Калининградской области от 11.04.2000 №190 «О создании областного государственного
образовательного учреждения среднего (полного) общего образования кадетской школыинтерната «Андрея Первозванного кадетский морской корпус». Школа была организована на
базе Балтийского военно-морского института им. адмирала Ф.Ф. Ушакова. В 2009 г.
кадетская школа-интернат получила собственное здание в пер.Желябова, 9.
Учредителем Кадетского морского корпуса является Калининградская область.
Функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство образования
Калининградской области. Кадетский морской корпус находится в ведении и
непосредственном подчинении Министерства образования. Министерство образования
является для Кадетского морского корпуса главным распределителем средств областного
бюджета в соответствии с ведомственной структурой расходов областного бюджета.
Срок действия свидетельства о государственной аккредитации – до 14 мая 2026 года.
ГБОУ КО КШИ «АПКМК» осуществляет свою уставную деятельность путем
выполнения работ и оказания услуг в сфере образования в соответствии с заданием
Учредителя. Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение.
Это единственное образовательное учреждение в области, имеющее государственный
правовой статус кадетской школы-интерната. Кадетский морской корпус имеет в своем
составе структурные подразделения:
 филиал Кадетского морского корпуса в г.Гусев (на 200 человек);
 детский оздоровительный лагерь «Паруса надежды».
В соответствии с действующими законодательными документами, ежегодно
формируется государственное задание, рассчитываются нормы затрат. Кадетский корпус
работает по составленному плану финансово-хозяйственной деятельности, соглашению на
выполнение государственного задания.
По типу реализуемых основных образовательных программ учреждение является
общеобразовательной
организацией.
Основной
целью
деятельности
является
образовательная деятельность по реализации основных общеобразовательных программ
основного общего и среднего общего образования.
Кадетская школа-интернат осуществляет образовательный процесс в соответствии со
следующими уровнями образования:
 основное общее образование с нормативным сроком освоения 5 лет;
 среднее общее образование с нормативным сроком освоения 2 года.
КШИ «АПКМК» принимает для обучения учащихся школ Калининградской области
V-XI классов.
Режим работы кадетского корпуса – пятидневная учебная неделя для обучающихся VVI классов и шестидневная учебная неделя для VII-XI классов. Обучение ведется в одну
смену c круглосуточным пребыванием воспитанников VI-XI классов и иногородних
учащихся V классов на протяжении всего учебного года (кроме выходных дней и каникул).
Образование в Кадетском морском корпусе и в Филиале Кадетского морского корпуса
в г. Гусев осуществляется в очной форме, обучение ведется на русском языке.
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Всего в Кадетском корпусе и в Филиале Кадетского морского корпуса в г. Гусев – 600
обучающихся. Обучение на уровне основного общего образования организовано по
кабинетной системе.
Содержание образования определяется основной образовательной программой
школы, которая обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения основных
общеобразовательных
программ,
установленных
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
и
федеральным
компонентом
государственного
образовательного стандарта. Образовательная деятельность в корпусе рассматривается как
совокупность учебной деятельности, дополнительного образования, исследовательской и
проектной деятельности учащихся.
Основное общее образование – уровень общего образования, призванный обеспечить
функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их
общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют
направленность целей на формирование социально грамотной и социально мобильной
личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей
потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.
Образовательный
процесс обеспечен
учебно-методическими
комплексами,
рекомендованными Министерством образования и науки РФ и включенными в перечень
учебных изданий для учреждений общего образования.
Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы.
Основными формами организации образовательного процесса являются урок и занятия на
самостоятельной подготовке.
Элективные курсы и курсы по выбору входят в число обязательных занятий и
предназначаются для дифференциации обучения, наиболее полного раскрытия склонностей
и способностей кадет.
Групповые и индивидуальные занятия проводятся для оказания помощи кадетам,
слабо осваивающим учебные программы по предметам. Расписание групповых и
индивидуальных занятий составляется отдельно от обязательных занятий.
Количество групп для индивидуальных, групповых, факультативных и элективных
занятий определяется корпусом самостоятельно независимо от их наполняемости.
Занятия по дополнительным образовательным программам проводятся во второй
половине дня во внеурочное время по следующим направлениям: научно-техническое,
художественно-эстетическое, физкультурно-оздоровительное, кадетский компонент.
Обучение и воспитание кадет обеспечивает высокопрофессиональный коллектив
педагогов и воспитателей из числа офицеров запаса вооруженных сил Российской
Федерации. Из общей численности работников кадетской школы-интерната образовательный
процесс осуществляют 59 высококвалифицированных педагогических работников, из них 32
учителя, 19 воспитателей, руководитель психолого-педагогической службы, 2 психолога,
педагог-библиотекарь, педагоги дополнительного образования.
Средний возраст педагогического работника – 44 года.
Имеют образование:
‒ учителя – высшее профессиональное (100%);
‒ воспитатели – 17 чел. высшее профессиональное (84,3%), 2 чел. среднее
профессиональное (15,7%).
В соответствии с планом повышения квалификации на 2017-2018 учебный год
повысили свой профессиональный уровень 16 человек, из них 9 учителей, 4 воспитателя.
В 2017-2018 учебном году по итогам проведенной аттестации установлена высшая
квалификационная категория 6 учителям, первая - 2.
Всего имеют квалификационную категорию 23 педагогических работника: высшую
квалификационную категорию – 11 чел., первую квалификационную категорию – 12 чел.,
что составляет 39% от общего количества педагогических работников.
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16 учителей-предметников прошли курс обучения по дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации «Подготовка экспертов для работы
в предметной комиссии при проведении итоговой аттестации по общеобразовательным
программам общего образования».
Имеют почетное звание: отличник народного просвещения РФ – 2 чел., Почетный
работник общего образования РФ – 2 чел. Почетными грамотами Российской Федерации
награждены 7 чел.
С целью реализации принципов преемственности между начальной и основной,
основной и старшей школой, успешной адаптации кадет организована работа психологопедагогической службы и всего педагогического коллектива. Регулярно проводятся
психолого-педагогические консилиумы по вопросам адаптации и индивидуального
сопровождения учащихся.
В кадетском корпусе организована деятельность 4 предметных школьных
методических объединений педагогов. Работа методических объединений регламентируется
«Положением о методическом объединении».
Для системного и эффективного решения проблем и задач, стоящих перед кадетской
школой-интернатом, работает методический совет, в состав которого входят руководители
методических объединений педагогов, администрация школы. Направления деятельности
методического совета следующие: освоение педагогами технологий системнодеятельностного подхода, практика работы методических объединений педагогов по
введению ФГОС в основной школе, экспериментальная работа: поиск новых идей
(подходов), методическая диагностика профессиональных интересов и затруднений
работников образовательного учреждения.
Важную роль в профессиональном развитии педагогов играет аттестация и курсовая
подготовка. Ежегодно осуществляется повышение квалификации педагогических и
руководящих работников. Развитию и повышению творческого потенциала учителей
способствует их участие в конкурсах, семинарах и дистанционных проектах различного
уровня. Активность участия учителей в конкурсах и дистанционных проектах растет, за два
последних года более 60% педагогических работников обобщили свой опыт, приняв участие
в дистанционных конференция, вебинарах, семинарах.
Педагогический коллектив кадетской школы-интерната «Андрея Первозванного»
Кадетский морской корпус» работает над проблемой повышения качества знаний учащихся.
Главная задача педагогического коллектива – создание благоприятных условий для
формирования личности будущих выпускников по основным направлениям:
 формирование нравственной воспитанности учащихся;
 развитие познавательного потенциала личности;
 физическое развитие;
 развитие коммуникативных способностей личности;
 художественно-эстетическое развитие обучающихся;
 развитие творческих способностей.
Анализ общей и качественной успеваемости в основной школе в течение трех
последних лет показывает стабильность общей и повышение качественной успеваемости.
Анализ государственной итоговой аттестации за курс основного общего и среднего
общего образования показывает, что выпускники IX и XI классов подтверждают свои знания
результатами, полученными в ходе аттестации. Данные результаты являются показателями
эффективности
образовательной
деятельности
школы
и
свидетельствуют
о
целенаправленной работе педагогического коллектива над повышением качества обучения.
Кадетское образование, как одно из актуальных направлений модернизации
образования, нацелено на возрождение в молодежной среде духа патриотизма, ценности
дружбы, гражданского достоинства, желания служить Родине. Кадетский корпус – это не
только всестороннее образование. В первую очередь – это система воспитания с учетом
детской психологии и педагогики.
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В кадетском корпусе за многие годы сложилась система кадетского образования,
которая включает в себя кадетский компонент и кадетское образование и воспитание.
Предметом
деятельности
кадетской
школы-интерната
является
реализация
общеобразовательных программ и дополнительных образовательных программ, имеющих
целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной и государственной службе.
Введено изучение основ военной службы, которое проводится в форме теоретических
и практических занятий по огневой и строевой подготовке, изучения общевоинских уставов,
разводов на учебные занятия и режимные моменты, проведения строевых смотров и др.
Особую значимость для старшеклассников имеет военно-морская практика, которая
традиционно проходит на территории Военно-морской базы г.Балтийска (марши, стрельба,
военно-прикладные виды спорта, военная топография, знакомство с бытом военнослужащих,
изучение современного вооружения и военной техники и др.), для младших классов –
военно-полевые сборы в рамках летней оздоровительной кампании.
Большое внимание уделяется физическому здоровью учащихся, помимо
традиционных уроков физической культуры, активно проводятся все режимные моменты:
зарядка, прогулки с подвижными играми, активные массовые мероприятия.
«Андрея Первозванного Кадетский морской корпус» имеет свои ритуалы и традиции
(посвящение в кадеты, прием-передача знамени корпуса, День образования корпуса, День
открытых дверей, вручение аттестатов об окончании Кадетского морского корпуса на борту
эскадренного миноносца «Настойчивый» и др.).
В структуре кадетского корпуса имеется оздоровительный лагерь «Паруса надежды»,
позволяющий осуществлять выездные масштабные мероприятия по военно-патриотическому
воспитанию школьников со всей области. Патриотическое воспитание школьников
коллективом корпуса осуществляется в рамках основного обучения, дополнительного
образования и внеурочной деятельности обучающихся, реализуется путем интеграции
кадетского компонента в преподавание учебных предметов, ежедневный распорядок
обучающихся, что обеспечивает естественное формирование гражданско-патриотической
позиции в результате осуществления деятельности, имеющей личностный смысл,
способствующей гармоничному развитию личности.
Таким образом, кадетская школа-интернат «Андрея Первозванного Кадетский
морской корпус» является единственным в Калининградской области образовательным
учреждением для детей школьного возраста, реализующим целостную систему
формирования гражданско-патриотической позиции обучающихся.
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся IX классов
В «АПКМК» создана психолого-педагогическая служба, основной задачей которой
является сохранение и укрепление психологического здоровья всех участников учебнообразовательного процесса. Использование современных подходов к психологопедагогическому сопровождению кадет позволило создать систему мероприятий
профилактической, информационно-просветительской и коррекционно-развивающей
направленности. С целью обучения и воспитания кадет в соответствии с их
индивидуальными возможностями и способностями разработан план проведения психологопедагогических консилиумов и организовано межведомственное взаимодействие с
учреждениями по предупреждению нарушений в поведении и сохранению физического и
психологического здоровья воспитанников. Проведение семинаров, семинаров-тренингов и
тематических консультаций с учителями-предметниками и воспитателями, тематические
встречи с родителями (законными представителями), а также размещение актуальных
материалов на сайте Кадетского морского корпуса способствуют объединению усилий
заинтересованных взрослых в формировании психологически, физически и нравственно
здоровой личности учащегося.
Задачами деятельности являются:
 предупреждение возникновения проблем развития подростков;
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помощь (содействие) учащимся в решении актуальных задач развития, обучения,
социализации: учебные трудности, нарушения эмоционально-волевой сферы,
проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями, проблемы с
выбором образовательного маршрута после окончания IX класса;
 динамическое отслеживание развития школьников в процессе обучения (мониторинг
психологического статуса ученика);
 повышение самосознания учащихся и предупреждение опасного для жизни и
здоровья поведения;
 формирование эмоционально-волевой сферы подростков;
 реализация профилактической программы «ЛадьЯ»;
 сопровождение предпрофильной подготовки;
 организация и проведение информационно-консультативной и просветительскопрофилактической деятельности с подростками, родителями (законными
представителями) и педагогическим коллективом Кадетского морского корпуса;
 психологическая поддержка педагогов и воспитателей;
 организация внутриведомственного и межведомственного взаимодействия с
учреждениями высшей школы, здравоохранения и правоохранительными органами.
Ожидаемые результаты деятельности службы психолого-педагогического
сопровождения:
 успешная адаптация учащихся к учебно-воспитательному процессу и пребыванию в
условиях Кадетской школы-интерната в целом;
 гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего
личностного, физического, интеллектуального и других потенциалов;
 повышение уровня учебной мотивации;
 успешная адаптация и социализация выпускников IX классов;
 формирование индивидуально-личностных качеств, способствующих успешной
социализации учащихся;
 снижение психоэмоционального напряжения в период подготовки и сдачи ОГЭ;
 организация
и
проведение
профориентационной
работы,
выявление
профнаправленности учащихся.
В процессе профориентационной работы применяется комплексный подход, а именно,
проведение диагностики и занятий с элементами тренинга, направленных на
информирование учащихся о профессиях, выявление способностей, склонностей, интересов,
активизация внутренних резервов обучающихся для личностного самоопределения в целом.
Исходя из результатов профориентационной работы, получены предварительные
данные о возможности дальнейшего профильного обучения обучающихся старших классов.
Данные результаты дают возможность разработать индивидуальные учебные планы для
обучающихся X классов с целью выбора индивидуального образовательного маршрута и
дальнейшей успешной сдачи ЕГЭ.
Приоритетным в деятельности психолого-педагогической службы является выявление
кадет, испытывающих затруднения или проблемы в освоении учебных дисциплин,
формировании психоэмоциональной и волевой сферы, а также оказание помощи и
поддержки учащимся, слабо адаптирующимся в условиях школы-интерната. Решению
многих проблем способствует работа тематических психолого-педагогических консилиумов,
где коллегиально принимаются решения о сопровождении учащихся, оказавшихся в трудной
учебной или жизненной ситуации.
Образование и воспитание кадет нацелено на подготовку к служению Отечеству на
поприще государственной гражданской, военной и правоохранительной службы.
Образование и воспитание базируется на общечеловеческих ценностях, лучших образцах
мировой и национальной культуры, истории Российского государства, выдающихся
примерах служению закону и Отечеству.
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В течение нескольких лет педагогический коллектив ГБОУ КО КШИ «АПКМК»
работает над проблемой повышения качества образования через формирование развивающей
образовательной среды, ориентированной на формирование выпускника, для которого
ценностью является служение Отечеству на военном и гражданском поприще.
Экспериментальная и инновационная деятельность кадетской школы-интерната по
направлению «Создание интегрированного образовательного пространства школы-интерната
в целях развития каждого учащегося и перехода на федеральные государственные
стандарты» осуществлялась через системный подход в организации внутришкольной
методической работы, через эффективную деятельность методических объединений и
мотивацию педагогов на саморазвитие и самореализацию.
Основные направления инновационной и экспериментальной деятельности:
 реализация общешкольных педагогических проектов:
 «ПРОЧтение»;
 «Кадетский компонент в преподавании учебных дисциплин» (развитие
содержания образования Кадетского морского корпуса через введение новых
учебных предметов, развитие кадетского образования через ресурсный центр
кадетской школы-интерната «Андрея Первозванного Кадетский морской корпус»);
 создание условий для внедрения ФГОС в основной школе через:
 развитие образовательного пространства кадетского корпуса на содержательном,
материально-техническом, ресурсном уровне;
 интеграцию основного и дополнительного образования;
 привлечение внешних ресурсов для развития творческого потенциала учащихся;
 совершенствование деятельности ресурсного центра кадетской школы-интерната
«Андрея Первозванного Кадетский морской корпус» по развитию кадетского
движения в Калининградской области.
Результатом этой деятельности стали:
 созданная нормативно-учебная база;
 разработанные учебные курсы как для основного, так и для дополнительного
образования. Например, курсы «История государственной службы», «Духовнонравственные традиции Российской армии», «Морское дело», «Вождение
маломерных судов», «История флота», «Основы стрелкового дела», «Военный
переводчик»;
 программа воспитательной работы «Кадетское братство»;
 подпрограмма «Первый раз в кадетский класс»;
 подготовленные педагогические кадры, способные решать поставленные задачи по
реализации кадетского компонента образования;
 выстроенная система деятельности ресурсного центра развития кадетского
образования.
Практика принятия эффективных управленческих решений подтверждается
положительной динамикой успеваемости учащихся, результатами различных мониторингов.
Растет число учащихся, принимающих участие и занимающих призовые места на
Всероссийских олимпиадах и в конкурсах по различным учебным предметам.
Так, например, ежегодно в декабре месяце в стенах Кадетского морского корпуса
традиционно проходит школьная научно-практическая конференция «К вершинам знаний»,
посвященная Андрею Первозванному. В ее работе принимают участие и приглашенные
специалисты, в том числе из музеев, выступают с интересными сообщениями, осуществляют
экспертизу исследовательских работ участников конференции на предметных секциях. К
этим дням приурочиваются различные выставки и экспозиции.
Кадеты успешно проходят государственную итоговую аттестацию. По ряду
предметов, таких, как физика, информатика, русский язык кадеты получают баллы выше
среднего регионального. Результаты государственной итоговой аттестации 2018 г.: все 83
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выпускника IX классов и 36 выпускников XI успешно прошли государственную итоговую
аттестацию.
Итоги ГИА-9
Качественные показатели государственной итоговой аттестации IX классов
свидетельствуют о качественном росте и стабильном уровне знаний учащихся почти по всем
предметам.
В 2018 году получили аттестаты об основном общем образовании 83 чел. (100%).
Количество участников ОГЭ в ГБОУ КО КШИ «АПКМК» в 2015-2018 гг.
Учебный год
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

Количество выпускников
66
65
82
83
Количество выпускников

100
80

83

82
66

65

60

Количество
выпускников

40
20
0
2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Динамика количества выпускников, сдававших экзамены
в форме ОГЭ в 2015-2018 гг.
Предмет
Математика
Русский язык
Обществознание
Биология
География
Литература
Физика
Информатика и
ИКТ
Английский язык
Химия
История
Немецкий язык

2015 г.
66
66
12
47
18

Количество выпускников, человек
2016 г.
2017 г.
65
82
65
82
19
34
3
1
9
40
27
26
34

2018 г.
83
83
40
6
15
1
41

26

30

53

46

20
6
2
4

18
1
3
-

4
3
-

9
4
4
-
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Согласно Порядку о проведении ГИА-9 выпускники IX классов сдают четыре
экзамена: два обязательных (русский язык и математика) и два по выбору. Результаты
экзаменов по выбору влияют на получение аттестата. При этом учащиеся выбирали
предметы, исходя из своих образовательных предпочтений, что говорит об их
заинтересованности в предметах, значимых для дальнейшей учебной деятельности.
Наибольшее количество учащихся выбрало следующие предметы: информатика,
физика, обществознание.
Преодолели минимальный барьер по основным предметам и предметам по выбору
100% учащихся IX классов. Неудовлетворительных отметок по ОГЭ нет. Это указывает на
отлаженную систему хорошего уровня подготовки обучающихся к государственной
итоговой аттестации.
Результаты ГИА IX классов в 2017-2018 учебном году в сравнении с тремя
предыдущими учебными годами представлены ниже.
Предмет
Математика
Русский язык
Обществознание
Биология
География
Литература
Физика
Информатика и ИКТ
Английский язык
Химия
История

2015 г.
3,54
4,01
3,50
3,65
4,22
4,19
3,2
4,16
4,50

Средний балл
2016 г.
2017 г.
3,67
4,07
3,98
4,10
3,30
3,74
3,0
5,0
4,22
3,65
3,74
3,61
3,94
4,10
4,40
3,44
4,25
5,0
4,33
3,0
-
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2018 г.
4,12↑
4,27↑
3,78↑
4,0
4,0↓
5,0↑
3,98↑
4,30↓
4,33↑
4,25↓
3,50

Динамика среднего балла ОГЭ в 2015-2018 гг.
5
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1
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2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Результаты основного государственного экзамена в 2018 году свидетельствуют об
освоении образовательной программы основного общего образования выпускниками IX
классов. Все допущенные к экзаменам учащиеся успешно прошли итоговую аттестацию и
получили документ об основном общем образовании установленного образца.
По результатам учебного года и основного государственного экзамена двум
обучающимся выданы аттестаты об основном общем образовании с отличием.
По итогам экзаменационных испытаний наблюдается увеличение доли выпускников,
получивших «хорошие» и «отличные» отметки по математике, русскому языку, физике.
Опыт выполнения ГБОУ КО КШИ «АПКМК» инновационных программ и проектов
за последние 5 лет.
№
Наименование
п/
проекта /
п
мероприятия
1. Конкурсный отбор на
лучшую программу по
допризывной
подготовке
2015 г.

2. Конкурс
общеобразовательных
организаций,
реализующих
программы духовно-

Статус проекта
/ мероприятия
Региональный

Основные
результаты
Программа ГБОУ КО
кадетской школыинтерната «Андрея
Первозванного
Кадетский морской
корпус» по
допризывной
подготовке
Программа ГБОУ КО
кадетской школыинтерната «Андрея
Первозванного
Кадетский морской

Региональный

17

Практическое
применение
результатов
Распространение
опыта на
кадетские классы
школ
Калининградской
области
Распространение
опыта на
кадетские классы
школ
Калининградской

нравственного
развития и воспитания
обучающихся
2015 г.

3. Конкурсный отбор
Региональный
проектов (программ) по
организации
воспитательной работы
в загородных
стационарных детских
оздоровительных
лагерях
2012 г.
2015 г.
4. Конкурсный отбор по
Региональный
предоставлению
грантов в форме
субсидий из областного
бюджета
общеобразовательным
организациям на
лучшую программу по
патриотическому
воспитанию
2016 г.

корпус» по духовнонравственному
воспитанию
«Духовнонравственные
традиции Российской
армии»
Программа
воспитательной
работы детского
оздоровительного
лагеря «Паруса
надежды»

области

Программа
патриотического
воспитания
«Отечество»

Совершенствован
ие системы
патриотического
воспитания в
Кадетском
корпусе

Распространение
опыта на
кадетские классы
школ
Калининградской
области

1.3 Целевое назначение образовательной программы основного общего
образования
Образовательная программа направлена на освоение обучающимися программы
основного общего образования и сформирована на основе государственных образовательных
стандартов.
Основная цель образовательной программы – модернизация содержания и
технологий образовательного процесса посредством разработки и внедрения модели
эффективного образовательного пространства школы в условиях перехода на Федеральные
государственные образовательные стандарты второго поколения.
Цели образовательной программы ориентированы на создание механизмов,
обеспечивающих доступность, высокое качество и эффективность образования, его
постоянное обновление с учетом социальных и экономических потребностей населения
Калининградской области, запросов личности, общества и государства. В целях
образовательной программы заложена ориентация на реализацию приоритетного
национального проекта «Образование», Национальной доктрины развития образования РФ
до 2025 года.
Целями реализации образовательной программы основного общего образования
являются:
 достижение уровня функциональной грамотности, характеризующегося практическим
овладением познавательными средствами основных видов жизнедеятельности и
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выражающегося в знании сведений, правил, принципов понятий и умений,
составляющих основу решения стандартных задач;
подготовка обучающихся к освоению общеобразовательных программ основного
общего образования, обеспечивающих дополнительную подготовку обучающихся по
направлению кадетского образования;
формирование основ ключевых компетентностей обучающихся, т.е. основ овладения
социально-значимым набором способов деятельности, универсальных по отношению
к объекту деятельности: коммуникативной компетентности, социальной
компетентности,
готовности
к
разрешению
проблем,
технологической
компетентности, информационной компетентности;
удовлетворение потребностей граждан в получении их детьми основного общего
образования как основы для будущего образовательного и профессионального
самоопределения.
Основными задачами реализации образовательной программы являются:
осуществление качественного перехода школы на выполнение новых федеральных
государственных образовательных стандартов, обеспечивающей инновационные
изменения в организации и содержании педагогического процесса, а также в
характере результатов обучения;
качественное обновление содержания образовательного процесса за счет
модернизации структуры и содержания образования;
конструирование учебного плана, основанного на идеях научности, преемственности,
перспективности;
обеспечения качества основного общего образования, соответствующего требованиям
обязательного минимума (государственного образовательного стандарта);
организация образовательного процесса на основе инновационных технологий и форм
организации образовательного процесса; органическое сочетание традиций и
новаций;
формирование готовности к освоению общеобразовательной программы среднего
общего образования;
формирование широко образованной личности, ориентированной на осознанный
выбор дальнейшего профиля обучения;
формирование ключевых компетентностей обучающихся, т.е. основ овладения
социально-значимым набором способов деятельности, универсальных по отношению
к объекту деятельности: коммуникативной компетентности, социальной
компетентности, готовности к самообразованию, готовности к разрешению проблем,
технологической компетентности, информационной компетентности;
вовлечение обучающихся в продуктивную интеллектуальную деятельность,
обеспечивающую формирование компетентностей, необходимых для обеспечения
личного успеха в условиях современной социально-экономической ситуации;
обеспечение
психолого-педагогического
и
социального
сопровождения,
включающего комплексную диагностику познавательных процессов; развития
эмоционально-волевой сферы обучающихся;
качественное повышение эффективности психологического, методического,
социального, педагогического, медицинского сопровождения активных форм
развития одаренных обучающихся;
дифференцированный подход к обучающимся в процессе овладения ими
содержанием программ по учебным предметам, выявление затруднений обучающихся
с целью их преодоления;
разработка и внедрение инновационных моделей организации образовательного
пространства, поддержка инноваций отдельных учителей и творческих групп;
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приобщение обучающихся к опыту созидательной деятельности, включения их в
разностороннюю деятельность с целью развития социальной активности и
социальных инициатив;
 обеспечение приобщения к мировой культуре, культурному наследию Росси;
 воспитание любви к Отечеству, своему народу, его языку, духовным ценностям и
природе, воспитание уважительного отношения к другим народам и их национальным
культурам;
 воспитание личности исследователя, формирование исследовательского подхода к
познанию окружающего мира, развитие абстрактно-теоретического мышления
обучающихся, умений и навыков проведения исследований, выполнения проектов и
творческих работ;
 формирование ценностного отношения обучающихся к учению, системы
познавательных интересов и стремления творческой деятельности для осознанного
выбора дальнейшего образовательного маршрута;
 осуществление управления содержанием образования и технологиями его реализации;
 удовлетворенность обучающихся и родителей качеством и условиями
образовательного процесса.
Достижение обучающимися предусмотренного обязательным минимумом содержания
основного общего образования (государственными образовательными стандартами)
обеспечивается решением следующих образовательных задач:
 обеспечение возможностей для овладения русским языком как важнейшим средством
познания, интеллектуального, духовного и эстетического развития, формирования
умений и навыков полноценного пользования богатыми ресурсами родного языка в
своей речевой практике, усвоения норм литературного языка, воспитания стремления
к самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры речевого
общения;
 формирование представлений о литературе как виде искусства, об основных этапах
развития мировой литературы и о месте в ней русской литературы, обучение
средствам анализа литературного произведения, закрепление свободного владения
устной и письменной речью, формирования литературного вкуса, объяснение
феномена литературной классики, ее эстетической, познавательной и воспитательной
ценности для разных поколений человечества;
 достижение уровня общения, понимания и написания текстов на английском и
немецком языках, обучение чтению и пониманию несложных аутентичных текстов,
формирование ценностно-ориентационных представлений обучающихся об
англоязычном мире;
 обеспечение математической подготовки, развитие вычислительных и формальнооперативных алгебраических умений, усвоение аппарата уравнений и неравенств как
основного средства математического моделирования прикладных задач; развитие
таких качеств личности, как ясность и точность мысли, логическое мышление,
алгоритмическая культура, научная интуиция; формирование представлений об идеях
и методах математики как универсального языка науки и техники, средства
моделирования
процессов
и
явлений;
формирование
пространственных
представлений, развитие логического мышления;
 формирование представлений обучающихся о целостном характере исторического
процесса и ведущих концепциях осмысления его закономерностей, способности
самостоятельно ставить проблемы собственного исторического познания, вести
научную полемику по проблемам методологии исторического знания, выявлять
сущность исторических процессов и явлений, устанавливать между ними причинноследственные связи, формирование исследовательского подхода к изучению истории;
 формирование целостного представления о тенденциях и закономерностях развития
человеческого общества, экономических системах, социальной структуре,
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политических и правовых институтах, развитие правосознания и активной
гражданской позиции обучающихся;
создание у обучающихся географических образов различных территорий,
представлений о литосфере, атмосфере, гидросфере и биосфере Земли, раскрытие
взаимосвязей
в
природе,
ознакомление
обучающихся
с
территорией,
демографическими особенностями, административно-территориальным делением
Российской Федерации, а также с некоторыми общими экономико-географическими
понятиями о народном хозяйстве и отраслях, входящих в его состав;
формирование представлений о научном методе познания живых систем, основы
экологической грамотности, ценностного отношения к живому, знаний о здоровом
образе жизни в целях сохранения психического, физического и нравственного
здоровья человека;
обеспечение усвоения знаний о механических, тепловых, электромагнитных и
квантовых явлениях, о величинах, характеризующих эти явления, о законах, которым
они подчиняются, о методах научного познания природы и формирование на этой
основе представлений о физической картине мира, воспитание убежденности в его
познаваемости;
изучение химии элементов, форм их существования – атомов, изотопов, ионов,
простых веществ и важнейших соединений, постижение обучающимися
материального единства веществ природы, их связи, формирование представлений о
химическом соединении как о звене в непрерывной цепи превращений веществ, о
круговороте химических элементов и о химической эволюции;
формирование информационной культуры обучающихся, технологических навыков
работы в программных средах, использования компьютера в качестве универсального
инструмента для решения задач интеллектуальной деятельности, понимания роли
информационных процессов в различных сферах бытия человеческого общества,
значимости интеграции в мировое информационное пространство;
формирование системы знаний о мировой художественной культуре, о видах искусств
и их роли в жизни людей, формирование эстетической воспитанности обучающихся.

Принципы образовательной программы
 Гуманизация содержания образовательного процесса.
 Академизм и универсальность образовательного процесса; ценностное отношение к
образованию.
 Создание условий для формирования у обучающихся повышенного общекультурного
уровня образованности и методологической компетентности в различных областях
знаний.
 Восприятие образования как ценности всеми субъектами образовательного процесса.
 Сформированность информационной культуры, владение информационными и
коммуникационными технологиями; широкое применение технологий проектной и
исследовательской деятельности.
 Ориентация на успех во всех формах деятельности обучающихся и педагогических
работников.
Характеристика учащихся, которым адресована программа
Программа предназначена учащимся, успешно усвоившим программу I уровня
обучения, в возрасте от 14 до 15 лет.
Уровень готовности учащихся к усвоению программы основного общего образования
определяется следующими показателями:
 психологическими: соответствие уровня психического развития ребенка возрастным
нормам;
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 медицинскими: отсутствие медицинских противопоказаний для обучения в
общеобразовательном учреждении, 1-2 группы здоровья;
 педагогическими: знания, умения и навыки не ниже требований программы I уровня.
Продолжительность обучения на II уровне – 5 лет (IX классы – 1 год).
Организационно-педагогические условия:
 режим шестидневной рабочей недели при соблюдении валеологических требований к
организации учебного процесса;
 организация занятий в первую смену;
 продолжительность уроков – 45 минут;
 наполняемость классов до 25 человек.
Диагностика включает в себя:
 медицинскую диагностику: показатели физического здоровья;
 психологическую диагностику: интеллектуальные и личностные особенности,
внимание, объем кратковременной и оперативной памяти, тревожность, адаптация к
образовательному процессу в основной школе;
 педагогическую диагностику (регулярно): предметные и личностные достижения,
уровень мотивации к учению, затруднение в образовательных областях, общая
культура личности, коммуникативная деятельность.
Факторы выбора основных и дополнительных учебных программ:
 интегративность учебного содержания;
 формирование через содержание программ предметных, коммуникативных и
социальных компетенций;
 сочетаемость с программами старшей школы; возможность предпрофильной
подготовки кадет;
 наличие условий для организации проектной учебной деятельности;
 возможность применения информационных технологий.

1.4 Планируемые результаты освоения обучающимися
образовательной программы основного общего образования

основной

1.4.1 Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых
результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу
образовательной программы.
На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения учебных программ по всем предметам:
 «Русский язык»;
 «Литература»;
 «Иностранный язык»;
 «История»;
 «Обществознание (включая экономику и право)»;
 «География»;
 «Математика» («Алгебра», «Геометрия»);
 «Информатика и ИКТ»;
 «Физика»;
 «Биология»;
 «Химия»;
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 «Искусство (Музыка и ИЗО)»;
 «Физическая культура»;
 «Основы безопасности жизнедеятельности».
1.4.2 Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты усвоения учебных
программ на уровне основного общего образования
Русский язык
Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих
целей:
 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как
явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;
 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в
разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к
речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому
самосовершенствованию;
 освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях
функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о
стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского
литературного языка; об особенностях русского речевого этикета;
 формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации,
сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск,
извлекать и преобразовывать необходимую информацию.
Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития
следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической
(языковедческой), культуроведческой.
Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и
навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях
общения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают освоение
необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве,
развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного
языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;
формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; необходимых
знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными
лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы
выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национальнокультурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета,
культурой межнационального общения.
Учебный предмет «Русский язык» в школе с русским (родным) языком обучения
выполняет цели, обусловленные ролью родного языка в развитии и воспитании личности
ребенка, а также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых предметов в школе.
Литература
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей:
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воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной
культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским
гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской
литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов;
обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей,
устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры,
представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в
самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе
освоения художественных текстов;
освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом
значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве,
об отдельных произведениях зарубежной классики;
овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с
привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением
выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно
пользоваться русским языком.

Иностранный язык
Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение
следующих целей:
 развитие речевых умений в целях дальнейшего формирования способности и
готовности общаться на иностранном языке, то есть для достижения иноязычной
коммуникативной компетенции в совокупности таких ее составляющих, как:
 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении,
письме); развитие у школьников умений выходить из положения при дефиците
языковых средств при получении и передаче информации;
 языковая/лингвистическая компетенция – овладение новыми языковыми
средствами
(фонетическими,
орфографическими,
лексическими,
грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения,
отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях
изучаемого языка, о разных способах выражения мысли в родном и изучаемом
языке;
 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям
и реалиям стран/страны изучаемого иностранного в рамках тем, сфер и
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим
особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование
умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного
межкультурного общения;
 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общеучебных и
специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся
способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том
числе с использованием новых информационных технологий;
 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного
языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения,
познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина,
патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию
между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной
культуры.
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История
Изучение истории в основной школе направлено на достижение следующих целей:
 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, этно-национальными традициями;
 освоение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной
истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности;
 овладение элементарными методами исторического познания, умениями и навыками
работы с различными источниками исторической информации; применение знаний и
представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей
для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе,
участию в межкультурном взаимодействии, толерантному отношению к
представителям других народов и стран.
Обществознание (включая экономику и право)
Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе
направлено на достижение следующих целей:
 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15
лет), ее познавательных интересов, критического мышления, обеспечивающего
объективное восприятие социальной (в том числе экономической и правовой)
информации и определение собственной позиции; нравственной и правовой
культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и
самореализации;
 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения
к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
 освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для
социальной адаптации знаний об обществе, государстве основных социальных ролях,
позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно
взаимодействовать в 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 типичных для подросткового возраста социальных ролях;
 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в
области социальных отношений; содействие развитию компетентности в различных
сферах жизни: экономической и гражданско-общественной деятельности,
межличностных
отношениях,
отношениях
между
людьми
различных
национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности,
правоотношениях, семейно-бытовых отношениях.
География
Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний об основных географических понятиях, закономерностях развития,
размещения и взаимосвязи природы, населения и хозяйства разных территорий;
формирования географических регионов в соответствии с природными и социальноэкономическими факторами; о своей Родине – России во всем ее разнообразии и
целостности; об окружающей среде и рациональном природопользовании;
 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков»
международного общения – географическую карту, статистические материалы,
современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и
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демонстрации различных географических данных; применять географические знания
для объяснения и оценки разнообразных географических явлений и процессов;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе
географических
наблюдений,
решения
географических
задач,
самостоятельного приобретения новых знаний по географии;
воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей среде,
экологической культуры, любви к своей местности, своему региону, своей стране,
взаимопонимания с другими народами;
формирование способности и готовности к использованию географических знаний и
умений в повседневной жизни для: сохранения окружающей среды, способности и
готовности личности к социально-ответственному поведению в ней; адаптации к
условиям проживания на определенной территории; самостоятельного оценивания
уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности, решения
практических задач.

Математика. Алгебра. Геометрия.
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, продолжения
образования; интеллектуальное развитие, формирование качеств личности,
необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 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, понимание значимости математики для научнотехнического прогресса.
Информатика и ИКТ
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на уровне
основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации,
информационных процессах, системах, технологиях и моделях;
 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее
результаты;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
средствами ИКТ;
 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических
аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;
выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем
освоении профессий, востребованных на рынке труда.
Физика
Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых
явлениях, величинах, характеризующих эти явления, законах, которым они
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подчиняются, о 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 в
процессе решения интеллектуальных проблем, физических задач и выполнения
экспериментальных исследований; способности к самостоятельному приобретению
новых знаний по физике в соответствии с жизненными потребностями и интересами;
воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, 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 жизнедеятельности.

Биология
Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний о роли биологической науки в формировании современной
естественнонаучной картины мира; методах познания живой природы; о живой
природе и присущих ей закономерностях; о строении, жизнедеятельности и
средообразующей роли живых организмов; о человеке как биосоциальном существе;
 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
его 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;
 формирование способности и готовности использовать приобретенные знания и
умения 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 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.
Химия
Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
 освоение важнейших знаний о химической символике, химических понятиях, фактах,
основных законах и теориях;
 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический
эксперимент, а также умениями производить расчеты на основе химических формул
веществ и уравнений химических реакций;
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развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
усвоения химических знаний и проведения химического эксперимента;
самостоятельного приобретения новых знаний по химии в соответствии с
возникающими жизненными потребностями;
воспитание убежденности в познаваемости химической составляющей картины мира;
отношения к химии как к элементу общечеловеческой культуры;
применение полученных знаний и умений для химически грамотного использования
веществ и материалов, применяемых в быту, сельском хозяйстве и на производстве,
решения практических задач повседневной жизни, предупреждения явлений,
наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.

Искусство (включая музыку, изобразительное искусство и мировую художественную
культуру)
Изучение искусства в основной школе направлено на достижение следующих целей:
 развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и
искусства;
 воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и
эмоциональной сферы, творческого потенциала; освоение знаний об искусстве, о
классическом наследии отечественного и мирового искусства и современном
творчестве; ознакомление с выдающимися произведениями русской и зарубежной
художественной культуры;
 овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой
деятельности;
 формирование устойчивого интереса к искусству, к художественным традициям
своего народа и достижениям мировой культуры.
Физическая культура
Освоение физической культуры в основной школе направлено на достижение
следующих целей:
 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и способностей,
повышение
индивидуальной
физической
подготовленности,
расширение
функциональных возможностей основных систем организма;
 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими
упражнениями
с
общеразвивающей,
специальной
и
коррегирующей
направленностью;
 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного
отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности;
 освоение знаний о ценностях физической культуры и спорта, их роли в
формировании здорового образа жизни, воспитании волевых, нравственных и
эстетических качеств личности;
 приобретение навыков физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной
деятельности, умений самостоятельно организовывать и проводить занятия
физическими упражнениями в условиях активного отдыха и досуга.
Основы безопасности жизнедеятельности
Изучение основ безопасности жизнедеятельности в основной школе направлено на
достижение следующих целей:
 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и
основах безопасной жизнедеятельности;
 воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность окружающих,
ценностного отношения к своему здоровью и жизни;
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развитие эмоционально-волевых качеств личности, необходимых для ведения
здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и
чрезвычайных ситуациях;
овладение умениями определять потенциальные опасности и правильно действовать
в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной
защиты, оказывать первую медицинскую помощь.

1.5 Требования к уровню подготовки обучающихся, осваивающих
содержание государственного образовательного стандарта 2004 г.
Русский язык
В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен
 знать изученные разделы науки о языке; смысл понятий речь устная и письменная;
монолог, диалог и их виды; сфера и ситуация речевого общения; функциональные
разновидности языка, их основные признаки; жанры; текст, его функциональносмысловые типы; основные единицы языка, их признаки; основные нормы русского
литературного
языка
(орфоэпические,
лексические,
грамматические,
орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;
 уметь объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как
национального языка русского народа, как государственного языка Российской
Федерации и языка межнационального общения; определять тему, основную мысль
текста, его принадлежность к определенной функциональной разновидности языка,
функционально-смысловому типу и стилю; анализировать структуру и языковые
особенности текста; опознавать языковые единицы, проводить различные виды их
анализа;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни: адекватно понимать информацию устного сообщения; читать
тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое); воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ,
изложение, конспект, план); осуществлять выбор и организацию языковых средств в
соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения в собственной речевой
практике; владеть различными видами монолога (повествование, описание,
рассуждение, смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен
мнениями, установление и регулирование межличностных отношений); свободно,
точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдая
нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие
теме и др.); соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета);
соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка; соблюдать в
практике письма основные правила орфографии и пунктуации; владеть навыками
речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее правильности,
находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, исправлять их,
совершенствовать и редактировать собственные тексты; извлекать информацию из
различных источников; свободно пользоваться лингвистическими словарями,
справочной литературой, средствами массовой информации, в том числе
представленными в электронном виде на различных информационных носителях
(компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета).
Литература
В результате изучения литературы ученик должен
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знать содержание литературных произведений, подлежащих обязательному
изучению; наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов,
подлежащих обязательному изучению (по выбору); основные факты жизненного и
творческого пути писателей-классиков; историко-культурный контекст изучаемых
произведений; основные теоретико-литературные понятия;
уметь работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное,
сравнивать фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые
части); определять принадлежность художественного произведения к одному из
литературных родов и жанров; выявлять авторскую позицию; выражать свое
отношение к прочитанному; сопоставлять литературные произведения; выделять и
формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; характеризовать
героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; характеризовать
особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств;
выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные
наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; владеть различными видами
пересказа; строить устные и письменные высказывания в связи с изученным
произведением; участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать
чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою; писать изложения с
элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях,
сочинения (сочинения – только для выпускников школ с русским (родным) языком
обучения);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни: создавать связный текст (устный и письменный) на
необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; находить и
грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном
произведении и его авторе с помощью различных источников (справочная литература,
периодика, телевидение, ресурсы Интернета); ориентироваться в мире
художественной литературы, отбирать произведения, обладающие высокой
эстетической ценностью.

Иностранный язык
В результате изучения иностранного языка ученик должен
 знать основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; признаки изученных
грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их
эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и
наречий, местоимений, числительных, предлогов); особенности структуры и
интонации различных коммуникативных типов простых и сложных предложений
изучаемого иностранного языка; роль владения иностранными языками в
современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого
языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в
мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран
изучаемого языка;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
 в области говорения начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при
необходимости переспрашивая, уточняя; расспросить собеседника и ответить
на его вопросы, высказать свое мнение, просьбу, ответить на предложение
собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный
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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;
 в области аудирования понимать основное содержание кратких, несложных
аутентичных функциональных текстов (прогноз погоды, программы теле/радио
передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя отдельную
значимую информацию; 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;
 в области чтения читать аутентичные тексты разных жанров
преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему,
выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные,
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);
читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным
пониманием, 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;
 в области письменной речи заполнять анкеты и формуляры; писать
поздравления, личные письма с опорой на образец (расспрашивать адресат о
его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу,
употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
владеть способами познавательной деятельности: 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.

История
В результате изучения истории ученик должен
 знать основные виды исторических источников; основные этапы и ключевые события
истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей
отечественной и всеобщей истории; важнейшие достижения культуры и системы
ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;
 уметь работать с хронологией (соотносить даты событий отечественной и всеобщей
истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших событий
отечественной и всеобщей истории); работать с историческим источником (отвечать
на вопросы и решать поставленные учебные задачи, опираясь на текст исторического
документа; использовать факты, содержащиеся в источниках, в рассказе об
исторических событиях; сравнивать свидетельства разных источников); работать с
исторической картой (показывать на картах России и мира территории расселения
народов, границы государств, города, места значительных исторических событий);
описывать исторические события и памятники культуры (рассказывать о важнейших
исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат,
терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе
текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических
источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ,
отчетов об экскурсиях, рефератов, сочинений); анализировать, объяснять, оценивать
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исторические факты и явления (соотносить общие исторические процессы и
отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и
событий; группировать исторические явления и события по заданному признаку;
объяснять смысл основных исторических понятий и терминов, выявлять общность и
различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе
учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий);
объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни понимать особенности современной жизни, сравнивая события и
явления прошлого и настоящего; анализировать причины текущих событий в России
и мире; высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям, опираясь
на представления об историческом опыте человечества; использовать знания об
историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой
культуры, национальной и религиозной принадлежности.

Обществознание (включая экономику и право)
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен
 знать основные положения и понятия, отражающие природу человека, его
взаимодействие с другими людьми, функционирование и развитие общества как
формы совместной деятельности людей, характерные черты и признаки основных
сфер жизни общества (экономической, социальной и пр.), основные принципы и
институты права, правовые и моральные нормы, регулирующие общественные
отношения;
 уметь характеризовать (описывать): общество как форму жизнедеятельности людей;
основные сферы общественной жизни; социальную структуру общества; социальные
роли; этнические группы; межнациональные отношения; социальные конфликты;
основные вызовы и угрозы ХХI века; семью как малую группу; брак; неполную
семью; отношения между поколениями; понятие «образ жизни»; межличностные
отношения; межличностные конфликты и пути их разрешения; отклоняющееся
поведение; понятия «власть», «политический режим», «демократия»; формы участия
граждан в политической жизни; особенности сферы духовной культуры; понятия
«мораль», «мировоззрение», «свобода совести»; роль религии и церкви в современном
обществе; виды органов государства; порядок взаимоотношения государственных
органов и граждан; экономику как сферу общественной жизни, ограниченность
ресурсов, разделение труда, факторы, влияющие на производительность труда,
рыночный механизм, рекламу, предпринимательство и его организационно-правовые
формы, основные источники доходов и статьи расходов семейного бюджета,
экономические меры социальной поддержки, налоги, уплачиваемые гражданами;
 объяснять взаимосвязь общества и природы; сфер общественной жизни;
многообразие социальных ролей в подростковом возрасте; сущность социальной
ответственности; пути разрешения социальных конфликтов; причины и опасность
международного терроризма; социальную значимость здорового образа жизни;
опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества; роль политики в
жизни общества; принцип разделения властей; особенности развития демократии в
современном мире; опасность политического экстремизма; возможности получения
общего и профессионального образования в Российской Федерации; значение науки в
жизни современного общества; роль права в жизни общества и государства;
взаимосвязь права и государства; способы реализации и защиты прав и свобод
гражданина; особенности реализации прав несовершеннолетних в сфере гражданских,
семейных, трудовых, административных и уголовных отношений; роль обмена и
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торговли, происхождение денег, роль конкуренции, функции фирмы в рыночной
экономике, роль государства в рыночной экономике, неравенство доходов;
сравнивать (различать) понятия «солидарность», «лояльность», «толерантность»;
«социальные ценности» и «социальные нормы»; формальные и неформальные
группы; органы государственной власти и местного самоуправления; выборы и
референдум; политические партии и движения; большие и малые социальные группы;
отношения, регулируемые правом и другими социальными нормами на примерах
конкретных ситуаций; виды правоотношений, правонарушений и юридической
ответственности; полномочия высших органов законодательной, исполнительной и
судебной власти; сферу компетенции судов, правоохранительных органов; спрос и
потребности, формы собственности, формы торговли, выгоды и трудности
предпринимательской деятельности, а также работы по найму, малое
предпринимательство и индивидуальную трудовую деятельность, формы заработной
платы, формы сбережения граждан; основные налоги, уплачиваемые гражданами;
вычислять на условных примерах: альтернативную стоимость, производительность
труда, доход от банковских вкладов, доход от ценных бумаг, затраты, выручку,
прибыль, индивидуальный подоходный налог, семейный бюджет; делать расчеты с
использованием обменных курсов валют;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни: в процессе выполнения типичных для подростка социальных
ролей; для общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; для
нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; для реализации и
защиты прав человека и гражданина; для первичного анализа и использования
социальной (в том числе экономической и правовой) информации; в процессе
реализации и защиты прав человека и гражданина.

География
В результате изучения географии ученик должен
 знать основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и
географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического
изображения; выдающиеся географические открытия и путешествия; географические
следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах,
взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека;
географическую зональность и поясность; разнообразие природы материков и
океанов, народов Земли и их географию; различия в хозяйственном освоении разных
территорий и акваторий; связь между географическим положением, природными
условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; специфику
географического положения и административно-территориальное устройство
Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей
хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; природные и антропогенные
причины возникновения экологических проблем на локальном, региональном и
глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите от стихийных
природных явлений;
 уметь определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты
точек; географические координаты и местоположение географических объектов;
выделять и описывать существенные признаки географических объектов и явлений;
находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для
изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их
обеспеченности природными ресурсами, необходимыми для жизни и деятельности
населения; демографической ситуации в России, размещения основных
хозяйственных отраслей и производств, тенденций их развития; приводить примеры:
использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к природным
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условиям проживания в городе и сельской местности, формирования культурнобытовых особенностей народов под влиянием среды их обитания; крупнейших
сырьевых и топливно-энергетических баз, районов и центров производства
важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, отраслей
хозяйства, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также
крупнейших регионов и стран мира; составлять краткую географическую
характеристику разных территорий;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни: определять географические координаты, направления и
измерять расстояния на местности, глобусе, плане и географической карте; проводить
глазомерную съемку участка местности; ориентироваться на местности; определять
поясное время; читать карты различного содержания; учитывать фенологические
изменения в природе своей местности; проводить наблюдения за отдельными
географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате
природных и антропогенных воздействий; оценивать их последствия; пользоваться
приборами и инструментами (барометром, термометром, гигрометром, флюгером) для
наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности;
различать комфортные и дискомфортные значения параметров природных
компонентов своей местности – температуры, влажности, давления, преобладающих
направлений и силы ветра; решать практические задачи геоэкологического
содержания для определения качества окружающей среды своей местности, путей ее
сохранения и улучшения; обладать умениями и навыками рационального
природопользования и сохранения окружающей среды для жизни людей; иметь
представления о различных видах загрязнения окружающей среды и их предельно
допустимых значениях и необходимых мерах, предпринимаемых в случае природных
стихийных бедствий и техногенных катастроф.

Математика. Алгебра. Геометрия.
В результате изучения математики ученик должен
 знать/понимать существо понятия математического доказательства; примеры
доказательств; существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; как используются
математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для
решения математических и практических задач; как математически определенные
функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого
описания; как потребности практики привели математическую науку к
необходимости расширения понятия числа; вероятностный характер многих
закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и
выводов; каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;
примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;
смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации;
АРИФМЕТИКА
 уметь выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных
чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел,
арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и
числителем; переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять
десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в
виде десятичной, проценты – в виде дроби и дробь – в виде процентов; записывать
большие и малые числа с использованием целых степеней десятки; выполнять
арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и
действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми
показателями и корней; находить значения числовых выражений; округлять целые
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числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с избытком,
выполнять оценку числовых выражений; пользоваться основными единицами длины,
массы, времени, скорости, площади, объема; выражать более крупные единицы через
более мелкие и наоборот; решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с
отношением и с пропорциональностью величин, дробями и процентами;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: решения несложных практических расчетных задач, в том
числе c использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора,
компьютера; устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата
вычисления с использованием различных приемов; интерпретации результатов
решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами
рассматриваемых процессов и явлений;
АЛГЕБРА
 уметь составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять
в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие
вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из
формул одну переменную через остальные; выполнять основные действия со
степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями;
выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождественные
преобразования рациональных выражений; применять свойства арифметических
квадратных корней для вычисления значений и преобразований числовых выражений,
содержащих квадратные корни; решать линейные, квадратные уравнения и
рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и
несложные нелинейные системы; решать линейные и квадратные неравенства с одной
переменной и их системы; решать текстовые задачи алгебраическим методом,
интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя из
формулировки задачи; изображать числа точками на координатной прямой;
определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;
изображать
множество
решений
линейного
неравенства;
распознавать
арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением
формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; находить значения
функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить
значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;
определять свойства функции по ее графику; применять графические представления
при решении уравнений, систем, неравенств; описывать свойства изученных
функций, строить их графики; использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для: выполнения расчетов по
формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными
величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; моделирования
практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием
аппарата алгебры; описания зависимостей между физическими величинами
соответствующими формулами при исследовании несложных практических ситуаций;
интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами;
ГЕОМЕТРИЯ
 уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;
распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач;
осуществлять преобразования фигур; распознавать на чертежах, моделях и в
окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; в
простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; проводить
операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между
векторами; вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей,
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объемов), в том числе: для углов от 0 до 180 определять значения
тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения
тригонометрических функций по значению одной из них, находить стороны, углы и
площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных
геометрических фигур и фигур, составленных из них; решать геометрические задачи,
опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя
дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи
симметрии; проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя
известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; решать
простейшие планиметрические задачи в пространстве;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: описания реальных ситуаций на языке геометрии; расчетов,
включающих простейшие тригонометрические формулы; решения геометрических
задач с использованием тригонометрии решения практических задач, связанных с
нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и
технические средства); построений геометрическими инструментами (линейка,
угольник, циркуль, транспортир).
ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
 уметь проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из
известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность
рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для
опровержения утверждений; извлекать информацию, представленную в таблицах, на
диаграммах, графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; решать
комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а
также с использованием правила умножения; вычислять средние значения
результатов измерений; находить частоту события, используя собственные
наблюдения и готовые статистические данные; находить вероятности случайных
событий в простейших случаях;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: выстраивания аргументации при доказательстве (в форме
монолога и диалога); распознавания логически некорректных рассуждений; записи
математических утверждений, доказательств; анализа реальных числовых данных,
представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; решения практических задач в
повседневной и профессиональной деятельности с использованием действий с
числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; решения учебных
и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; сравнения
шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события в
практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; понимания
статистических утверждений.
Информатика и ИКТ
В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных
технологий ученик должен
 знать/понимать виды информационных процессов; примеры источников и
приемников информации; единицы измерения количества и скорости передачи
информации; принцип дискретного (цифрового) представления информации;
основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование,
ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; программный принцип работы
компьютера; назначение и функции используемых информационных и
коммуникационных технологий;
 уметь выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами,
списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить
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простые алгоритмы; оперировать информационными объектами, используя
графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и
разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой;
предпринимать меры антивирусной безопасности; оценивать числовые параметры
информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хранения
информации; скорость передачи информации; создавать информационные объекты, в
том числе: структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки,
оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы,
изображения; создавать и использовать различные формы представления
информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические,
электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного
представления данных к другому; создавать рисунки, чертежи, графические
представления реального объекта, в частности, в процессе проектирования с
использованием основных операций графических редакторов, учебных систем
автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку
цифровых изображений; создавать записи в базе данных; создавать презентации на
основе шаблонов; искать информацию с применением правил поиска (построения
запросов) в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках
информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении
заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; пользоваться
персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером,
сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым
датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных
технологий;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: создания простейших моделей объектов и процессов в виде
изображений и чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе
в форме блок-схем); проведения компьютерных экспериментов с использованием
готовых моделей объектов и процессов; создания информационных объектов, в том
числе для оформления результатов учебной работы; организации индивидуального
информационного пространства, создания личных коллекций информационных
объектов; передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и
личной переписке, использования информационных ресурсов общества с
соблюдением соответствующих правовых и этических норм.

Физика
В результате изучения физики ученик должен
 знать смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество,
взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро,
ионизирующие излучения; смысл физических величин: путь, скорость, ускорение,
масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия,
потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия,
температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, электрический заряд, сила
электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление,
работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; смысл
физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения
импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах,
сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, ДжоуляЛенца;
 уметь описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное
движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления
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жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию,
теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение,
плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических
зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током,
тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и
дисперсию света;
использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения
физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления,
температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического
сопротивления, работы и мощности электрического тока;
представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой
основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения
пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника
от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза, температуры
остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла
отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света;
выражать в единицах Международной системы результаты измерений и расчетов;
приводить примеры практического использования физических знаний о
механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; решать задачи на
применение изученных физических законов; проводить самостоятельный поиск
информации естественнонаучного содержания с использованием различных
источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий,
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в
разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков
и структурных схем);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: обеспечения безопасности своей жизни при использовании
бытовой техники; сознательного выполнения правил безопасного движения
транспортных средств и пешеходов; оценки безопасности радиационного фона.

Биология (включая природоведение)
В результате изучения природоведения ученик должен
 знать примеры наиболее распространенных представителей культурных и
дикорастущих растений, домашних и диких животных своей местности, в том числе
редких и охраняемых видов растений и животных; физических явлений; явлений
превращения веществ; приспособления растений к избытку и недостатку влаги;
приспособления животных к низким температурам; воздействия человека на природу;
простейшие методы изучения природы, основные характеристики погоды, основные
составляющие здорового образа жизни;
 уметь излагать результаты собственных наблюдений или опытов; различать в
описании опыта или наблюдения цель, условия его проведения и полученные
результаты; описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и
веществ; сравнивать природные объекты не менее чем по 3-5 признакам;
использовать не менее двух источников информации по заданной тематике; находить
значение указанных терминов в справочной литературе; кратко пересказывать
учебный текст естественнонаучного характера; отвечать на вопросы по его
содержанию; выделять в тексте описание природных явлений; пользоваться
приборами для измерения длины, температуры и времени; указывать на модели
положение Солнца и Земли в Солнечной системе; находить несколько созвездий
Северного полушария при помощи звездной карты; определять названия растений и
животных с использованием атласа-определителя;
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни: ориентироваться на местности: определять стороны горизонта с
помощью компаса и Полярной звезды; измерять рост, температуру и массу тела;
различать наиболее распространенные в данной местности ядовитые растения и
грибы; уметь адаптироваться к особенностям природы своей местности; уметь
оказывать первую медицинскую помощь при капиллярных кровотечениях и
несильных ушибах.
В результате изучения биологии ученик должен
 знать признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом;
клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и
агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; сущность
биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание,
выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и
изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот
веществ и превращения энергии в экосистемах; особенности строения,
жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения человека;
 уметь
 находить: в тексте учебника отличительные признаки основных
систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения
биологических терминов; в различных источниках (в том числе с
использованием информационных и коммуникационных технологий)
необходимую информацию о живых организмах; избирательно относиться к
биологической информации, содержащейся в средствах массовой информации;
 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной
картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство,
общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере
сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни
человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей
среды; роль биологического разнообразия в сохранении биосферы;
необходимость защиты окружающей среды; родство человека с
млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи
человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от
состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости,
проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль
гормонов и витаминов в организме;
 проводить простые биологические исследования: ставить биологические
эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за
ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными
изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и
описывать биологические объекты; по результатам наблюдений распознавать и
описывать на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы
органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения,
органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных
отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных
своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и
ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; выявлять
изменчивость организмов, приспособление организмов к среде обитания, типы
взаимодействия популяций разных видов в экосистеме; сравнивать
биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы,
представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе
сравнения; определять принадлежность биологических объектов к
определенной систематической группе (классификация); анализировать и
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оценивать влияние факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье,
последствий деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на
живые организмы и экосистемы;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: соблюдения мер профилактики заболеваний,
вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами;
профилактики травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек
(курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, зрения, слуха,
инфекционных и простудных заболеваний; оказания первой помощи при
отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при простудных
заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего;
рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в
окружающей среде; выращивания и размножения культурных растений и
домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием
собственного организма.

Химия
В результате изучения химии ученик должен
 знать химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических
веществ и уравнения химических реакций; важнейшие химические понятия: атом,
молекула, химическая связь, вещество и его агрегатные состояния, классификация
веществ, химические реакции и их классификация, электролитическая
диссоциация; основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства
состава, периодический закон;
 уметь называть: знаки химических элементов, соединения изученных классов,
типы химических реакций; объяснять: физический смысл атомного (порядкового)
номера химического элемента, номеров группы и периода, к которым он
принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности
изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп;
причины многообразия веществ; сущность реакций ионного обмена;
характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их
положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их
атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; общие свойства
неорганических и органических веществ; определять: состав веществ по их
формулам; принадлежность веществ к определенному классу соединений;
валентность и степень окисления элементов в соединениях; составлять: формулы
оксидов, водородных соединений неметаллов, гидроксидов, солей; схемы
строения атомов первых двадцати элементов периодической системы; уравнения
химических реакций; обращаться с химической посудой и лабораторным
оборудованием; распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ,
аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, ионы
аммония; вычислять: массовую долю химического элемента по формуле
соединения; массовую долю растворенного вещества в растворе; количество
вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов
или продуктов реакции;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: безопасного обращения с веществами и материалами;
экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной лаборатории
и в быту.
Искусство (включая музыку, изобразительное искусство и мировую художественную
культуру)
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В результате изучения музыкального искусства ученик должен
знать особенности музыкального языка и образности, определяющие специфику
музыки как вида искусства; основные жанры народной и профессиональной музыки;
основные музыкальные инструменты; имена крупнейших русских и зарубежных
композиторов и их основные произведения; роль и значение музыки в синтетических
видах творчества;
уметь эмоционально-образно воспринимать содержание музыкальных произведений;
узнавать изученные произведения русских и зарубежных композиторов; определять
основные средства музыкальной выразительности; различать звучание отдельных
музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; исполнять народные и
современные песни самостоятельно, в ансамбле и в хоре;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни: высказывать собственные суждения о музыкальных
произведениях; петь и распознавать на слух знакомые мелодии изученных
произведений инструментальных и вокальных жанров; выражать свои впечатления от
прослушанных произведений в пении, в пластическом и танцевальном движении,
цветовом и графическом изображении; участвовать в художественной жизни школы
(музыкальные вечера, музыкальная гостиная, концерт для младших школьников и
др.), стремиться наполнить музыкой свой культурный досуг.
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен
знать основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; основы
изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива,
пространство, объем, ритм, композиция); выдающихся представителей русского и
зарубежного искусства и их основные произведения; наиболее крупные
художественные музеи России и мира;
уметь применять художественно-выразительные средства графики, живописи,
скульптуры, художественного конструирования в своем творчестве; определять
средства выразительности при восприятии произведений; анализировать содержание,
образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного искусства;
ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать
изученные произведения; объяснять роль и значение изобразительного искусства в
синтетических видах творчества;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни: для эстетической оценки явлений окружающего мира; при
восприятии произведений искусства и высказывании суждений о них;
художественные материалы в своем творчестве (гуашь, акварель, тушь, природные и
подручные материалы); средства художественной выразительности (линия, цвет, тон,
объем, светотень, перспектива, композиция) в самостоятельной творческой
деятельности: рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в
иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и
художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).

Физическая культура
В результате освоения физической культуры ученик должен
 знать роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни,
организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; основную
направленность и содержание оздоровительных систем физического воспитания и
спортивной подготовки; основные правила выполнения двигательных действий и
развития физических качеств; правила закаливания организма и основные способы
самомассажа; гигиенические требования и правила техники безопасности во время
самостоятельных занятий физическими упражнениями;
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уметь составлять и выполнять упражнения утренней гигиенической гимнастики и
специализированной зарядки, коррегирующей гимнастики по формированию
телосложения, правильной осанки, развитию физических качеств с учетом
индивидуальных особенностей развития организма; выполнять основные
гимнастические, акробатические и легкоатлетические упражнения (комбинации),
технические действия в спортивных играх и единоборствах; регулировать
физическую нагрузку; осуществлять самонаблюдение, самоконтроль за физическим
развитием и физической подготовленностью, техникой выполнения двигательных
действий;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни: проводить самостоятельные занятия по формированию
телосложения, коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию
техники движений и технических приемов; выполнять индивидуальные комплексы
коррегирующей гимнастики, лечебной физкультуры с учетом состояния здоровья и
медицинских показаний; выполнять физические упражнения и заниматься спортом в
условиях активного отдыха и досуга; выполнять элементы судейства соревнований; и
правила проведения туристических походов.

Основы безопасности жизнедеятельности
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне
ученик должен:
 знать основы здорового образа жизни и факторы, укрепляющие и разрушающие
здоровье, вредные привычки и их профилактику; потенциальные опасности
природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона
проживания; основы безопасной жизнедеятельности в опасных и чрезвычайных
ситуациях социального, природного и техногенного происхождения; основные задачи
РСЧС1 и гражданской обороны; основные задачи государственных служб по
обеспечению безопасности населения и порядок взаимодействия населения с этими
службами;
 уметь применять в практической деятельности и повседневной жизни правильно
действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства
для ликвидации очагов возгорания; соблюдать правила поведения на воде, оказывать
помощь утопающему; выполнять правила дорожного движения (в части правил,
касающейся пешехода, велосипедиста, водителя мопеда); правильно пользоваться
бытовыми приборами и инструментами, бытовыми приборами контроля качества
окружающей среды и продуктов питания; соблюдать меры предосторожности и
правила поведения пассажиров в общественном транспорте; соблюдать меры
предосторожности и правила поведения в криминогенной ситуации и в местах
большого скопления людей, применять элементарные способы самозащиты в
конкретной ситуации криминогенного характера; проявлять бдительность и
правильно действовать в случае угрозы террористического акта; правильно
пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором,
ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой) и средствами
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь в неотложных
случаях; ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь,
воду и пищу, строить укрытие (жилище) в случае вынужденного (автономного)
пребывания в природной среде.

1

РСЧС — Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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2. Содержательный раздел
2.1 Программы отдельных учебных предметов
РУССКИЙ ЯЗЫК
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции
Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая.
Сферы и ситуации речевого общения. Функциональные разновидности языка.
Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного,
публицистического, официально-делового), языка художественной литературы.
Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, реферат,
выступление, доклад, статья, рецензия), публицистического (выступление, статья, интервью,
очерк), официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей.
Культура речи. Критерии культуры речи.
Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста.
Повествование, описание, рассуждение; их признаки. Структура текста.
Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация.
Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и дополнительной,
явной и скрытой информации; структуры, принадлежности к функционально-смысловому
типу, определенной функциональной разновидности языка.
Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием),
чтением, говорением, письмом.
Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и
сферой речевого общения.
Овладение
различными
видами
чтения
(ознакомительным,
изучающим,
просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.
Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные
социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с
целями, сферой и ситуацией общения.
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое,
выборочное). Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров: тезисов,
конспекта, отзыва, рецензии, аннотации; письма; расписки, доверенности, заявления.
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической
(языковедческой) компетенций
Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся
отечественных лингвистах.
Общие сведения о языке
Роль языка в жизни человека и общества.
Русский язык - национальный язык русского народа, государственный язык
Российской Федерации и язык межнационального общения.
Русский язык - язык русской художественной литературы.
Понятие о русском литературном языке и его нормах.
Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации
последних лет.
Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из
словарей.
Система языка
Фонетика. Орфоэпия
Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация.
Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке.
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Соотношение звука и буквы. Фонетическая транскрипция.
Основные орфоэпические нормы русского литературного языка.
Связь фонетики с графикой и орфографией.
Основные выразительные средства фонетики.
Нормы произношения слов и интонирования предложений. Оценка собственной и
чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.
Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания.
Морфемика (состав слова) и словообразование
Морфема - минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка,
суффикс, окончание. Основа слова. Чередование звуков в морфемах.
Основные способы образования слов.
Основные выразительные средства словообразования.
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике
правописания.
Лексика и фразеология
Слово - основная единица языка.
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и
переносное значения слова.
Синонимы. Антонимы. Омонимы.
Стилистически окрашенная лексика русского языка.
Исконно русские и заимствованные слова.
Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления.
Фразеологизмы; их значение и употребление.
Понятие об этимологии как науке о происхождении слов и фразеологизмов.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Основные выразительные средства лексики и фразеологии.
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления.
Морфология
Система частей речи в русском языке.
Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические
признаки, синтаксическая роль.
Служебные части речи.
Междометия и звукоподражательные слова.
Основные морфологические нормы русского литературного языка.
Основные выразительные средства морфологии.
Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания.
Синтаксис
Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса.
Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.
Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и
сложные.
Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения.
Предложения
двусоставные
и
односоставные,
распространенные
и
нераспространенные, полные и неполные.
Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения.
Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции.
Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные.
Сложные предложения с различными видами связи.
Способы передачи чужой речи.
Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними.
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Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка.
Основные выразительные средства синтаксиса.
Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуация
Орфография
Правописание гласных и согласных в составе морфем.
Правописание Ъ и Ь.
Слитные, дефисные и раздельные написания.
Прописная и строчная буквы.
Перенос слов.
Соблюдение основных орфографических норм.
Пунктуация
Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания.
Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при
прямой речи, цитировании, диалоге.
Сочетание знаков препинания.
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции
Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов
России.
Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова.
Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в
произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических
текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей (толковых,
этимологических и др.).
Русский речевой этикет. Культура межнационального общения.
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Речевые умения
Предметное содержание речи
Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и
социально-культурной сфер в рамках следующей примерной тематики:
1) Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и
увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба). Молодежная
мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка.
2) Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы.
Международные школьные обмены. Проблемы выбора профессии и роль
иностранного языка.
3) Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение,
климат, население, города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди, их
вклад в науку и мировую культуру. Технический прогресс. Средства массовой
информации.
4) Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. Здоровый
образ жизни.
Виды речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь
диалог этикетного характера – начинать, поддерживать и заканчивать разговор;
поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо
переспрашивать, отказываться, соглашаться;
диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как?
где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию
отвечающего; целенаправленно расспрашивать, «брать интервью»;
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диалог-побуждение к действию - обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ
ее выполнить; давать совет и принимать/ не принимать его; приглашать к
действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; делать
предложение и выражать согласие/несогласие принять его, объяснять причину;
диалог-обмен мнениями - выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с ней;
высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку
обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание), эмоциональную поддержку
партнера, в том числе с помощью комплиментов.
Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных
коммуникативных задач.
Монологическая речь
 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы
речи, как описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и
оценочные суждения;
 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
 делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту;
 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному.
Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного
содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля
текста.
Формирование умений:
 выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать
его содержание;
 выбирать главные факты, опуская второстепенные;
 выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на
языковую догадку, контекст;
 игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания.
Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их
содержание (в зависимости от вида чтения):

с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);

с полным пониманием содержания (изучающее чтение);

с
выборочным
пониманием
нужной
или
интересующей
информации
(просмотровое/поисковое чтение).
Использование словаря независимо от вида чтения.
Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах,
отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.
Формирование умений:
 определять тему, содержание текста по заголовку;
 выделять основную мысль;
 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных
текстов разных жанров.
Формирование умений:
 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной
переработки (раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ,
составление плана);
 оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
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 комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации - умение
просмотреть текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) и выбрать информацию,
которая необходима или представляет интерес для учащихся.
Письменная речь
Развитие умений:
 делать выписки из текста;
 писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать
пожелания;
 заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
 писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресата о его
жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя
материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета,
принятые в стране изучаемого языка.
Языковые знания и навыки
Орфография
Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого
лексико-грамматического материала.
Произносительная сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого
иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмикоинтонационные навыки произношения различных типов предложений, выражение чувств и
эмоций с помощью эмфатической интонации.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих
ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых
словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для
культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксации,
словосложения, конверсии.
Грамматическая сторона речи
Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений,
безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений,
использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в
речи.
Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного
и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в
различных падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных
местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий,
предлогов, количественных и порядковых числительных. Навыки их распознавания и
употребления в речи.
Социокультурные знания и умения
Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов.
Знание:
 значения изучаемого иностранного языка в современном мире;
 наиболее употребительной фоновой лексики, реалий;
 современный социокультурный портрет стран, говорящих на изучаемом языке;
 культурного наследия стран изучаемого языка.
Овладение умениями:
 представлять родную культуру на иностранном языке;
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 находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого
языка;
 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения
Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно:
использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты;
при чтении и аудировании - языковую догадку, прогнозирование содержания.
Учебно-познавательные умения
Овладение специальными учебными умениями:
 осуществлять информационную переработку иноязычных текстов;
 пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;
 участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера,
требующей использования иноязычных источников информации.
МАТЕМАТИКА
Арифметика
Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская нумерация.
Арифметические действия над натуральными числами. Степень с натуральным показателем.
Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и
составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший
общий делитель и наименьшее общее кратное. Деление с остатком.
Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей.
Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого
по его части.
Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с
десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и
обыкновенной в виде десятичной.
Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль
(абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с
рациональными числами. Степень с целым показателем.
Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы
арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный.
Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени.
Понятие о корне n-ой степени из числа. Нахождение приближенного значения корня с
помощью калькулятора. Запись корней с помощью степени с дробным показателем.
Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. Десятичные
приближения иррациональных чисел.
Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение
действительных чисел, арифметические действия над ними.
Этапы развития представления о числе.
Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом.
Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объема,
массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до
Вселенной), длительность процессов в окружающем мире.
Представление зависимости между величинами в виде формул.
Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту.
Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональная и
обратно пропорциональная зависимости.
Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. Выделение
множителя - степени десяти в записи числа.
Алгебра
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Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными).
Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в
алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство
буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений.
Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание,
умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат
разности, куб суммы и куб разности. Формула разности квадратов, формула суммы кубов и
разности кубов. Разложение многочлена на множители. Квадратный трехчлен. Выделение
полного квадрата в квадратном трехчлене. Теорема Виета. Разложение квадратного
трехчлена на линейные множители. Многочлены с одной переменной. Степень многочлена.
Корень многочлена.
Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями.
Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их
применение в вычислениях.
Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения.
Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения.
Решение рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; методы
замены переменной, разложения на множители.
Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Система
уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя переменными;
решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими
переменными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения уравнений в целых
числах.
Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с
одной переменной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробнолинейных неравенств.
Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических
неравенств.
Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к
алгебраической.
Решение текстовых задач алгебраическим способом.
Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и
геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и геометрической
прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической
прогрессий.
Сложные проценты.
Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы
задания функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и
наименьшее значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение
графиков функций.
Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их
графики. Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. Гипербола.
Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось
симметрии. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. Графики функций:
корень квадратный, корень кубический, модуль. Использование графиков функций для
решения уравнений и систем.
Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание,
показательный рост. Числовые функции, описывающие эти процессы.
Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно
осей.
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Координаты. Изображение чисел очками координатной прямой. Геометрический
смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния
между точками координатной прямой.
Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины
отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, угловой
коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Уравнение окружности с центром в
начале координат и в любой заданной точке.
Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств
с двумя переменными и их систем.
Геометрия
Начальные понятия и теоремы геометрии
Возникновение геометрии из практики.
Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии.
Точка, прямая и плоскость.
Понятие о геометрическом месте точек.
Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная.
Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы.
Биссектриса угла и ее свойства.
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о
параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к
отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой.
Многоугольники.
Окружность и круг.
Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме,
пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток.
Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота,
медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние
треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника.
Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов
треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между величинами сторон и углов
треугольника.
Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия
треугольников.
Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус,
косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до
180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное
тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс
одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их применения для
вычисления элементов треугольника.
Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров,
биссектрис, медиан. Окружность Эйлера.
Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник,
квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная
трапеция.
Многоугольники.
Выпуклые
многоугольники.
Сумма
углов
выпуклого
многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники.
Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент.
Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и
окружности, двух, окружностей. Касательная и секущая к окружности; равенство
касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности:
свойства секущих, касательных, хорд.
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Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника.
Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности
правильного многоугольника.
Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр
многоугольника.
Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Длина
окружности, число пи; длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, соответствие между
величиной угла и длиной дуги окружности.
Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры.
Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции
(основные формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и
угол между ними, через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона.
Площадь четырехугольника.
Площадь круга и площадь сектора.
Связь между площадями подобных фигур.
Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара,
цилиндра и конуса.
Векторы
Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции
над векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное произведение. Угол
между векторами.
Геометрические преобразования
Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный
перенос. Поворот и центральная симметрия. Понятие о гомотетии. Подобие фигур.
Построения с помощью циркуля и линейки
Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника
по трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы, деление
отрезка на п равных частей.
Правильные многогранники.
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия.
Необходимые и достаточные условия. Контрпример. Доказательство от противного. Прямая
и обратная теоремы.
Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый постулат
Эвклида и его история.
Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество.
Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера.
Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения.
Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков.
Средние результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на основе выборки.
Понятие и примеры случайных событий.
Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их
вероятности. Представление о геометрической вероятности.
ИНФОРМАТИКА И ИКТ
Информационные процессы
Представление информации. Информация, информационные объекты различных
видов. Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки.
Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования объектов
и процессов, в том числе - компьютерного. Информационные процессы: хранение, передача
и обработка информации. Дискретная форма представления информации. Единицы
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измерения информации. Управление, обратная связь. Основные этапы развития средств
информационных технологий.
Передача информации. Процесс передачи информации, источник и приемник
информации, сигнал, кодирование и декодирование, искажение информации при передаче,
скорость передачи информации.
Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи
алгоритмов; блок-схемы. Алгоритмические конструкции. Логические значения, операции,
выражения. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Обрабатываемые
объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, графы. Восприятие, запоминание и
преобразование сигналов живыми организмами.
Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные
компоненты компьютера и их функции. Программный принцип работы компьютера.
Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический интерфейс
пользователя. Программное обеспечение, его структура. Программное обеспечение общего
назначения. Представление о программировании.
Информационные процессы в обществе. Информационные ресурсы общества,
образовательные информационные ресурсы. Личная информация, информационная
безопасность, информационные этика и право.
Информационные технологии
Основные устройства ИКТ
Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, простейшие
операции по управлению (включение и выключение, понимание сигналов о готовности и
неполадке и т.д.), использование различных носителей информации, расходных материалов.
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации средств
ИКТ.
Оперирование компьютерными информационными объектами в нагляднографической форме (графический пользовательский интерфейс). Создание, именование,
сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Архивирование и
разархивирование. Защита информации от компьютерных вирусов.
Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов: объем
памяти, необходимый для хранения объектов, скорость передачи и обработки объектов,
стоимость информационных продуктов, услуг связи.
Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные
технологии, материальные технологии, обществознание (экономика).
Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего мира
(природных, культурно-исторических, школьной жизни, индивидуальной и семейной
истории):
 запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых
фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов);
 текстов (в том числе с использованием сканера и программ распознавания,
расшифровки устной речи);
 музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры);
 таблиц результатов измерений (в том числе с использованием присоединяемых к
компьютеру датчиков) и опросов.
Создание и обработка информационных объектов
Тексты. Создание текста посредством квалифицированного клавиатурного письма с
использованием базовых средств текстовых редакторов. Работа с фрагментами текста.
Страница. Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. Выделение изменений. Проверка
правописания, словари. Включение в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм,
формул. Печать текста. Планирование работы над текстом. Примеры деловой переписки,
учебной публикации (доклад, реферат).
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Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные
технологии, обществоведение, естественнонаучные дисциплины, филология, искусство.
Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных.
Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные
технологии, обществознание (экономика и право).
Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью инструментов графического
редактора, сканера, графического планшета, использование готовых графических объектов.
Геометрические и стилевые преобразования. Использование примитивов и шаблонов.
Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные
технологии, искусство, материальные технологии.
Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж. Использование простых
анимационных графических объектов.
Образовательные области приоритетного освоения: языки, искусство; проектная
деятельность в различных предметных областях.
Поиск информации
Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях,
некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги;
поисковые машины; формулирование запросов.
Образовательные
области
приоритетного
освоения:
обществоведение,
естественнонаучные дисциплины, языки.
Проектирование и моделирование
Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Использование стандартных графических
объектов и конструирование графических объектов: выделение, объединение,
геометрические преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты.
Простейшие управляемые компьютерные модели.
Образовательные области приоритетного освоения: черчение, материальные
технологии, искусство, география, естественнонаучные дисциплины.
Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы
Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изменение
данных, переход к графическому представлению. Ввод математических формул и
вычисление по ним, представление формульной зависимости на графике.
Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные
технологии, естественнонаучные дисциплины, обществоведение (экономика).
Организация информационной среды
Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде печатного
текста, веб-страницы, презентации с использованием шаблонов.
Организация информации в среде коллективного использования информационных
ресурсов.
Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к письмам,
отправка и получение сообщения. Сохранение для индивидуального использования
информационных объектов из компьютерных сетей (в том числе Интернета) и ссылок на
них. Примеры организации коллективного взаимодействия: форум, телеконференция, чат.
Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные
технологии, языки, обществоведение, естественнонаучные дисциплины.
ИСТОРИЯ
Что изучает история. Источники знаний о прошлом. Историческое летосчисление.
Историческая карта. История Отечества - часть всемирной истории.
Всеобщая история
История Древнего мира
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Первобытное общество. Расселение древнейшего человечества. Орудия труда, занятия
первобытного человека. Родоплеменные отношения. Первобытные верования. Зарождение
искусства.
Древний Восток (Египет, Передняя Азия, Индия, Китай). Занятия жителей.
Возникновение государств. Мир человека древности в зеркале мифов и легенд. Зарождение
древних религий. Конфуций. Будда. Культурное наследие Древнего Востока.
Древняя Греция. Легенды о людях и богах. Полис - город-государство. Свободные и
рабы. Афины. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. Империя Александра
Македонского. Эллинистический мир. Культурное наследие Древней Греции.
Древний Рим. Легенды и верования римлян. Патриции и плебеи. Республика. Войны
Рима. Гай Юлий Цезарь. Римская империя и соседние народы. Возникновение и
распространение христианства. Раздел Римской империи на Западную и Восточную.
Падение Западной Римской империи. Культурное наследие Древнего Рима.
История Средних веков
Великое переселение народов. Христианизация Европы и образование двух ветвей
христианства.
Империя Карла Великого. Политическая раздробленность. Феодализм. Сословный
строй в Западной Европе. Власть духовная и светская. Католическая церковь. Вассалитет.
Крестьянская община. Средневековый город. Экономическое развитие Западной Европы.
Образование централизованных государств. Сословно-представительные монархии.
Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. Столетняя война.
Крестьянские восстания. Ереси. Гуситское движение.
Византийская империя.
Племена Аравийского полуострова. Возникновение ислама. Мухаммед. Арабские
завоевания. Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Османская
империя.
Средневековое общество в Индии, Китае, Японии.
Духовный мир европейского средневекового человека. Культурное наследие
Средневековья.
История Нового времени
Великие географические открытия и их последствия. Зарождение капиталистических
отношений. Колониальные захваты. Начало процесса модернизации в Европе XVI-XVII вв.
Эпоха Возрождения. Гуманизм. Реформация и Контрреформация. М.Лютер.
Ж.Кальвин. И.Лойола. Религиозные войны. Утверждение абсолютизма.
Нидерландская и английская буржуазные революции.
Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный
переворот и его социальные последствия. Эпоха Просвещения. Война за независимость и
образование США. Великая французская революция. Первая империя во Франции. Наполеон
Бонапарт. Священный союз. Европейские революции XIX в. Гражданская война в США.
А.Линкольн. Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма.
Национальные идеи и образование единых государств в Германии и Италии. О. фон
Бисмарк. Социальный реформизм во второй половине XIX - начале XX в. Народы ЮгоВосточной Европы в XIX в. Провозглашение независимых государств в Латинской Америке
в XIX в.
Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало борьбы
за передел мира. Обострение противоречий в развитии индустриального общества.
Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало
модернизации в Японии.
Международные отношения в Новое время.
Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий,
итоги.
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Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины мира.
Изменение взгляда человека на общество и природу. Духовный кризис индустриального
общества на рубеже XIX-XX вв. Культурное наследие Нового времени.
Новейшая история и современность
Мир после Первой мировой войны. Лига Наций. Международные последствия
революции в России. Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и
образование новых государств. М. Ганди. Сунь Ятсен.
Ведущие страны Запада в 1920-1930-х гг.: от стабилизации к экономическому
кризису. «Новый курс» в США. Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в
странах Европы в 1920-1930-х гг. Фашизм. Б.Муссолини. Национал-социализм. А.Гитлер.
Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-политические кризисы в Европе и
на Дальнем Востоке.
Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий.
Антигитлеровская коалиция. Ф.Д. Рузвельт, И.В. Сталин, У.Черчилль. «Новый порядок» на
оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления.
Итоги войны.
Создание ООН. «Холодная война». Создание военно-политических блоков. Распад
колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке.
Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное
государство. «Общество потребления». Кризис индустриального общества в конце 19601970-х гг. Эволюция политической идеологии во второй половине XX в. Становление
информационного общества.
Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и
Восточной Европы.
Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в.
Выбор путей развития государствами Азии и Африки.
Распад «двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Глобализация и ее
противоречия. Мир в начале XXI в.
Формирование современной научной картины мира. Религия и церковь в современном
обществе. Культурное наследие XX в.
История России
Народы и государства на территории нашей страны в древности.
Заселение территории нашей страны. Народы на территории России до середины I
тысячелетия до н.э. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское царство.
Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Восточные славяне: расселение,
соседи, занятия, общественный строй. Кочевые народы Степи. Язычество. Распространение
христианства, ислама, иудаизма.
Русь в IX – начале XII в.
Соседская община. Город. Новгород и Киев – центры древнерусской
государственности. Образование Древнерусского государства. Рюриковичи. Владимир I.
Крещение Руси. Ярослав Мудрый. Русская Правда. Княжеские усобицы. Владимир Мономах.
Международные связи Древней Руси.
Русские земли и княжества в XII - середине XV в. Политическая раздробленность
Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-Волынское княжество. Новгородская
боярская республика. Борьба против внешней агрессии в XIII в. Монгольское завоевание.
Золотая Орда. Экспансия с Запада. Александр Невский. Великое княжество Литовское.
Начало объединения русских земель. Формы землевладения и хозяйства. Иван Калита.
Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни Руси. Сергий
Радонежский.
Российское государство во второй половине XV - XVII в.
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Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения русских земель
вокруг Москвы. Становление органов власти Российского государства. Судебник 1497 г.
Местничество.
Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Земские
соборы. Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского
ханств, Западной Сибири). Казачество. Ливонская война. Опричнина.
Смутное время. Установление крепостного права. Прекращение династии
Рюриковичей. Самозванцы. Борьба против внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский.
Россия при первых Романовых. Ликвидация последствий Смуты. Соборное уложение
1649 г.
Юридическое оформление крепостного права. Развитие торговых связей.
Мануфактуры.
Приказная система. Отмена местничества. Церковный раскол. Никон и Аввакум.
Социальные движения второй половины XVII в. Степан Разин. Внешняя политика
России в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав России на правах автономии.
Завершение присоединения Сибири.
Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVII в.
Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, зодчество.
Религиозно-культурное влияние Византии. Своеобразие художественных традиций в
русских землях и княжествах в период культурного подъема в XII – начале XIII в.
Монгольское завоевание и русская культура.
Формирование культуры Российского государства. Летописание. Московский Кремль.
Андрей Рублев. Книгопечатание. Иван Федоров. Обмирщение культуры в XVII в. Быт и
нравы допетровской Руси.
Родной край (с древнейших времен до конца XVII в.)
Россия в XVIII – середине XIX в.
Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Заводское строительство. Создание
регулярной армии и флота. Северная война. Образование Российской империи. Абсолютизм.
Табель о рангах. Подчинение церкви государству.
Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Расширение прав и привилегий дворянства.
Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Оформление сословного строя. Социальные
движения. Е.И. Пугачев. Россия в войнах второй половины XVIII в. А.В. Суворов. Ф.Ф.
Ушаков. Присоединение новых территорий.
Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная
война 1812 г. Россия и образование Священного союза.
Крепостнический характер экономики и зарождение капиталистических отношений.
Движение декабристов. Общественная мысль во второй четверти XIX в.: официальная
государственная идеология, западники и славянофилы, утопический социализм. Начало
промышленного переворота. Присоединение Кавказа. Крымская война.
Россия во второй половине XIX - начале XX в.
Великие реформы 1860-1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права.
Завершение промышленного переворота. Формирование классов индустриального общества.
Контрреформы 1880-х гг. Общественные движения второй половины XIX в. Национальная
политика. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия в военно-политических блоках.
Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный капитализм.
Формирование монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. Обострение
социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Русско-японская война.
Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 октября. Государственная Дума. Политические
течения и партии. П.А. Столыпин. Аграрная реформа.
Россия в Первой мировой войне. Угроза национальной катастрофы. Революция в
России в 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы.
Российская культура в XVIII - начале XX в.
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Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, литература и
искусство. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. М.В. Ломоносов.
Н.И. Лобачевский. Д.И. Менделеев. Демократические тенденции в культурной жизни на
рубеже XIX-XX вв.
Родной край (в XVIII – начале XX в.)
Советская Россия - СССР в 1917-1991 гг.
Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. Учредительное
собрание. Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры. Распад
Российской империи. Выход России из Первой мировой войны.
Гражданская война. Красные и белые. Иностранная интервенция. «Военный
коммунизм».
Новая экономическая политика. Начало восстановления экономики. Образование
СССР. Поиск путей построения социализма. Советская модель модернизации.
Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. Коренные изменения в духовной
жизни. Формирование централизованной (командной) экономики. Власть партийногосударственного аппарата. И.В. Сталин. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. СССР в
системе международных отношений в 1920-1930-х гг.
СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: этапы и
крупнейшие сражения войны. Московское сражение. Сталинградская битва и битва на
Курской дуге - коренной перелом в ходе войны. Вклад СССР в освобождение Европы. Г.К.
Жуков. Советский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной территории. Партизанское
движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой Отечественной войны.
Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940 начала 1950-х гг. "Оттепель". XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы второй половины
1950 – начала 1960-х гг. Замедление темпов экономического развития. «Застой». Л.И.
Брежнев. Кризис советской системы.
Внешняя политика СССР в 1945-1980-е гг. «Холодная война». Достижение военностратегического паритета. Разрядка. Афганская война.
Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Демократизация
политической жизни. М.С. Горбачев. Обострение межнациональных противоречий.
Августовские события 1991 г. Распад СССР. Образование СНГ.
Культура советского общества
Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация неграмотности.
Социалистический реализм в литературе и искусстве. Достижения советского образования,
науки и техники. Оппозиционные настроения в обществе.
Современная Россия
Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н. Ельцин.
Переход к рыночной экономике. События октября 1993 г. Принятие Конституции
Российской Федерации. Российское общество в условиях реформ. В.В. Путин. Курс на
укрепление государственности, экономический подъем и социальную стабильность.
Культурная жизнь современной России. Россия в мировом сообществе.
Родной край (в XX в.)
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)
Человек и общество
Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека и ее основные формы
(труд, игра, учение). Мышление и речь. Познание мира.
Личность. Социализация индивида. Особенности подросткового возраста.
Самопознание.
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение.
Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение.
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Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и
природы. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения.
Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие социальных ролей в
подростковом возрасте. Большие и малые социальные группы. Этнические группы.
Межнациональные и межконфессиональные отношения.
Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная мобильность.
Социальная ответственность.
Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и его формы.
Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Причины и опасность
международного терроризма.
Основные сферы жизни общества
Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. Жизненные ценности и
ориентиры. Свобода и ответственность. Социальные ценности и нормы. Мораль. Добро и
зло. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность.
Наука в жизни современного общества. Возрастание роли научных исследований в
современном мире.
Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности
получения общего и профессионального образования в Российской Федерации.
Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного
общества. Свобода совести.
Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности,
ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Экономические системы и
собственность. Разделение труда и специализация. Обмен, торговля. Формы торговли и
реклама.
Деньги. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы
сбережения граждан. Страховые услуги. Неравенство доходов и экономические меры
социальной поддержки. Экономические основы прав потребителя.
Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство и его организационно-правовые
формы.
Производство,
производительность
труда.
Факторы,
влияющие
на
производительность труда. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Издержки,
выручка, прибыль. Заработная плата и стимулирование труда. Налоги, уплачиваемые
гражданами. Безработица. Профсоюз.
Экономические цели и функции государства. Международная торговля. Обменные
курсы валют.
Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и развод, неполная семья.
Отношения между поколениями.
Социальная значимость здорового образа жизни. Социальное страхование.
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и
общества.
Сфера политики и социального управления. Власть. Роль политики в жизни общества.
Политический режим. Демократия, ее развитие в современном мире. Разделение властей.
Местное самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Опасность политического
экстремизма.
Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной
жизни. Влияние средств массовой информации на политическую жизнь общества.
Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства.
Формы государства. Гражданское общество и правовое государство. Норма права.
Нормативный правовой акт. Система законодательства. Субъекты права. Понятие прав,
свобод и обязанностей. Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений.
Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности.
Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской
Федерации.
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Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской
Федерации. Правоохранительные органы. Судебная система. Адвокатура. Нотариат.
Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.
Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные
обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса
несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и
гражданина. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов.
Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданскоправовых договоров. Права потребителей. Семейные правоотношения. Права и обязанности
родителей и детей. Жилищные правоотношения. Право на труд и трудовые правоотношения.
Трудоустройство
несовершеннолетних.
Административные
правоотношения,
правонарушения и наказания. Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная
ответственность несовершеннолетних. Пределы допустимой самообороны.
Опыт познавательной и практической деятельности
 получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и
правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и
точек зрения;
 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные
ситуации;
 формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на
основе сопоставления фактов и их интерпретации;
 наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с
опорой на экономические, правовые, социально-политические, культурологические
знания;
 оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения
нравственности, права и экономической рациональности;
 участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах,
моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по
обществоведческой тематике;
 конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах
и в реальной жизни;
 совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне,
населенном пункте.
ГЕОГРАФИЯ
Источники географической информации.
География как наука. Источники получения знаний о природе Земли, населении и
хозяйстве. Методы получения, обработки, передачи и представления географической
информации.
Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их основные
параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического изображения,
градусная сеть).
Ориентирование по карте; чтение карт, космических и аэрофотоснимков,
статистических материалов.
Природа Земли и человек
Земля как планета. Возникновение и геологическая история Земли. Развитие
географических знаний человека о Земле. Выдающиеся географические открытия и
путешествия. Форма, размеры, движения Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь людей.
Сравнение Земли с обликом других планет Солнечной системы. Объяснение
географических следствий движения Земли вокруг Солнца и вращения Земли вокруг своей
оси.
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Земная кора и литосфера, их состав, строение и развитие. Горные породы; изменение
температуры в зависимости от глубины залегания. Земная поверхность: формы рельефа
суши, дна Мирового океана; их изменение под влиянием внутренних, внешних и
техногенных процессов. Полезные ископаемые, зависимость их размещения от строения
земной коры и рельефа. Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. Особенности
жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. Природные
памятники литосферы.
Изучение свойств минералов, горных пород, полезных ископаемых. Наблюдение за
объектами литосферы, описание на местности и по карте.
Гидросфера, ее состав и строение. Роль воды в природе и жизни людей, ее круговорот.
Мировой океан и его части, взаимодействие с атмосферой и сушей. Поверхностные и
подземные воды суши. Ледники и многолетняя мерзлота. Водные ресурсы Земли, их
размещение и качество. Природные памятники гидросферы.
Наблюдение за объектами гидросферы, их описание на местности и по карте. Оценка
обеспеченности водными ресурсами разных регионов Земли.
Атмосфера, ее состав, строение, циркуляция. Изменение температуры и давления
воздуха с высотой. Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. Погода и климат.
Изучение элементов погоды. Адаптация человека к разным климатическим условиям.
Наблюдение за погодой, ее описание. Измерение количественных характеристик
элементов погоды с помощью приборов и инструментов. Объяснение устройства и
применения барометра, гигрометра, флюгера, осадкомера. Выявление зависимости
температуры и давления воздуха от высоты. Чтение климатических и синоптических карт
для характеристики погоды и климата.
Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и животных,
особенности их распространения. Приспособление живых организмов к среде обитания в
разных природных зонах. Сохранение человеком растительного и животного мира Земли.
Наблюдения за растительным и животным миром для определения качества
окружающей среды. Описание растительного и животного мира на местности и по карте.
Почвенный покров. Почва как особое природное образование. Плодородие важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных типов.
Наблюдение за изменением почвенного покрова. Описание почв на местности и по
карте.
Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между ними,
характеристика основных закономерностей развития. Широтная зональность и высотная
поясность.
Территориальные
комплексы:
природные,
природно-хозяйственные.
Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под воздействием
деятельности человека.
Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Описание
природных зон Земли по географическим картам. Сравнение хозяйственной деятельности
человека в разных природных зонах. Наблюдение и описание состояния окружающей среды,
ее изменения, влияния на качество жизни населения.
Материки, океаны, народы и страны
Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов.
Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями планеты.
Материки и океаны как крупные природные комплексы Земли. Особенности природы
океанов: строение рельефа дна; проявление зональности, система течений, органический
мир; освоение и хозяйственное использование океана человеком.
Сравнение географических особенностей природных и природно-хозяйственных
комплексов разных материков и океанов.
Население Земли. Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по
материкам. Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. География
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современных религий. Материальная и духовная культура как результат жизнедеятельности
человека, его взаимодействия с окружающей средой.
Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения
разных регионов и стран мира.
Материки и страны. Основные черты природы Африки, Австралии, Северной и
Южной Америки, Антарктиды, Евразии. Население материков. Природные ресурсы и их
использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека.
Катастрофические явления природного и техногенного характера. Охрана природы.
Крупные природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы
материков. Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Основные
объекты природного и культурного наследия человечества.
Изучение политической карты мира и отдельных материков. Краткая географическая
характеристика материков, их регионов и стран различных типов.
Природопользование и геоэкология
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем.
Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу,
биосферу; меры по их охране. Деятельность человека по использованию и охране почв.
Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере; их характеристика и
правила обеспечения безопасности людей. Сохранение качества окружающей среды.
Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды.
Экологические проблемы регионов различных типов хозяйствования.
Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от стихийных
природных и техногенных явлений. Применение географических знаний для выявления
геоэкологических проблем на местности и по карте, путей сохранения и улучшения качества
окружающей среды.
География России
Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и
сухопутные границы, воздушное пространство, недра, континентальный шельф и
экономическая зона Российской Федерации. История освоения и изучения территории
России. Часовые пояса.
Анализ карт административно-территориального и политико-административного
деления страны.
Природа России. Природные условия и ресурсы. Природный и экологический
потенциал России. Особенности геологического строения и распространения крупных форм
рельефа. Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. Климат и
хозяйственная деятельность людей. Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и водные
ресурсы, особенности их размещения на территории страны. Природно-хозяйственные
различия морей России. Почвы и почвенные ресурсы, размещение основных типов почв.
Меры по сохранению плодородия почв.
Стихийные природные явления на территории страны. Растительный и животный мир
России. Природные зоны. Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории.
Выявление: зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением
основных групп полезных ископаемых; зависимости между режимом, характером течения
рек, рельефом и климатом; способов адаптации человека к разнообразным климатическим
условиям. Анализ физической карты и карт компонентов природы.
Население России. Человеческий потенциал страны. Численность, размещение,
естественное движение населения. Направления и типы миграции. Половой и возрастной
состав населения. Народы и основные религии России. Особенности расселения; городское и
сельское население. Основная полоса расселения. Роль крупнейших городов в жизни страны.
Выявление территориальных аспектов межнациональных отношений. Анализ карт
населения России. Определение основных показателей, характеризующих население страны
и ее отдельных территорий.
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Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства
России. Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания
природных ресурсов. Производственный потенциал: география отраслей хозяйства,
географические проблемы и перспективы развития.
Анализ экономических карт России для определения типов территориальной
структуры хозяйства. Группировка отраслей по различным показателям.
Природно-хозяйственное районирование России. Различия территории по условиям и
степени хозяйственного освоения: зона Севера и основная зона. Географические особенности
отдельных районов и регионов: Север и Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, Юг
Европейской части страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Географическое положение
регионов, их природный, человеческий и хозяйственный потенциал.
Определение влияния особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность
людей. Оценка экологической ситуации в разных регионах России.
Россия в современном мире. Место России среди стран мира. Характеристика
экономических, политических и культурных связей России. Объекты мирового природного и
культурного наследия в России.
География своей республики (края, области). Определение географического
положения территории, основных этапов ее освоения. Этапы заселения, формирования
культуры народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и
городов. Достопримечательности. Топонимика.
Оценка природных ресурсов и их использования. Наблюдение за природными
компонентами, географическими объектами, процессами и явлениями своей местности, их
описание.
БИОЛОГИЯ
Биология как наука. Методы биологии
Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в
практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический
эксперимент. Наблюдение, описание и измерение биологических объектов. Соблюдение
правил поведения в окружающей среде, бережного отношения к биологическим объектам, их
охраны.
Признаки живых организмов
Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой
природы. Деление клетки - основа размножения, роста и развития организмов. Гены и
хромосомы. Нарушения в строении и функционировании клеток - одна из причин
заболеваний организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы,
системы органов, их взаимосвязь как основа целостности многоклеточного организма.
Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и
бактерий. Поведение животных (рефлексы, инстинкты, элементы рассудочного поведения).
Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о
закономерностях наследственности и изменчивости. Наследственная и ненаследственная
изменчивость. Применение знаний о наследственности и изменчивости, искусственном
отборе при выведении новых пород и сортов. Приемы выращивания и размножения растений
и домашних животных, ухода за ними.
Проведение простых биологических исследований: наблюдения за ростом и
развитием растений и животных; опыты по изучению состава почвы, процессов
жизнедеятельности растений и животных, поведения животных; клеток и тканей на готовых
микропрепаратах и их описание; приготовление микропрепаратов растительных клеток и
рассматривание их под микроскопом; сравнение строения клеток растений, животных,
грибов и бактерий; распознавание органов, систем органов растений и животных; выявление
изменчивости организмов.
Система, многообразие и эволюция живой природы
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Система органического мира. Основные систематические категории, их
соподчиненность. Царства бактерий, грибов, растений и животных. Роль растений,
животных, бактерий, грибов и лишайников в природе, жизни человека и собственной
деятельности. Вирусы - неклеточные формы. Возбудители и переносчики заболеваний
растений, животных и человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых животными,
растениями, бактериями, грибами и вирусами. Оказание первой помощи при отравлении
грибами. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. Использование бактерий и грибов в
биотехнологии.
Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник учения об
эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в
процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы и как
результат эволюции.
Проведение простых биологических исследований: распознавание растений разных
отделов, животных разных типов, наиболее распространенных растений своей местности,
съедобных и ядовитых грибов, важнейших сельскохозяйственных культур и домашних
животных; определение принадлежности биологических объектов к определенной
систематической группе с использованием справочников и определителей (классификация).
Человек и его здоровье
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека
для самопознания и сохранения здоровья. Методы изучения организма человека, их значение
и использование в собственной жизни.
Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и
отличие от них.
Строение и процессы жизнедеятельности организма человека.
Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. Исследования
И.П. Павлова в области пищеварения. Пища как биологическая основа жизни. Профилактика
гепатита и кишечных инфекций.
Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их профилактика.
Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер
профилактики для защиты собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как
фактор здоровья. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении
утопающего.
Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая
системы. Значение постоянства внутренней среды организма. Кровь. Группы крови.
Переливание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ
Л.Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Артериальное и венозное кровотечения.
Приемы оказания первой помощи при кровотечениях.
Обмен веществ и превращения энергии. Витамины. Проявление авитаминозов и меры
их предупреждения.
Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения
для сохранения здоровья.
Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма.
Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной
системы.
Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи
себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.
Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные
болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи.
Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, их
профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика.
Органы чувств, их роль в жизни человека. Нарушения зрения и слуха, их
профилактика.
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Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная
система. Эндокринная система. Железы внутренней и внешней секреции. Гормоны.
Психология и поведение человека. Исследования И.М. Сеченова и И.П. Павлова, А.А.
Ухтомского, П.К. Анохина. Высшая нервная деятельность. Условные и безусловные
рефлексы. Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение.
Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека. Память,
эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: осмысленность восприятия,
словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в
поколение информации. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических
потребностей. Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные особенности личности:
способности, темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и
поведения человека. Рациональная организация труда и отдыха.
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни.
Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние
физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы,
гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние
на состояние здоровья.
Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация к ней
человека. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Зависимость
здоровья человека от состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в
окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности
собственной жизни. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью
окружающих.
Проведение простых биологических исследований: наблюдения за состоянием своего
организма (измерение температуры тела, кровяного давления, массы и роста, частоты пульса
и дыхания); распознавание на таблицах органов и систем органов человека; определение
норм рационального питания; анализ и оценка влияния факторов окружающей среды,
факторов риска на здоровье.
Взаимосвязи организмов и окружающей среды
Среда - источник веществ, энергии и информации. Экология как наука. Влияние
экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным
экологическим факторам. Популяция. Взаимодействия разных видов (конкуренция,
хищничество, симбиоз, паразитизм).
Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей,
потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в
природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем.
Биосфера - глобальная экосистема. В.И. Вернадский - основоположник учения о
биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на собственную
жизнь и жизнь других людей. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние
собственных поступков на живые организмы и экосистемы.
Проведение простых биологических исследований: наблюдения за сезонными
изменениями в живой природе; составление схем передачи веществ и энергии (цепей
питания); выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных
примерах), типов взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме; анализ
и оценка воздействия факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье,
последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на
живые организмы и экосистемы.
ФИЗИКА
Физика и физические методы изучения природы
Физика - наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический
эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. Измерение физических величин.
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Погрешности измерений. Международная система единиц. Физические законы. Роль
физики в формировании научной картины мира.
Механические явления
Механическое движение. Система отсчета и относительность движения. Путь.
Скорость. Ускорение. Движение по окружности. Инерция. Первый закон Ньютона.
Взаимодействие тел. Масса. Плотность. Сила. Сложение сил. Второй закон Ньютона.
Третий закон Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Сила
упругости. Сила трения. Сила тяжести. Свободное падение. Вес тела. Невесомость. Центр
тяжести тела. Закон всемирного тяготения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы
мира.
Работа.
Мощность.
Кинетическая
энергия.
Потенциальная
энергия
взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии. Условия равновесия тел.
Простые механизмы. Коэффициент полезного действия.
Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Гидравлические машины. Закон
Архимеда. Условие плавания тел.
Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Механические
волны. Длина волны. Звук. Громкость звука и высота тона.
Наблюдение и описание различных видов механического движения, взаимодействия
тел, передачи давления жидкостями и газами, плавания тел, механических колебаний и волн;
объяснение этих явлений на основе законов динамики Ньютона, законов сохранения
импульса и энергии, закона всемирного тяготения, законов Паскаля и Архимеда.
Измерение физических величин: времени, расстояния, скорости, массы, плотности
вещества, силы, давления, работы, мощности, периода колебаний маятника.
Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению
зависимостей: пути от времени при равномерном и равноускоренном движении, силы
упругости от удлинения пружины, периода колебаний маятника от длины нити, периода
колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, силы трения от силы
нормального давления, условий равновесия рычага.
Практическое применение физических знаний для выявления зависимости тормозного
пути автомобиля от его скорости; использования простых механизмов в повседневной
жизни.
Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических
объектов: весов, динамометра, барометра, простых механизмов.
Тепловые явления
Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение.
Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых
тел.
Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического
движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения
внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение.
Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых
процессах.
Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления.
Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и
парообразования. Удельная теплота сгорания.
Преобразования энергии в тепловых машинах. Паровая турбина, двигатель
внутреннего сгорания, реактивный двигатель. КПД тепловой машины. Экологические
проблемы использования тепловых машин.
Наблюдение и описание диффузии, изменений агрегатных состояний вещества,
различных видов теплопередачи; объяснение этих явлений на основе представлений об
атомно-молекулярном строении вещества, закона сохранения энергии в тепловых процессах.
Измерение физических величин: температуры, количества теплоты, удельной
теплоемкости, удельной теплоты плавления льда, влажности воздуха.
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Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по
выявлению зависимостей: температуры остывающей воды от времени, температуры
вещества от времени при изменениях агрегатных состояний вещества.
Практическое применение физических знаний для учета теплопроводности и
теплоемкости различных веществ в повседневной жизни.
Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических
объектов: термометра, психрометра, паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания,
холодильника.
Электромагнитные явления
Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон
сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Действие электрического поля на
электрические заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор. Энергия
электрического поля конденсатора. Постоянный электрический ток. Источники постоянного
тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Носители электрических
зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые приборы.
Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения
проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца.
Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Электромагнит. Взаимодействие магнитов.
Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель.
Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Электрогенератор. Переменный ток.
Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.
Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны.
Принципы радиосвязи и телевидения.
Элементы геометрической оптики. Закон прямолинейного распространения света.
Отражение и преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное
расстояние линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Свет электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных излучений на живые
организмы.
Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействия электрических зарядов и
магнитов, действия магнитного поля на проводник с током, теплового действия тока,
электромагнитной индукции, отражения, преломления и дисперсии света; объяснение этих
явлений.
Измерение физических величин: силы тока, напряжения, электрического
сопротивления, работы и мощности тока, фокусного расстояния собирающей линзы.
Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по
изучению: электростатического взаимодействия заряженных тел, действия магнитного поля
на проводник с током, последовательного и параллельного соединения проводников,
зависимости силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения света от угла
падения, угла преломления света от угла падения.
Практическое применение физических знаний для безопасного обращения с
электробытовыми приборами; предупреждения опасного воздействия на организм человека
электрического тока и электромагнитных излучений.
Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических
объектов:
амперметра,
вольтметра,
динамика,
микрофона,
электрогенератора,
электродвигателя, очков, фотоаппарата, проекционного аппарата.
Квантовые явления
Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полураспада.
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Оптические спектры. Поглощение и
испускание света атомами.
Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Источники
энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влияние радиоактивных
излучений на живые организмы. Экологические проблемы работы атомных электростанций.
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Наблюдение и описание оптических спектров различных веществ, их объяснение на
основе представлений о строении атома.
Практическое применение физических знаний для защиты от опасного воздействия на
организм человека радиоактивных излучений; для измерения радиоактивного фона и оценки
его безопасности.
ХИМИЯ
Методы познания веществ и химических явлений
Химия как часть естествознания. Химия - наука о веществах, их строении, свойствах и
превращениях.
Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование. Понятие о
химическом анализе и синтезе.
Экспериментальное изучение химических свойств неорганических и органических
веществ.
Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций:
1) массовой доли химического элемента в веществе;
2) массовой доли растворенного вещества в растворе;
3) количества вещества, массы или объема по количеству вещества, массе или объему
одного из реагентов или продуктов реакции.
Вещество
Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык химии. Знаки химических элементов,
химические формулы. Закон постоянства состава.
Относительные атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы. 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 твердом, 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 в водных растворах. Электролиты и
неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей
и солей. Реакции ионного обмена.
Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель.
Элементарные основы неорганической химии
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Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот,
солей.
Водород. Водородные соединения 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 и ее соли.
Фосфор. Оксид фосфора. Ортофосфорная кислота и ее соли.
Углерод. Алмаз, графит. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее соли.
Кремний. Оксид кремния. Кремниевая кислота. Силикаты.
Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения.
Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида.
Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа.
Первоначальные представления об органических веществах
Первоначальные сведения о строении органических веществ.
Углеводороды: метан, этан, этилен.
Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая)
как представители кислородсодержащих органических соединений.
Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки.
Представления о полимерах на примере полиэтилена.
Экспериментальные основы химии
Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование.
Правила безопасности.
Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование.
Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. Проведение
химических реакций в растворах.
Нагревательные устройства. Проведение химических реакций при нагревании.
Методы анализа веществ. Качественные реакции на газообразные вещества и ионы в
растворе. Определение характера среды. Индикаторы.
Получение газообразных веществ.
Химия и жизнь
Человек в мире веществ, материалов и химических реакций.
Химия и здоровье. Лекарственные препараты; проблемы, связанные с их
применением.
Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых
продуктов (поваренная соль, уксусная кислота).
Химические вещества как строительные и поделочные 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 в повседневной
жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность.
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.
Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. Вредные
привычки и их профилактика.
Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части, касающейся
пешеходов и велосипедистов). Опасные ситуации на транспорте. Поведение пассажиров в
общественном транспорте.
Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. Правила
поведения на пожаре. Использование средств пожаротушения.
Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи утопающему.
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Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами
бытовой химии, персональными компьютерами и др.
Использование индивидуальных средств защиты: домашней медицинской аптечки,
ватно-марлевой повязки, респиратора, противогаза.
Безопасное поведение человека в природных условиях: ориентирование на местности,
подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия.
Меры безопасности при пребывании человека на территории с неблагоприятными
экологическими факторами. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в
атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и
продуктов питания.
Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и правила поведения.
Элементарные способы самозащиты.
Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей (в
толпе, местах проведения массовых мероприятий, на стадионах).
Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. Поведение
при похищении или захвате в качестве заложника.
Оказание первой медицинской помощи
Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, отморожениях, ушибах,
кровотечениях.
Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях
Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение в случае их
возникновения.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение в случае их
возникновения.
Действия населения по сигналу «Внимание всем!» и сопровождающей речевой
информации.
Средства коллективной защиты и правила пользования ими. Эвакуация населения.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Основы физической культуры и здорового образа жизни
Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни,
профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы физического воспитания и
спортивная подготовка.
Олимпийские игры древности и современности. Достижения отечественных и
зарубежных спортсменов на Олимпийских играх. Основные этапы развития физической
культуры в России.
Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль за
индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, техникой
выполнения упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки.
Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений.
Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и
соревновательной деятельности.
Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. Командные (игровые)
виды спорта. Правила соревнований по футболу (мини-футболу), баскетболу (минибаскетболу), волейболу.
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз
(физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга.
Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного
аппарата, регулирования массы тела и формирования телосложения.
Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных
возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
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Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического
воспитания, адаптивной физической культуры.
Основы туристской подготовки.
Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры,
прыжки с поворотами, перевороты).
Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры,
махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса
препятствий. Опорные прыжки. Лазание по канату. Упражнения и композиции ритмической
гимнастики, танцевальные движения.
Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние и длинные дистанции,
барьерный, эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину и высоту с разбега, метание малого
мяча.
Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника выполнения
спусков, подъемов, поворотов, торможений.
Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в баскетболе,
волейболе, футболе, мини-футболе.
Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс.
Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые
игры.
Элементы техники национальных видов спорта.
Специальная подготовка:
футбол - передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование корпуса,
обыгрыш сближающихся противников, финты;
баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего
против нескольких защитников;
волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после
подачи.
Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных
Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО).

3. Организационный раздел
3.1 Особенности организации образовательного процесса
3.1.1 Учебный план на 2018-2019 учебный год
Нормативно-правовая база учебного плана
Учебный план Кадетского морского корпуса является нормативным документом,
определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных
предметов, распределяющим учебное время, отводимое на освоение содержания образования
по классам, учебным предметам. Учебный план соответствует действующему
законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивает исполнение
государственных образовательных стандартов. Он разработан на основе федерального
компонента государственного образовательного стандарта основного общего и среднего
общего образования, федерального базисного учебного плана.
Нормативно-правовой и научно-методической базой настоящего учебного плана
являются следующие документы:
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Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
№273-ФЗ (п.6, ст.22).
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г.
№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
03.03.2011 г., регистрационный № 19993).
Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» (с изменениями и дополнениями 20 августа 2008 г., 30 августа
2010 г., 3 июня 2011 г., 1 февраля 2012 г.).
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013
года №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 июня 2017 г.
№506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 5 марта 2004 года №1089».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г.
№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 2016
г. №38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 марта 2014 года №253».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 апреля 2016
г. №459 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 июня 2016
года №699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования».
Устав ГБОУ КО КШИ «АПКМК».
При разработке учебного плана было учтено следующее:
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября
2008 г. №1662-р).
Стратегия социально-экономического развития Калининградской области на
долгосрочную перспективу (Постановление Правительства Калининградской области
от 02.08.2012 №583).
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Лицензия образовательного учреждения №ОО-1299 от 28.03.2016 г.
Свидетельство о государственной регистрации №1236 от 14.05.2014 г.
Кадровый состав педагогических работников и уровень их профессиональной
подготовки.
 Социальный заказ на образовательную деятельность; контингент учащихся, их
потребности и возможности.
 Уровень технической оснащенности учебных кабинетов и учебно-материальной базы
Кадетского морского корпуса.
 Особенности образовательного процесса, функционирования и развития школы.
 Преемственность и сохранение традиций в сфере обучения, сложившихся в кадетском
корпусе.
В учебном плане соблюдены:
 преемственность между уровнями образования;
 соответствие возрастных особенностей учащихся с определением цели на каждом
уровне образования.
Выполнению задач образовательной программы способствует:
 Режим шестидневной рабочей недели, который обусловлен необходимостью создания
условий для снижения учебной нагрузки учащихся, повышения их работоспособности
в течение рабочего дня.
 Организация учебных занятий в одну (первую) смену. Продолжительность урока
основной и старшей школы – 45 минут.
 Обязательное обеспечение всех введенных в учебный план предметов
государственными программами.
Формы организации учебного процесса (аудиторная, внеаудиторная, внеурочная):
 уроки (аудиторная форма), уроки-экскурсии (внеаудиторная форма);
 лекции, семинары, практикумы;
 консультации, индивидуальные и дополнительные занятия;
 олимпиады, конкурсы, проекты;
 предметные недели, концерты, выставки;
 мастер-классы, открытые уроки;
 научно-практическая конференция, исследовательская работа.
Продолжительность учебного года для IX классов – 34 учебные недели. Объем
учебной нагрузки обучающихся IX классов определяется в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН.2.4.2821-10), продолжительность
урока 45 минут.
Предельно допустимая аудиторная нагрузка в неделю составляет в IX классах – 36
часов. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной
недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение
дня составляет для обучающихся IX классов – не более 7 уроков.
Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать для обучающихся IX
классов – не более 8 уроков.
При проведении занятий по предметам «Иностранный язык» и «Информатика и ИКТ»
классы делятся на группы.
Основная школа включает 15 классов: по три класса в параллелях V-IX классов. Из
них:
 12 классов (параллели V, VI, VII и VIII классов) обучаются по ФГОС ООО;
 3 класса (параллель IX классов) обучаются по ГОС ООО.
Кадетский корпус работает в следующем режиме:
Продолжительность учебного года
IX классы – 34 недели
Продолжительность учебной недели
IX классы – 6 дней
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Продолжительность урока
Максимальный объем учебной нагрузки в
неделю
Максимальный объем учебной нагрузки в
год
Сменность занятий
Учебные периоды
Затраты времени на выполнение домашнего
задания по всем предметам (в
астрономических часах)
Продолжительность каникул

45 минут
36 часов
IX классы – 1224 часа
1 смена
Учебный триместр
IX-XI классы – до 3,5 часов
В течение учебного года составляет не менее
30 календарных дней, летом – не менее 8
недель

Второй уровень общего образования обеспечивает освоение обучающимися
общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности ребенка
и направлен на развитие его склонностей, интересов, способностей к социальному и
профессиональному самоопределению.
Содержание общего образования IX классов ориентировано на продолжение
деятельности по формированию познавательной, коммуникативной, нравственной,
эстетической, физической культуры учащихся.
Учебный план для IX классов обеспечивает реализацию приоритетных направлений
модернизации системы общего образования Калининградской области:
 развитие физико-математического образования;
 развитие лингвистического образования;
 развитие технического образования;
 создание условий для профильного и профессионального самоопределения
обучающихся;
 формирование гражданской идентичности – развитие функциональной грамотности;
 подготовка к освоению и сдаче норм ГТО.
Учебный план включает три обязательных компонента: федеральный, региональный и
компонент образовательной организации. Федеральный компонент базисного учебного
плана призван, прежде всего, обеспечить достижение каждым учащимся государственного
стандарта основного общего образования.
Федеральный компонент учебного плана основной школы представлен всеми
предметами и количеством часов по этим предметам в соответствии с ФБУП 2004 г. и
региональным базисным учебным планом Калининградской области.
Региональный компонент.
Выполнение регионального компонента учебного плана обеспечено такими
предметами, как профориентационная подготовка «Твоя профессиональная карьера»,
«Физика в задачах и экспериментах».
В связи с возрастанием масштабов и темпов техногенной деятельности современного
общества, обострением социально-экономических проблем, все более актуальными
становятся вопросы, связанные с формированием у учащихся модели безопасного поведения
и навыков реагирования на изменения и вызовы внешней среды в сфере безопасности
жизнедеятельности. В целях формирования современной культуры безопасности
жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни
введен курс «Основы безопасности жизнедеятельности».
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Кадетский компонент.
За счет часов кадетского компонента в 2018-2019 учебном году ведутся предметноориентированные курсы:
 по русскому языку «Развитие речи»;
 по математике «Нестандартные задачи математики»;
 по информатике и ИКТ «Практические задачи в EXCEL»;
 по обществознанию «Актуальные вопросы обществознания».
Предпрофильная подготовка обучающихся – комплексная подготовка к жизненно
важному выбору дальнейшей образовательной траектории, а также важный этап подготовки
к дальнейшему обучению в общеобразовательной организации, на уровне среднего общего
образования (в X-XI классах) либо на уровне профессионального образования.
Каждый выпускник основной школы должен своевременно получить информацию о
возможных путях продолжения образования, об организациях профессионального
образования, производстве, о потребностях рынка труда, оценить свои желания и
возможности и на основании анализа имеющейся информации принять осознанное решение.
Программа курса «Твоя профессиональная карьера» для IX классов включает в себя
несколько разделов: «Личностное и профессиональное самоопределение», «Рынок
образовательных услуг и рынок труда Калининградской области», «Нормативно-правовое
регулирование предпрофильной подготовки и профильного обучения». Программой
предусмотрены учебные занятия, индивидуальные и групповые тренинги, тестирование,
встречи с представителями учреждений профессионального образования, знакомство с
предприятиями города и области, индивидуальное консультирование по определению и
корректировке образовательной траектории учащихся.
Таким образом, учебный план IX классов 2018-2019 учебного года позволяет создать
условия для самоопределения обучающихся, усиления практических навыков и повышения
качества образования.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для основного общего образования на 2018-2019 учебный год
2 уровень (ФБУП-2004)
IX класс – 34 учебные недели
IX класс
Инвариантная часть учебного плана

Учебные предметы

Количество часов
в неделю

в год

Федеральный компонент
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (Музыка и ИЗО)
Физическая культура
ИТОГО
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2
3
3
5
2
2
1
2
2
2
2
1
3
30

68
102
102
170
68
68
34
68
68
68
68
34
102
1020

Вариативная часть учебного плана

Региональный компонент
Элективный курс «Физика в задачах и
1
экспериментах»
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Ориентационный элективный курс
«Твоя профессиональная карьера»
1
(предпрофильная подготовка)
ИТОГО
3
Компонент образовательного учреждения
Элективные курсы
Элективный курс «Нестандартные задачи
1
математики»
Элективный курс «Развитие речи» (русский язык)
1
Элективный курс «Практические задачи в Excel»
0,5
Элективный курс «Актуальные вопросы
0,5
обществознания»
ИТОГО
3
Предельно допустимая учебная нагрузка при
36
6-дневной неделе

34
34
34
102

34
34
17
17
102
1224

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Все формы аттестации
проводятся во время учебных занятий: в рамках учебного расписания.
Текущая и промежуточная аттестация осуществляются в соответствии с локальным
актом ГБОУ КО КШИ «АПКМК» «Положение о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».
Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX и XI классов проводится в
сроки, установленные Министерством образования и науки Российской Федерации.
Промежуточная аттестация в IX классах проводится в конце учебного года в
различных формах, соответствующих специфике учебного предмета. Содержание
контрольных
работ
должно
соответствовать
требованиям
государственного
образовательного стандарта, учебной программы, годовому тематическому планированию
учителя-предметника.
Формы и сроки промежуточной аттестации обучающихся
Класс
IX

Предмет
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание

Форма проведения
Контрольная работа в
формате ОГЭ
Контрольная работа в
формате ОГЭ
Сочинение «Личное
письмо»
Контрольная работа в
формате ОГЭ
Контрольная работа в
формате ОГЭ
Контрольная работа в
формате ОГЭ
Контрольная работа в
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Сроки проведения
Май (вторая неделя)
Апрель (третья неделя)
Апрель (четвертая
неделя)
Май (третья неделя)
Май (третья неделя)
Май (первая неделя)
Апрель (четвертая

(включая экономику
и право)
География
Физика
Химия
Биология

формате ОГЭ

неделя)

Контрольная работа в
формате ОГЭ
Итоговая контрольная
работа в формате ОГЭ
Контрольная работа в
формате ОГЭ
Контрольная работа в
формате ОГЭ
Контрольное тестирование

Апрель (четвертая
неделя)
Май (третья неделя)

Искусство (Музыка
и ИЗО)
Физическая культура Дифференцированный зачет
с учетом контрольных
нормативов

Май (первая неделя)
Апрель (третья неделя)
Апрель (третья неделя)
Май (вторая неделя)

Используемые педагогические технологии:
технология разноуровневого обучения;
технология развивающего обучения;
информационно-коммуникативные технологии;
обучение в сотрудничестве;
проектные методы обучения;
технология мастерских;
перспективно-опережающее обучение;
технология критического мышления;
игровая технология;
здоровьесберегающие технологии.
Формы контроля и учета учебных достижений учащихся:
 устная работа на уроках;
 доклады и сообщения;
 рефераты;
 собеседование;
 творческие работы;
 самостоятельные, проверочные работы;
 олимпиадные работы (школьные, муниципальные, региональные);
 международные образовательные игры-конкурсы («Кенгуру», «Русский медвежонок:
языкознание для всех», «КИТ», «BritishBulldog» и др).
Система оценивания элективных учебных курсов определяется рабочей программой
учителя. При этом использование балльной системы оценивания не рекомендуется. В целях
подготовки к переходу на ФГОС основного общего образования рекомендуется опробовать
на элективных учебных предметах, курсах новые или альтернативные методы оценивания
качества знаний.
Ожидаемые результаты:
 достижение оптимального для каждого учащегося уровня функциональной
грамотности в соответствии с образовательной программой II уровня и требованиями
для продолжения обучения на III уровне;
 развитая положительная мотивация к процессу образования;
 сформированные познавательные способности и потребность продолжения обучения;
 оптимальные навыки культуры умственного труда, самообразования; развитые
творческие способности и исследовательские умения;
 сформированные коммуникативные навыки общения со сверстником и
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окружающими;
воспитанное уважение к закону, правопорядку, гимну России, флагу РФ;
наличие базы для возможностей выбора образовательного маршрута дальнейшего
обучения.

3.1.2 Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год
3.1.2.1 Пояснительная записка
Календарный учебный график государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Калининградской области кадетской школы-интерната «Андрея Первозванного
Кадетский морской корпус» на 2018-2019 учебный год является одним из основных
документов, регламентирующих организацию образовательного процесса.
Нормативную базу календарного учебного графика образовательного учреждения
составляют:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
№273-Ф3 (п.10, ст.2).
 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10).
 Устав ГБОУ КО КШИ «АПКМК».
 Лицензия образовательного учреждения №ОО-1299 от 28.03.2016 г.
 Свидетельство о государственной регистрации №1236 от 14.05.2014 г.
 Решение Педагогического совета образовательного учреждения (протокол №1 от
28.08.2018 г.).
Изменения в календарный учебный график вносятся приказом директора по
согласованию с Педагогическим советом образовательного учреждения.
Календарный учебный график Кадетского морского корпуса учитывает в полном
объеме возрастные психофизиологические особенности учащихся и отвечает требованиям
охраны их жизни и здоровья.
Государственное образовательное учреждение в установленном законодательством
Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме
образовательных программ в соответствии с календарным учебным графиком.
3.1.2.2 Регламентирование образовательного процесса на 2018-2019 учебный год
1.

Сроки начала и окончания учебного года
 Срок начала учебного года V-XI классов – 1 сентября 2018 года.
 Срок окончания учебного года:
 31 мая 2019 года – дата окончания учебных занятий для V-VIII, X классов.
 25 мая 2019 года – дата окончания учебных занятий для IX, XI классов.
 31 августа 2019 года – дата окончания учебного года.

2.

Продолжительность учебного года по классам
 V-VIII, X классы – 35 учебных недель.
 IX, XI классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период).

3.

Структура учебного года
Учебный год имеет:
 3 учебных триместра для V-IX классов;
 2 учебных полугодия для X и XI классов.
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Каникулы составляют не менее 30 дней.
4.

Продолжительность учебных периодов

Учебный
период
I
триместр
II
триместр
III
триместр

Учебный
период

I
полугодие
II
полугодие

V-IX классы
Продолжительность
Число недель (полных)
триместра
/дней
Период
каникул
V-VIII
V-VIII
IX классы
IX классы
классы
классы
11,7 недель /
02.11.201801.09.2018 – 30.11.2018
70 дней
11.11.2018
11,3 недель /
30.12.201801.12.2018 – 28.02.2019
68 дней
08.01.2019
11,3 недель 10,5 недель
01.03.2019- 01.03.201922.03.2019/
/
31.05.2019 25.05.2019
31.03.2019
68 дней
63 дня
Продолжительность
полугодия
X классы XI классы
01.09.2018 – 01.11.2018
12.11.2018 – 29.12.2018
09.01.2019 – 21.03.2019
01.04.2019- 01.04.201931.05.2019 25.05.2019

X-XI классы
Число недель
(полных) /дней
X классы XI классы
15,8 недель /
95 дней
18,5
недель /
111 дней

17,7
недель /
106 дней

Продолжи
тельность
каникул
10 дней
10 дней
10 дней

Продолжи
тельность
каникул

Период
каникул
02.11.201811.11.2018
30.12.201808.01.2019

10 дней

22.03.201931.03.2019

10 дней

10 дней

Итого
Практика

Продолжительность
каникул

Летняя трудовая
практика (7 дней)
Летняя трудовая
практика (10 дней)
Морская практика
(5 дней)
Летняя трудовая
практика (10 дней)
-

30 дней

Число недель (полных)
V-VIII классы

35 недель

IX классы

34 недели*

X классы

35 недель*

XI классы

34 недели*

Летние каникулы:
 в V-VIII классах – с 1 июня 2019 г. по 31 августа 2019 г.
 в IX классах – по завершению государственной итоговой аттестации по 31 августа
2019 г.
 в X классах – с учетом графика проведения учебных сборов по обучению граждан
начальным знаниям в области обороны и их подготовке по основам военной службы.
 Количество учебных недель указано с учетом проектной деятельности, внеаудиторной занятости кадет.
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5.

Морская практика для X классов (учебные сборы по обучению граждан начальным
знаниям в области обороны и их подготовке по основам военной службы):
01.06.2019 – 05.06.2019 г.

6.

Профильные смены в оздоровительном лагере «Паруса надежды»
Классы
V, VI
VII, VIII

Сроки
01.06.2019 – 07.06.2019
10.06.2019 – 16.06.2019

7. Праздничные (нерабочие) дни в течение учебного года:
1-8 января – Новогодние праздники;
7 января – Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России;
4 ноября – День народного единства.
8.

Регламентирование образовательного процесса на неделю
ГБОУ КО КШИ «АПКМК» работает в режиме:
 для V-VI классов – продолжительность учебной недели 5 дней;
 для VII-XI классов – продолжительность учебной недели 6 дней.

Регламентирование образовательного процесса на день
ГБОУ КО КШИ «АПКМК» функционирует в первую смену.
Учебные занятия в образовательном учреждении начинаются в 9.00, без проведения
нулевых уроков, заканчиваются в 14.40.
Продолжительность урока в V-XI классах – 45 минут.
Расписание занятий предусматривает перерывы достаточной продолжительности для
организации питания и отдыха учащихся:
 перемена между уроками – 10 минут;
 две большие перемены – 20 минут.

9.

10. Режим дня и расписание звонков на уроки
Распорядок дня
воспитанников кадетской школы-интерната
«Андрея Первозванного Кадетский морской корпус»
I рота
Время
6.50
7.00

Понедельник

Вторник

Среда
Четверг
Пятница
Подъем младших командиров
Общий подъем
Утренняя физическая зарядка

7.10-7.30
7.30-7.45
7.45-8.05
7.55-8.05
8.05-8.15
8.15-8.25
9.10-9.40

Суббота
Вытряхивание
постелей

Заправка постелей, утренний туалет
Уборка помещений
Подъем военно-морского флага (согласно графику)
Подготовка к утреннему осмотру
Утренний осмотр
Общекорпусной развод на занятия
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8.25-8.30
8.30-8.45
8.45-8.50
8.50-9.00
9.00-9.45
9.55-10.40
10.50-11.35
11.55-12.40
12.40-13.00
13.00-13.45
13.55-14.40
14.50-15.35
15.35-15.45
15.45-16.05
16.05-16.15
16.15-17.00

16.15-17.00

17.10-17.50
17.55-18.35
18.40-19.20
19.25-20.05
20.05-20.15
20.15-20.30
20.30-21.15
21.15-21.25
21.15-21.45
21.25-21.40
21.45-22.00
22.00-22.30
22.30

Переход в столовую
Завтрак
Переход в учебный корпус
9.45-9.50
Подготовка к занятиям
9.50-9.55
9.55-10.40
Учебное занятие (1-й урок)
10.50-11.35
Учебное занятие (2-й урок)
11.55-12.40
Учебное занятие (3-й урок)
13.00-13.45
Учебное занятие (4-й урок)
12.40-13.00
Второй завтрак
13.55-14.40
Учебное занятие (5-й урок)
14.50-15.35
Учебное занятие (6-й урок)
Личное время. Пребывание на свежем воздухе
(7 урок)
Чистка обуви и мытье рук. Переход в столовую
15.35-15.45
15.45-16.05
Обед
Личное время
Дополнительное образование. Спортивно массовые мероприятия
Строевая
подготовка.
1-й вторник
месяца –
Уставы ВС
РФ

9.00-9.40
9.50-10.30
10.40-11.20
11.40-12.20
12.20-12.40
12.40-13.20
13.30-14.10

14.10-14.20
14.20-14.40

Командирская

подготовка
2, 4 неделя

Самоподготовка (1-й час), консультации
Самоподготовка (2-й час)
Самоподготовка (3-й час)
Самоподготовка (4-й час). Дополнительное образование. Культурнодосуговая работа
Чистка обуви и мытье рук. Переход в столовую
Ужин
Время для личных потребностей. Просмотр ТВ
Подготовка к вечерней прогулке. Переход на строевой плац
Большая
приборка
Вечерняя прогулка
Вечерняя поверка
21.50-22.00
Вечерний туалет. Отход ко сну
Отбой

Примечание:
1. Подготовка суточного наряда: 16.30-17.45.
2. Развод суточного наряда 17.45-18.00.
3. Прием больных: 14.40-15.30.
4. Увольнение XI классов с 19.00 до 08.20 согласно списку, отличников учебы – среда
16.40-08.20.
На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график
работы образовательного учреждения.
11. Проведение промежуточной и итоговой аттестации в классах
Промежуточная аттестация во всех классах проводится в конце учебного года без
прекращения общеобразовательного процесса (в соответствии с «Положением о
внутришкольной оценке качества образования ГБОУ КО КШИ «АПКМК», «Положением о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся»).
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Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Обучающиеся,
имеющие
академическую
задолженность,
вправе
пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования
академической задолженности. В указанный период не включается время болезни
обучающегося (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. №273-Ф3; п.5, ст.58).
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной
организацией создается комиссия.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения
обучающимися образовательной программы.
Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную
аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой
аттестацией и проводится на основе принципов объективности и независимости оценки
качества подготовки обучающихся.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX и XI классов проводится в
сроки, установленные Министерством образования и науки Российской Федерации и
Министерством образования Калининградской области.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.
12. Циклограмма работы Кадетского морского корпуса
№ п/п
1.

День недели
Понедельник

2.

Вторник

3.

Среда

4.

Четверг

5.

Пятница

6.

Суббота

Мероприятия
Совещание при директоре.
Заседания школьных методических объединений,
Методического совета.
Заседания аттестационной комиссии.
Работа с сайтом школы.
Заседания Управляющего совета ГБОУ КО КШИ «АПКМК».
Заседания совета по профилактике правонарушений.
Заседания Совета кадет.
Заседания Научного общества кадетского корпуса.
Оперативные совещания педагогического коллектива.
Заседания социально-психологической службы.
Проведение Педагогических советов, производственных
совещаний (с учителями, воспитателями и другими
структурными подразделениями).
Совещания при заместителях директора.
Общешкольные мероприятия.
Родительский день.
Проведение родительских собраний.
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3.1.3 Система воспитательной работы
Программа воспитания и социализации КШИ основывается на программе по
воспитательной работе «Кадетское братство» и включает разделы:
 подпрограмма по духовно-нравственному воспитанию «Новое поколение»;
 подпрограмма по гражданско-патриотическому воспитанию «Отечество»;
 программа «Совершенствование обучающих и воспитательных технологий
формирования гражданско-патриотической позиции как инновационный ресурс
повышения качества кадетского образования и развития молодежного военнопатриотического движения школьников в процессе сетевого взаимодействия»;
 программа духовно-нравственного воспитания «Духовно-нравственные традиции
Российской армии»;
 подпрограмма формирования экологической культуры, культуры безопасного и
здорового образа жизни «Здоровое поколение»;
Кроме этого, в программу воспитания и социализации включены:
 программа первичной профилактики ВИЧ/СПИДА и рискованного поведения для
детей старшего подросткового возраста «ЛадьЯ»;
 программа неспецифической профилактики рискованного поведения для детей 11-13
лет «Живая вода»;
 программа психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного
процесса в КШИ «АПКМК»;
 программа «Первый раз в кадетский класс»;
 программа психолого-педагогического сопровождения профориентационной работы
«Психология выбора профессии».
В основу воспитательной системы «Андрея Первозванного Кадетского морского
корпуса» положены Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы», областная программа «Патриотическое
воспитание населения Калининградской области на 2013-2017 годы» №582 от 02.08.2012 г.
Основные цели организации воспитательного процесса:
 совершенствование системы патриотического воспитания молодежи в Кадетском
морском корпусе, создание условий для формирования высоконравственной и
всесторонне развитой личности, гражданина и патриота России, формирования у
учащихся высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству,
готовности к выполнению гражданского долга, укреплению престижа службы в
Вооруженных Силах РФ;
 создание благоприятных условий для сохранения, укрепления физического,
психического здоровья учащихся, для формирования потребности в здоровом образе
жизни;
 создание условий для воспитания у кадет гражданственности и любви к Родине,
нравственности на основе общечеловеческих ценностей и правосознания,
национальной и религиозной терпимости, для формирования духовно-нравственной,
творческой и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор
жизненной позиции, самостоятельную выработку идей на современном уровне,
умеющей ориентироваться в социокультурных условиях.
Данные цели охватывают весь педагогический процесс, пронизывают все структуры,
интегрируя учебные занятия и внеурочную деятельность обучающихся, дополнительное
образование и систему традиционных дел корпуса, а также весь уклад жизни кадета в
корпусе.
Система воспитательной работы «Андрея Первозванного Кадетский морской корпус»
как единство содержаний общего, кадетского, дополнительного образования и уклада жизни
Кадетского морского корпуса реализуется через воспитывающую деятельность:
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 изучение военной истории России;
 практическую деятельность воспитателей, классных руководителей и кадет;
 возрождение и воспроизводство позитивных традиций российского кадетского
воспитания (офицеры-воспитатели);
 формирование и воспроизводство традиций корпуса (принятие «Торжественного
обещания кадета», празднования Дня защитника Отечества, Дни воинской славы,
уважение к государственной символике Российской Федерации, Кадетского морского
корпуса, заветам кадет, заповедям товарищества);
 изучение и практическое применение общепризнанных этических норм общения;
 непрерывную психолого-педагогическую диагностику;
 развитие форм и методов творческой деятельности в рамках комплексных
коллективно-творческих дел (КТД);
 реализацию культурно-образовательных проектов кадет и педагогов КШИ «АПКМК»
посредством расширения интеграции в городское воспитательное пространство
(городские Дома творчества, учреждения культуры, Дом ветеранов и т.д.),
сотрудничество с общественными организациями и социальными партнерами
корпуса;
 организацию летнего труда и отдыха.
Реализация программы по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому
воспитанию кадет «Кадетское братство» в «Андрея Первозванного Кадетский морской
корпус» осуществляется с 2009 года через:
 активное вовлечение кадет в социальную деятельность и сознательное в ней участие
(социальные проекты: «Ветераны», «Первый раз в кадетский класс»; участие в
городских мероприятиях, посвященных памятным датам, митингах, возложении
цветов к монументам);
 создание атмосферы братства, содружества (строевые смотры, показательные
выступления, смотры-конкурсы на лучший кубрик, лучшего дневального и др.);
 развитие школьного самоуправления (советы классных коллективов, Совет кадет).
Мониторинг эффективности реализации программы воспитания обучающихся
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований,
направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации ГБОУ КО
КШИ «АПКМК» Программы воспитания и социализации обучающихся.
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности
реализации Программы воспитания и социализации обучающихся выступают:
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный
уклад кадетской жизни в образовательном учреждении.
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся:
 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса
воспитания и социализации обучающихся;
 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса
воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов
их развития – социальной среды, воспитания, деятельности личности, ее внутренней
активности;
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 принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать
все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений,
корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной компетентности
специалистов в процессе исследования;
 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность,
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических
факторов на воспитание и социализацию обучающихся;
 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.
Методологический инструментарий мониторинга воспитательной работы
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся предусматривает использование следующих методов:
Тестирование (метод тестов) – исследовательский метод, позволяющий выявить
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и
социализации обучающихся путем анализа результатов и способов выполнения
обучающимися ряда специально разработанных заданий.
Опрос – получение информации, заключенной в словесных сообщениях
обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по
воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса:
 анкетирование – эмпирический социально-психологический метод получения
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные
вопросы анкеты;
 интервью – вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану,
составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и
социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего
мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или
задаваемых вопросов, что создает благоприятную атмосферу общения и условия для
получения более достоверных результатов;
 беседа – специфический метод исследования, заключающийся в проведении
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации
обучающихся.
Психолого-педагогическое наблюдение – описательный психолого-педагогический
метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации
особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках
мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения:
 включенное наблюдение – наблюдатель находится в реальных деловых или
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых
он оценивает;
 узкоспециальное наблюдение – направлено на фиксирование строго определенных
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации
обучающихся.
Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и
развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и
социализации обучающихся:
1. Динамика
развития
личностной,
социальной,
экологической,
трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и
нравственной атмосферы в образовательном учреждении.
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3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания
и социализации обучающихся.
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития
обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и
социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с
результатами контрольного этапа исследования (диагностический).
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений
показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе
по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический).
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и
контрольным этапах исследования. При условии соответствия содержания
сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и
детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость
исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной
динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.
Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов
воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности,
формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический
климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики
и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации
обучающихся.
3.1.4 Содержание и организация дополнительного образования
Учебные программы школы имеют логическое продолжение в программах
дополнительного образования. Дополнительное образование связано со всеми другими
направлениями учебно-воспитательного процесса. Дополнительные образовательные
программы углубляют и расширяют знания учащихся по основным и профильным
предметам, делают обучение личностно-значимым для многих учащихся, стимулируют
учебно-исследовательскую активность школьников, повышают мотивацию обучения.
Дополнительное образование выравнивает стартовые возможности развития личности
ребенка, способствует формированию индивидуального образовательного пути,
обеспечивает каждому ученику «ситуацию успеха», содействует самореализации личности
ребенка.
Цель дополнительного образования: формирование единого образовательного
пространства Кадетского морского корпуса для повышения качества образования и
реализации процесса становления личности.
Задачи:
 формирование и развитие творческих способностей учащихся;
 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном,
художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в
занятиях физической культурой и спортом;
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья
учащихся;
 обеспечение
духовно-нравственного,
гражданско-патриотического,
военнопатриотического, трудового воспитания обучающихся;
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выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших
выдающиеся способности;
 профессиональная ориентация учащихся;
 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;
 социализация и адаптация воспитанников к жизни в обществе;
 формирование общей культуры кадет;
 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за
пределами государственных образовательных стандартов и федеральных
государственных требований.
Дополнительное образование в школе строится на следующих приоритетных
принципах:
 свободный выбор обучающимися видов и сфер деятельности;
 ориентация на личностные интересы, потребности, способности школьников;
 возможность свободного самоопределения и самореализации обучающихся;
 единство обучения, воспитания, развития;
 практико-деятельностная основа образовательного процесса.
Основные функции дополнительного образования:
 ценностно-ориентационная;
 коммуникативная;
 социально-адаптационная;
 профориентационная;
 культурообразующая.
Дополнительное образование в ГБОУ КО КШИ «АПКМК» представлено
объединениями по следующим направлениям: физкультурно-спортивное, общекультурное,
общеинтеллектуальное и духовно-нравственное.
Занятость в системе дополнительного образования в кадетском корпусе охватывает
100% учащихся.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Название объединения (кружка, секции, студии,
творческого коллектива)
Силовая подготовка
ФизкультурноБокс
спортивное
Футбол
направление
Рукопашный бой
Хоровое и вокальное пение
Духовой оркестр
Общекультурное
направление
Бальные танцы
Вокально-инструментальный ансамбль
Общеинтеллектуальное Шахматы
направление
Информационный кадетский центр
Направление

Состав и структура формирования кадетского компонента
Программы
(Положения)
Строевая подготовка
Основы стрелкового
дела
Общевоинские Уставы

VIII-IX

Количество часов
(в неделю)
0,75

Количество часов (в
год)
26,25

VIII-IX

0,5

17,5

VIII-IX

0,25

8,75

Класс
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ВС РФ
Командирская
подготовка
Основы морской
подготовки
Проект «Вперед, кадет»
(военно-морская
спортивноинтеллектуальная игра)
Духовно-нравственные
традиции Российской
армии
Профильные военнополевые смены

VIII-IX

0,5

17,5

VIII-IX

0,5

17,5

VIII-IX

0,25

8,75

VIII

1

35

VIII-IX

1

35

4,75

166,25

Итого

Занятия по строевой подготовке, «Основам стрелкового дела» и «Основам морской
подготовки» являются обязательными для обучающихся.
Программное обеспечение
Наименование
дисциплин,
№
входящих в
Программы с указанием
п/п
заявленную
направленности
образовательную
программу

1.

2.

Основы
стрелкового дела

Дополнительная
образовательная
(общеразвивающая)
программа объединения
«Основы стрелкового дела».
Направленность –
«физкультурно-спортивное».

Силовая
подготовка

Дополнительная
образовательная
(общеразвивающая)
программа объединения
«Силовая подготовка».
Направленность –
«физкультурно-спортивное».
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Предмет дополнительного
образования «Основы
стрелкового дела» направлен на
обучение кадет V-X классов
КШИ «АПКМК» основам и
правилам стрельбы из
пневматического и боевого
оружия, изучения видов и типов
оружия, принятых на
вооружение в Российской армии,
подготовки спортсменов для
участия в соревнованиях по
стрельбе различного уровня.
Данная программа
дополнительного образования
имеет физкультурно-спортивную
направленность и объединяет
два вида спорта: гиревой спорт и
пауэрлифтинг. Основная цель –
развитие физических качеств
учащихся с использованием
тренажеров и различных
отягощений: гантелей, гирь,
штанги.
Использование силовых

№
п/п

3.

4.

Наименование
дисциплин,
входящих в
заявленную
образовательную
программу

Программы с указанием
направленности

Бокс

Дополнительная
образовательная
(общеразвивающая)
программа объединения
«Бокс». Направленность «физкультурно-спортивное».

Футбол

Дополнительная
образовательная
(общеразвивающая)
программа объединения
«Бокс». Направленность –
«физкультурно-спортивное».
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упражнений в раннем
юношеском возрасте с учетом
возрастных и физических
способностей, способствует
укреплению мышечного каркаса
и предотвращает сколиоз,
приобретенный при длительном
сидении за партой.
Общая направленность рабочей
программы ориентирована на
значительное повышение уровня
физического развития учащихся,
укрепления общих физических
качеств (ОФК), а также
достижение максимальных
результатов в избранном виде
спорта на каждом этапе
тренировок.
Цель деятельности объединения:
укрепление здоровья, содействие
гармоничному физическому
развитию и всесторонней
физической подготовленности
учащихся, развитие жизненно
важных двигательных умений и
навыков, формирование опыта
двигательной деятельности.
В программу входит: проведение
теоретических и практических
занятий, сдачу кадетами
контрольных нормативов,
участие в различных
соревнованиях и турнирах.
Цель занятий в секции:
 привить любовь детям к
спорту, в данном случае к
футболу;
 выработать у них устойчивые
мотивы и потребности в
бережном отношении к
своему здоровью, развитию
физических и
психологических качеств,
творческому использованию
средств физической
культуры в организации

№
п/п

5.

6.

Наименование
дисциплин,
входящих в
заявленную
образовательную
программу

Программы с указанием
направленности

Рукопашный бой

Дополнительная
образовательная
(общеразвивающая)
программа объединения
«Рукопашный бой».
Направленность –
«физкультурно-спортивное».

Вокальное и
хоровое пение

Дополнительная
образовательная
(общеразвивающая)
программа объединения
«Вокальное и хоровое пение».
Направленность программы –
«общекультурное».
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здорового образа жизни.
В учебно-тренировочных
группах задачи подготовки
отвечают основным требованиям
формирования спортивного
мастерства по всестилевым
(рукопашный бой) и
родственным (бокс, кик-боксинг,
каратэ, дзюдо, самбо).
На тренировках дети знакомятся
не только с изучением того или
иного приема, но и изучают
теоретическую базу.
Практические занятия по
программе связаны с
использованием необходимого
спортивного инвентаря и
оборудования, что также
помогает привлечь ребенка к
занятиям РБ, повышает его
интерес.
Хоровое и ансамблевое пение
наиболее массовый и доступный
вид практической музыкальной
деятельности детей.
Коллективное пение требует
слаженного объединения в
общем деле, возможно более
тонкого взаимопонимания и
взаимодействия участников
хора, ансамбля между собой, и
коллектива с руководителем.
Программа обеспечивает
формирование умений певческой
деятельности и
совершенствование специальных
вокальных навыков: певческой
установки, звукообразования,
певческого дыхания,
артикуляции, ансамбля;
координации деятельности
голосового аппарата с
основными свойствами
певческого голоса (звонкостью,
полетностью и т.п.), навыки
следования дирижерским

№
п/п

7.

8.

Наименование
дисциплин,
входящих в
заявленную
образовательную
программу

Программы с указанием
направленности

Духовой оркестр

Дополнительная
образовательная
(общеразвивающая)
программа объединения
«Духовой оркестр».
Направленность программы –
«общекультурное».

Бальные танцы

Дополнительная
образовательная
(общеразвивающая)
программа объединения
«Бальные танцы».
Направленность программы –
«общекультурное».
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указаниям; слуховые навыки
(навыки слухового контроля и
самоконтроля за качеством
своего вокального звучания).
Программы разработана с
учетом возрастной психологии
детей. В основе репертуара
кадетских хоровых коллективов
– маршевые и патриотические
песни.
Особенностями программы
являются: акцент на взаимосвязь
предметов «Инструмент» и
«Класс оркестра»,
преемственность их репертуара
и методов работы во всех
возрастных группах.
Программа учитывает участие в
оркестре учащихся разного
возраста и разных
индивидуальных способностей.
Игра в оркестре является одной
из самых важных для учащегося
форм музицирования –
совместной. Занятия по этому
предмету актуальны и
необходимы в любой период
обучения ребенка игре на
инструменте.
Данная программа направлена
на:
 выявление одаренных
учеников в области
хореографического искусства
в раннем возрасте;
 создание условий для
художественного
образования, эстетического
воспитания, духовнонравственного развития
учеников;
 приобретение учениками
знаний, умений и навыков в
области хореографического
исполнительства;

№
п/п

9.

10.

11.

Наименование
дисциплин,
входящих в
заявленную
образовательную
программу

Программы с указанием
направленности
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 приобретение опыта
творческой деятельности.
Для обучения детей основам
исполнительного мастерства на
различных музыкальных
инструментах, представляющих
интерес для современной
молодежи, используется
программа дополнительного
Дополнительная
образования детей, по обучению
образовательная
игре на электроинструментах
(общеразвивающая)
(гитара шестиструнная, гитара –
Вокальнопрограмма объединения
бас, синтезатор, ударные
инструментальный
«Вокально-инструментальный инструменты).
ансамбль
ансамбль».
Программа направлена не только
Направленность программы – на освоение определенных
«общекультурное».
навыков игры на
электроинструментах, но и на
подготовку обучающихся к
жизни в современном обществе,
формирование у них
потребности в участии в
социально значимых
мероприятиях.
Предмет предполагает изучение
основ дисциплин: начальная
военно-морская подготовка,
морская подготовка, навигация,
а также изучение отдельных
понятий классификации
Дополнительная
кораблей и судов, основ
образовательная
организации корабельной
(общеразвивающая)
службы, устройства корабля,
Основы морской
программа объединения
судна, основ управления
подготовки
«Основы морской
кораблем, судном. Предполагает
подготовки».
обучение хождению на шлюпке
Направленность программы –
на веслах и под парусами,
«общеинтеллектуальное».
выработка практических
навыков управления командой
шлюпки, формирование навыков
управления маломерным
моторным судном, шлюпкой и
навыков гребли на шлюпке.
Дополнительная
Программа предназначена для
Информационный
образовательная
получения школьниками
кадетский центр
(общеразвивающая)
дополнительного образования в
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№
п/п

Наименование
дисциплин,
входящих в
заявленную
образовательную
программу

Программы с указанием
направленности
программа объединения
«Информационный кадетский
центр».
Направленность программы –
«общеинтеллектуальное».

12.

Духовнонравственные

Дополнительная
образовательная
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области журналистики,
информатики, фотовидеоискусства. Обучение
информационным технологиям,
работе с текстом, информацией и
способами ее передачи
приобретает все большую
значимость и актуальность в
настоящее время. Учащиеся
вовлечены в процесс создания
статей, публикаций,
видеороликов, фотографий,
редакторскую и журналистскую
деятельность учебного
заведения.
Программа предполагает
обучение по нескольким
образовательным блокам:
 «Основы работы в среде
Adobe» - монтаж
видеороликов для
информационного экрана
«Календарь учебных дат»,
редактирование
фотографий;
 «Основы работы с
фотоаппаратом» создание фотографий в
портретном, сюжетном,
репортажном стилях;
 «Основы журналистской
деятельности» - развитие
навыка
интервьюирования,
редакторской
деятельности, работы с
графической
информацией;
 «Работа с программами
аудиомонтажа» - умение
работать за пультом
звукорежиссера,
аранжировщика.
Основная цель программы –
предоставление обучающимся

№
п/п

Наименование
дисциплин,
входящих в
заявленную
образовательную
программу
традиции
Российской армии

Программы с указанием
направленности
(общеразвивающая)
программа объединения
«Духовно-нравственные
традиции Российской армии».
Направленность – «духовнонравственное».
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обширных знаний о доблестном
воинстве, почитаемом народом
за подвиг во имя Бога и
Отечества, и создание условий
для гармоничного приобщения
их к духовно-нравственным
ценностям самобытной и
многообразной культуры
России, запечатленным в
исторических памятниках,
воинских традициях и обычаях.
В программе реализованы новые
принципы комплектования
учебного материала,
включающего историю
возникновения христианства, его
становление и развитие в
России, подвиги римских,
византийских и русских воинов,
князей, царей, императоров,
подвижников и прославленных
военачальников;
государственную символику,
императорские ордена и
воинские знаки отличия,
историю святынь, иконографию
святых, воздвижение памятников
и храмов воинской славы,
воинские ритуалы, историю
кадетских корпусов.
Основными методами обучения
по программе являются: метод
творческих проектов, метод
«погружения в эпоху»
(эмоционально-ценностного
переживания: через аналогии и
ассоциации литературных,
евангельских, песенных притч, а
также созданных на их основе
фильмов), групповые дискуссии.
Программа предусматривает
многообразные формы занятий:
групповые, экскурсии,
индивидуальные занятия,
паломничества, семинары.

Дополнительное образование кадет в корпусе осуществляется по 4 тематическим
направлениям. По каждому направлению учащимся предлагается до 5 образовательных
программ. Занятия в объединениях дополнительного образования в Кадетском морском
корпусе бесплатные, доступные для каждого ребенка. Система дополнительного образования
учащихся является механизмом социального выравнивания их возможностей.
Таким образом, имеющиеся условия для организации дополнительного образования и
внеурочной занятости удовлетворяют социально-образовательному заказу. Содержание
дополнительного образования строится на основе рабочих программ, разработанных
преподавателями дополнительного образования. Итогом обучения учащихся в системе
дополнительного образования является участие в концертах, торжественных мероприятиях,
образовательных конкурсах, научно-практических конференциях, олимпиадах разного
уровня.

3.2 Система условий реализации основной образовательной программы
3.2.1 Материально-технические условия реализации образовательной программы
Эффективность реализации образовательной программы во многом зависит от той
материально-технической базы, которой располагает образовательное учреждение.
Ежегодно проводится большая целенаправленная работа по модернизации
материально-технической базы корпуса, и на сегодняшний день ее состояние и
оснащѐнность
учебно-лабораторного
фонда
позволяют
обеспечить
проведение
образовательного процесса в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Общешкольная инфраструктура в полной мере соответствует современным
требованиям: насыщена компьютерной техникой и имеется свободный доступ к Интернету
для учителей и воспитанников.
Для организации обучения и дополнительного образования в кадетском корпусе
оборудованы:
 27 учебных кабинетов, 90% из них оснащены интерактивным оборудованием;
 2 стационарных компьютерных класса;
 1 мобильный компьютерный класс;
 специализированные кабинеты физики, химии, биологии, иностранного языка и
гуманитарных дисциплин, а также кабинет ОБЖ с роботом-тренажером «ГОША»;
 интерактивный лингафонный кабинет;
 кабинет штурманской подготовки;
 библиотека с медиацентром;
 многофункциональный актовый зал;
 видео-конференц-зал;
 спортивный зал;
 тренажерный зал (силовая атлетика);
 3 спортивные площадки;
 стрелковый тир: пулевой и электронный;
 спортивный зал с боксерским рингом;
 зал для рукопашного боя;
 зал для духового оркестра;
 класс хореографии;
 студия вокально-инструментального ансамбля;
 учебно-информационный центр;
 кают-компания с тренажером по обучению вождению маломерных судов.
Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех
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предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и
канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оборудованием и необходимым
инвентарем.
Компоненты оснащения

Необходимое оборудование и оснащение

1.Компоненты оснащения
учебного (предметного)
кабинета уровня основного
общего образования

1.1.Нормативные документы, программнометодическое обеспечение, локальные
акты.
1.2.Учебно-методические материалы:
1.2.1.УМК по предмету
русский язык и литература
английский язык; немецкий язык
математика
информатика
история и обществознание; ИЗР
география
биология
физика
химия
технология
физическая культура
изобразительное искусство
музыка
ОБЖ
1.2.2. Дидактические и раздаточные
материалы по предмету:
русский язык и литература
английский язык; немецкий язык
математика
информатика
история и обществознание; ИЗР
география
биология
физика
химия
технология
физическая культура
изобразительное искусство
музыка
ОБЖ
1.2.3.Аудиозаписи, слайды по содержанию
учебного предмета
русский язык и литература
английский язык, немецкий язык
музыка
1.2.4.ТСО, компьютерные,
информационно-коммуникационные
средства по учебному предмету
русский язык и литература
английский язык
математика
информатика
история и обществознание
география
биология
физика
химия
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Необходимо/
имеется в наличии
имеются в наличии

имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии

имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии

имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии

Компоненты оснащения

































2.Компоненты оснащения
методического кабинета
уровня основного общего
образования

Необходимое оборудование и оснащение
технология
физическая культура
изобразительное искусство
музыка
ОБЖ
1.2.5.Учебно-практическое оборудование
по предметам:
русский язык и литература
английский язык
математика
информатика
история и обществознание
география
биология
физика
химия
технология
физическая культура
изобразительное искусство
музыка
ОБЖ
1.2.6.Оборудование (мебель):
русский язык и литература
английский язык
математика
информатика
история и обществознание
география
биология
физика
химия
технология
физическая культура
изобразительное искусство
музыка
ОБЖ
2.1.Нормативные документы
федерального, регионального и
муниципального уровней, локальные акты
2.2. Документация
2.3. Комплекты диагностических
материалов
2.4. Базы данных

Необходимо/
имеется в наличии
имеется в наличии
необходимо
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии

имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеются в наличии
имеется в наличии
имеются в наличии
имеются в наличии

Все кабинеты и помещения для осуществления образовательного процесса, активной
деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся в ГБОУ КО
КШИ «АПКМК» соответствуют требованиям санитарных норм. Площадь, освещенность и
воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для
индивидуальных занятий обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации
всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного
процесса.
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№ каб.

101
103
104
105
108
110
111
112

113

114

Помещения

Кабинет
иностранного языка
Кабинет русского
языка и литературы
Кабинет русского
языка и литературы
Кабинет русского
языка и литературы
Кабинет
иностранного языка
Кабинет биологии
Кабинет
иностранного языка
Кабинет
иностранного языка
Кабинет
технического и
художественного
творчества
Кабинет русского
языка и литературы

127

Кабинет музыки

201

Кабинет географии

203
204

Кабинет русского
языка и литературы
Кабинет
естественных наук

205

Кабинет математики

206

Кабинет физики
Лаборантская по
физике

208

Кабинет математики

209

Кабинет
иностранного языка

210

Кабинет математики

301

Кабинет
информатики

303

Кабинет ОБЖ

304

Кабинет
штурманской
подготовки

305

Кабинет математики

306

Кабинет химии
Лаборантская по
химии

Площадь
(кв. м.)

Освещенность

Воздушнотепловой
режим

соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН

соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН

соответствует
СанПиН

соответствует
СанПиН

соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН

соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН

соответствует
СанПиН

соответствует
СанПиН

соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН

соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
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Этаж

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3

Размеры
рабочих,
учебных зон и
зон для
индивидуальных
занятий
соответствуют
СанПиН
соответствуют
СанПиН
соответствуют
СанПиН
соответствуют
СанПиН
соответствуют
СанПиН
соответствуют
СанПиН
соответствуют
СанПиН
соответствуют
СанПиН
соответствуют
СанПиН
соответствуют
СанПиН
соответствуют
СанПиН
соответствуют
СанПиН
соответствуют
СанПиН
соответствуют
СанПиН
соответствуют
СанПиН
соответствуют
СанПиН
соответствуют
СанПиН
соответствуют
СанПиН
соответствуют
СанПиН
соответствуют
СанПиН
соответствуют
СанПиН
соответствуют
СанПиН
соответствуют
СанПиН
соответствуют
СанПиН
соответствуют
СанПиН
соответствуют
СанПиН

307

Кабинет
общественных наук

308

Кабинет истории

310

Кабинет
информатики
Спортивный зал
Актовый зал
Зал хореографии
Конференц-зал
Тренажерный зал
Боксерский зал
Музыкальный зал
(духовой оркестр)
Библиотека
Столовая
Медицинский
кабинет
Процедурный
кабинет

соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН

соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН

3
3
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

соответствуют
СанПиН
соответствуют
СанПиН
соответствуют
СанПиН
соответствуют
СанПиН
соответствуют
СанПиН
соответствуют
СанПиН
соответствуют
СанПиН
соответствуют
СанПиН
соответствуют
СанПиН
соответствуют
СанПиН
соответствуют
СанПиН
соответствуют
СанПиН
соответствуют
СанПиН
соответствуют
СанПиН

В Кадетском морском корпусе созданы условия, обеспечивающие выполнение
нормативных требований охраны труда педагогами на всех рабочих местах и учащимися в
классах, разработана система действий по антитеррористической безопасности и защите всех
участников образовательного процесса. Школа оборудована системой видеонаблюдения.
В кадетском корпусе функционирует современный медицинский и процедурный
кабинеты, которые укомплектованы необходимым медицинским оборудованием.
Учащиеся и работники школы имеют возможность получать вкусное горячее питание
в школьной столовой. Ежедневно бракеражной комиссией осуществляется контроль качества
блюд. Кроме того, организовано централизованное и регулярное обеспечение обучающихся
и педагогов питьевой водой.
3.2.2 Информационно-методические условия реализации образовательной программы
Понятие «современная школа» неразрывно связано с понятием информатизации
учебного процесса. Наша школа в полной мере соответствует современным требованиям:
насыщена компьютерной техникой, имеется свободный доступ к Интернету для учителей и
воспитанников.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Оборудование
Общее число компьютеров в школе
Наличие локальной сети с доступом в Интернет (Wi-Fi)
Количество компьютеров, используемых в управлении
образовательным процессом
Количество компьютеров, используемых в учебном процессе
Количество компьютеров, используемых в воспитательном
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Количество
143
есть
30
94
19

6.

7.

8.
9.

процессе (комнаты досуга, кубрики)
Презентационное оборудование
Проекторы
Телевизоры
Интерактивный проектор
Интерактивные доски
Система интерактивного опроса
Документ-камера
Цифровая лаборатория Архимед (к-т)
Оборудование для ввода и вывода информации
Принтер лазерный
МФУ лазерное
МФУ струйное (цветная печать)
МФС лазерная (цветная печать)
Сканер
Дополнительное оборудование
Видеокамера
Фотоаппарат
Графический планшет
Электронные книги

16
7
1
12
2
3
3
25
9
10
3
1
2
2
2
16
25

Доступ к Интернету осуществляется по беспроводной сети WiFi, провайдером
оказания услуги является ООО «Компания «Етайп» по договору о предоставлении услуг
связи №29221 от 01.01.2016 г. и договор с ПАО «Ростелеком» от 01.02.2016 г.
Доступ к множительной технике осуществляется в кабинете медиацентра
(библиотека) и в кабинете «Информационный центр» (кабинет №302).
Обеспечен безопасный доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам,
расположенным в открытом доступе и (или) в федеральных и региональных центрах
информационно-образовательных ресурсов. Безопасный доступ к электронным
образовательным ресурсам осуществляется компанией-провайдером «Диалог». Учащиеся
имеют доступ к электронным ресурсам (7 персональных компьютеров) в медиацентре,
расположенном в библиотеке кадетского корпуса. Обучающиеся имеют, в том числе, доступ
к основным образовательным ресурсам по адресам:
 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – http://school-collection.edu.ru;
 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) –
http://fcior.edu.ru;
 Единое окно доступа к образовательным ресурсам – http://window.edu.ru/ и др.
 Виртуальный компьютерный музей – http://www.computermuseum.ru;
 Газета «Информатика» Издательского дома «Первое сентября» - http://inf.1september.ru;
 Дидактические материалы по информатике и математике;
 Информатика и информационные технологии в образовании – http://www.rusedu.info;
 Информатика и информационные технологии: сайт лаборатории информатики МИОО –
http://iit.metodist.ru;
 Информатика: учебник Л.З. Шауцуковой – http://book.kbsu.ru;
 Сайт Полякова К.Ю. – http://kpolyakov.spb.ru/dosie.htm;
 История Интернета в России – http://www.nethistory.ru;
 Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на уроках – http://www.klyaksa.net;
 Московский детский клуб «Компьютер» - http://www.child.ru;
 Открытые системы: издания по информационным технологиям – http://www.osp.ru;
 Персональный
компьютер,
или
«Азбука
PC»
для
начинающих
–
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http://www.orakul.spb.ru/azbuka.htm;
 Социальная
информатика:
факультатив
для
школьников-технарей
–
http://www.sinf2000.narod.ru;
 Школьный
университет:
профильное
и
индивидуальное
ИТ-обучение
–
http://www.itdrom.com;
 Учебные материалы по алгоритмизации и программированию:
 Алгоритмы, методы, исходники – http://algolist.manual.ru;
 Библиотека алгоритмов – http://alglib.sources.ru;
 Задачи соревнований по спортивному программированию с проверяющей системой –
http://acm.timus.ru
В ГБОУ КО КШИ «АПКМК» в наличии комплект лицензионного общесистемного и
прикладного программного обеспечения:
1. Базовый пакет MicrosoftWindows 1 год - лицензия покупка агентский договор от 27
ноября 2013 года №ПО-14-128
2. Антивирус KasperskyBusinessSpaceSecurity – лицензия покупка агентский договор от
27 ноября 2013 года №ПО-14-128
3. CorelDrawGraphicsX5 Classroom License ML 15+1 – лицензия №4089205 от 31января
2012 года
4. PaintShopPro X4 Classroom License ML 15+1 – лицензия №4089205 от 31 января 2012
года
5. VideoStudioPro X4 Education Classroom License ML 15+1 – лицензия № 4089205 от 31
января 2012 года
6. Microsoft Windows Server Standart 2008 R2 – лицензия № 47602325 от 27 октября 2010
года
Обеспечение ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся и воспитанников ведется на
основании договора с ООО «Компания «Етайп» по договору о предоставлении услуг связи
№29221 от 01.01.2016 г.
Количество действующих в образовательной организации автоматизированных
рабочих мест учителя – 29 мест (кабинеты 101, 103, 104, 105, 108, 110, 111, 112, 113, 114,
201, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 310).
В Кадетском морском корпусе функционирует и успешно развивается единое
информационное пространство, центром которого является школьный сайт www.кадет39.рф.
Сайт является визитной карточкой образовательного учреждения, систематическая
работа по его обновлению обеспечивает открытость и доступность для широкой
общественности информации об основных направлениях работы кадетской школыинтерната.
Успешно функционирует и развивается библиотечно-информационный центр с
читальным залом и книгохранилищем. Он оснащен современной оргтехникой, в том числе
компьютерами с доступом к Интернет-ресурсам.
Реализация учебного плана V-IX классов учебно-методическими комплексами и
учебниками, рекомендованными Министерством образования РФ.
Предмет
Русский язык

Класс
V

Название
Русский язык:
Русская речь

V

Русский язык:
Теория

Автор
Никитина Е.И. Русский
язык: Русская речь.
ФГОС
Бабайцева В.В.,
Чеснокова Л.Д.
Русский язык: Теория.
ФГОС
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Издательство
Дрофа
Просвещение

Предмет

Класс
V

Название
Русский язык:
Практика

VI

Русский язык:
Русская речь

VI

Русский язык:
Теория

VI

Русский язык:
Практика

VII

Русский язык:
Русская речь

VII

Русский язык:
Теория

VII

Русский язык:
Практика

VIII

Русский язык:
Русская речь

VIII

Русский язык:
Теория

VIII

Русский язык:
Практика

IX

Русский язык:
Русская речь

IX

Русский язык:

Автор
Купалова А.Ю.,
Еремеева А.П.,
Лидман-Орлова Г.К.;
под редакцией
Купаловой А.Ю.
Русский язык:
Практика. ФГОС
Никитина Е.И. Русский
язык: Русская речь.
ФГОС
Бабайцева В.В.,
Чеснокова Л.Д.
Русский язык: Теория.
ФГОС
Лидман-Орлова Г.К.,
Пименова С.Н.,
Еремеева А.П.; под
редакцией ЛидманОрловой Г.К. Русский
язык: Практика. ФГОС
Никитина Е.И. Русский
язык: Русская речь.
ФГОС
Бабайцева В.В.,
Чеснокова Л.Д.
Русский язык: Теория.
ФГОС
Пименова С.Н.,
Еремеева А.П.,
Купалова А.Ю.; под
редакцией Пименовой
С.Н. Русский язык:
Практика. ФГОС
Никитина Е.И. Русский
язык: Русская речь.
ФГОС
Бабайцева В.В.,
Чеснокова Л.Д.
Русский язык: Теория.
ФГОС
Пичугов Ю.С.,
Еремеева А.П.,
Купалова А.Ю.; под
редакцией Пичугова
А.Ю. Русский язык:
Практика. ФГОС
Никитина Е.И. Русский
язык: Русская речь.
ФГОС
Бабайцева В.В.,
101

Издательство
Дрофа

Дрофа
Просвещение

Дрофа

Дрофа
Просвещение

Дрофа

Дрофа
Просвещение

Дрофа

Дрофа
Просвещение

Предмет

Литература

Математика

Класс

Название
Теория

IX

Русский язык:
Практика

V

Литература в 2-х ч.

VI

Литература в 2-х ч.

VII

Литература в 2-х ч.

VIII

Литература в 2-х ч.

IX

Литература в 2-х ч.

V

Математика

VI

Математика

V-VI

Математика.
Дидактические
материалы

VII

Алгебра

VIII

Алгебра

VIII

Алгебра.
Геометрия.
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Автор
Чеснокова Л.Д.
Русский язык: Теория.
ФГОС
Пичугов Ю.С.,
Еремеева А.П.,
Купалова А.Ю.; под
редакцией Пичугова
А.С. Русский язык:
Практика. ФГОС
Коровина В.Я.,
Журавлев В.П.,
Коровин В.И.
Литература ФГОС
Полухина В.П.,
Коровина В.Я.,
Журавлев В.П.
Коровин В.И.
Литература ФГОС
Коровина В.Я.,
Журавлев В.П.,
Коровин В.И.
Литература
Коровина В.Я.,
Журавлев В.П.
Литература
Коровина В.Я.,
Журавлев В.П.,
Коровин В.Я., Збарский
И.С.; под редакцией
Коровиной В.Я.
Литература. ФГОС
Муравин Г.К.,
Муравина О.В.
Математика. ФГОС
Муравин Г.К.,
Муравина О.В.
Математика. ФГОС
Муравин Г.К.,
Муравина О.В.
Математика.
Дидактические
материалы. ФГОС
Муравин Г.К., Муравин
К.С., Муравина О.В.
Алгебра. ФГОС
Муравин Г.К., Муравин
К.С., Муравина О.В.
Алгебра. ФГОС
Ершова А.П.,
Голобородько В.В.,

Издательство

Дрофа

Просвещение

Просвещение

Просвещение

Просвещение
Просвещение

Дрофа
Дрофа
Дрофа

Дрофа
Дрофа
Илекса

Предмет

Класс

IX

Алгебра

IX

Алгебра.
Геометрия.
Самостоятельные и
контрольные
работы

Геометрия

VII-IX

Информатика

VII

История

Название
Самостоятельные и
контрольные
работы

Геометрия. 7-9
классы
Информатика и
ИКТ

Автор
Ершова Е.С.
Самостоятельные и
контрольные работы по
алгебре и геометрии
Муравин Г.К., Муравин
К.С., Муравина О.В.
Алгебра. ФГОС
Ершова А.П.,
Голобородько В.В.,
Ершова Е.С.
Самостоятельные и
контрольные работы по
алгебре и геометрии
Шарыгин И.Ф.
Геометрия. ФГОС
Босова Л.Л.

VIII

Информатика и
ИКТ

Босова Л.Л.

IX

Информатика и
ИКТ

Босова Л.Л.

V

Всеобщая история.
История Древнего
мира

VI

VI

VII

VII

VIII

Колпаков С.В.,
Селунская Н.А.
Всеобщая история.
История Древнего
мира. ФГОС
История России с
Андреев И.Л., Федоров
древнейших времен И.Н. История России с
до XVI в.
древнейших времен до
XVI в. ФГОС
Всеобщая история: Пономарев М.В.,
История Средних
Абрамов А.В., Тырин
веков
С.В. Всеобщая история:
История Средних
веков. ФГОС
История России:
Андреев И.Л., Федоров
XVI – конец XVII
И.Н., Амосова И.В.
в.
История России: XVI –
конец XVII в. ФГОС
Всеобщая история: Ведюшкин В.А.,
История Нового
Бурин С.Н. Всеобщая
времени
история: История
Нового времени. ФГОС
Всеобщая история: Бурин С.Н.,
История Нового
Митрофанов А.А.,
времени
Пономарев М.В.
Всеобщая история:
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Издательство

Дрофа
Илекса

Дрофа, 2017 г.
БИНОМ.
Лаборатория
знаний
БИНОМ.
Лаборатория
знаний
БИНОМ.
Лаборатория
знаний
Дрофа

Дрофа

Дрофа

Дрофа

Дрофа

Дрофа

Предмет

Обществознание

История
западной России

Класс

Название

VIII

История России:
конец XVII-XVIII
в.

IX

История России,
XX - начало XXI
века

IX

Всеобщая история.
Новейшая история

V

Обществознание :
введение в
обществознание

VI

Обществознание:
мир человека

VII

Обществознание:
человек в обществе

VIII

Обществознание:
право в жизни
человека, общества
и государства

IX

Обществознание:
экономика вокруг
нас

VI

История западной
России
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Автор
История Нового
времени. ФГОС
Андреев И.Л., Ляшенко
Л.М., Амосова И.В.,
Артасов И.А., Федоров
И.Н. История России:
конец XVII-XVIII в.
ФГОС
Данилов А.А.,
Косулина Л.Г., Брандт
М.Ю. История России,
XX - начало XXI века.
Сороко-Цюпа О.С.,
Сороко-Цюпа А.О.
Всеобщая история.
Новейшая история
Соболева О.Б., Иванов
О.В.; под общ. ред.
Бордовского Г.А.
Обществознание:
введение в
обществознание. ФГОС
Барабанов В.В.,
Насонова И.П.; под
общ. ред. акад. РАО
Бордовского Г.А.
Обществознание: мир
человека. ФГОС
Соболева О.Б., Корсун
Р.П.; под общ. ред.
акад. РАО Бордовского
Г.А. Обществознание:
человек в обществе.
ФГОС
Соболева О.Б., Чайка
В.И.; под общ. ред.
акад. РАО Бордовского
Г.А. Обществознание:
право в жизни
человека, общества и
государства . ФГОС
Насонова И.П.; под
общ. ред. акад. РАО
Бордовского Г.А.
Обществознание:
экономика вокруг нас.
ФГОС
Кретинин Г.В. Под
редакцией Клемешева
А.П. История западной

Издательство
Дрофа

Просвещение

Просвещение

Вентана-Граф

Вентана-Граф

Вентана-Граф

Вентана-Граф

Вентана-Граф

ОЛМА Медиа
Групп, 2010 г.

Предмет

Класс

Название

VII

История западной
России

VIII

История западной
России

IX

История западной
России

Естествознание

V

Введение в
естественнонаучные предметы.
Природа. Неживая
и живая

География

V

География.
Начальный курс

VI

География.
Начальный курс

VII

География:
География
материков и
океанов

VIII

География России.
Природа

IX
Химия

VIII
IX
VIII-IX

Физика

VII

География России.
Население и
хозяйство
Химия
Химия
Дидактические
материалы по
химии
Физика

VIII

Физика
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Автор
России: Учебник 6-7
классы
Кретинин Г.В. Под
редакцией Клемешева
А.П. История западной
России: Учебник 6-7
классы
Кретинин Г.В. Под
редакцией Клемешева
А.П. История западной
России: Учебник 8-9
классы
Кретинин Г.В. Под
редакцией Клемешева
А.П. История западной
России: Учебник 8-9
классы
Пакулова В.М.,
Иванова Н.В. Введение
в естественно-научные
предметы. Природа.
Неживая и живая.
ФГОС
Баринова И.И.,
Плешаков А.А., Сонин
Н.И. География.
Начальный курс. ФГОС
Герасимова Н.П.,
Неклюкова Н.П.
География. Начальный
курс. ФГОС
Коринская В.А.,
Душина И.В., Щенев
В.А. География:
География материков и
океанов. ФГОС
Баринова И.И.
География России.
Природа
Дронов В.П., Ром В.Я.
География России.
Население и хозяйство
Габриелян О.С.
Габриелян О.С.
Радецкий А.М.
Дидактические
материалы по химии
Пѐрышкин А.В.
Физика. ФГОС
Перышкин А.В.

Издательство
ОЛМА Медиа
Групп, 2010 г.

ОЛМА Медиа
Групп, 2010 г.

ОЛМА Медиа
Групп, 2010 г.

Дрофа

Дрофа

Дрофа

Дрофа

Дрофа
Дрофа
Дрофа
Дрофа
Просвещение
Дрофа
Дрофа

Предмет

Класс
IX

Биология

ОБЖ

Английский
язык

Название
Физика

VII-IX

Сборник задач по
физике

VII-IX

Сборник задач по
физике
Биология.
«Бактерии, грибы,
растения»

V

VI

Биология.
«Многообразие
покрытосеменных»

VII

Биология.
Животные

VIII

Биология. Человек

IX

Биология. Общие
закономерности

V

Основы
безопасности
жизни

VIII

Основы
безопасности
жизни

IX

Основы
безопасности
жизни

V

Английский язык.
«Английский в
фокусе»

VI

Английский язык.
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Автор
Физика. ФГОС
Перышкин А.В.,
Гутник Е.М. Физика.
ФГОС
Перышкин А.В.
Сборник задач по
физике. ФГОС
Лукашик В.И. Сборник
задач по физике
Пасечник В.В.
Биология. «Бактерии,
грибы, растения»
ФГОС
Пасечник В.В.
Биология.
«Многообразие
покрытосеменных».
ФГОС
Латюшин В.В., Шапкин
В.А. Биология
Животные. ФГОС
Сонин Н.И., Сапин
М.Р. Биология. Человек
Мамонтов С.Г., Захаров
В.Б., Агафонова И.Б.,
Сонин Н.И.
Биология. Общие
закономерности
Смирнов А.Т.,
Хренников Б.О., под
редакцией Смирнова
А.Т. Основы
безопасности жизни
Смирнов А.Т.,
Хренников Б.О., под
редакцией Смирнова
А.Т. Основы
безопасности жизни
Смирнов А.Т.,
Хренников Б.О., под
редакцией Смирнова
А.Т. Основы
безопасности жизни
Ваулина Ю.Е., Дженни
Дули, Подоляко О.Е.,
Вирджиния Эванс.
Английский язык.
«Английский в фокусе»
ФГОС
Ваулина Ю.Е., Дженни

Издательство
Дрофа
Экзамен
Просвещение
Дрофа

Дрофа

Дрофа
Дрофа
Дрофа

Просвещение

Просвещение

Просвещение

Просвещение

Просвещение

Предмет

Класс

Название
«Английский в
фокусе»

VII

Английский язык.
«Английский в
фокусе»

VIII

Английский язык.
«Английский в
фокусе»

IX

Английский язык.
«Английский в
фокусе»

V

Немецкий язык

VI

Немецкий язык

VII

Немецкий язык

VIII

Немецкий язык

IX

Немецкий язык

Немецкий язык

Автор
Дули, Подоляко О.Е.,
Вирджиния Эванс.
Английский язык.
«Английский в фокусе»
ФГОС
Ваулина Ю. Е., Дженни
Дули, Подоляко О.Е.,
Вирджиния Эванс.
Английский язык.
«Английский в фокусе»
ФГОС
Ваулина Ю. Е., Дженни
Дули, Подоляко О.Е.,
Вирджиния Эванс.
Английский язык.
«Английский в фокусе»
ФГОС
Ваулина Ю. Е., Дженни
Дули, Подоляко О.Е.,
Вирджиния Эванс.
Английский язык.
«Английский в фокусе»
ФГОС
Бим И.Л., Рыжова Л.И.
Немецкий язык. ФГОС
Бим И.Л., Садомова
Л.В., Санникова Л.М.
Немецкий язык
Бим И.Л., Садомова
Л.В. Немецкий язык.
ФГОС
Бим И.Л., Садомова
Л.В. Немецкий язык
Бим И.Л., Садомова
Л.В. Немецкий язык.
ФГОС

Издательство

Просвещение

Просвещение

Просвещение

Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение

Доля учащихся, обеспеченных учебниками, составляет 100%.
Библиотечный фонд
Общий фонд
Учебная литература
Методическая
литература
Художественная
литература
Справочная и
энциклопедическая
литература

2014-2015
учебный год
24899
12290

2015-2016
учебный год
26024
13415

2016-2017
учебный год
27904
15272

2017-2018
учебный год
29219
15153

-

-

10

979

11205

11205

11228

11652

1404

1404

1404

1435
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Библиотечный фонд
Периодические издания
Электронные
образовательные
ресурсы

2014-2015
учебный год
8

2015-2016
учебный год
7

2016-2017
учебный год
4

2017-2018
учебный год
4

139

269

320

320

Все педагогические работники имеют персональный код для пользования
электронной версией изданий «Школа цифрового века» (газеты и журналы «Первое
сентября»).
В кадетском корпусе сформирована школьная медиатека, которая включает в себя
электронные учебники, интерактивные энциклопедии, электронные уроки, дидактические,
методические и учебные материалы по многим предметам учебного плана.
3.2.3 Управление реализацией образовательной программы
Для успешной реализации образовательной программы выстроена модель
взаимодействия функциональных структур образовательного учреждения, определено место
и назначение каждой структуры, выявлены условия и ресурсы, подготовлено нормативноправовое обеспечение, которое отвечает задачам функционирования и развития школы.
Определены следующие условия, необходимые для успешной реализации
образовательной программы:
 кадровые условия – обеспечение школы квалифицированными кадрами, повышение
их квалификации, определение функционала работников школы, внесение изменений
в должностные обязанности;
 мотивационные условия – создание системы морального и материального
стимулирования педагогов и других работников школы;
 методические условия – разработка новых или апробация существующих технологий,
методик, средств обучения и контроля, развитие системы методической работы с
педагогами;
 создание благоприятного психологического климата – организация системы
социально-психологической поддержки в школе;
 нормативно-правовые условия – разработка системы локальных актов, внесение
изменений в существующие.
Субъектами управления образовательной программы школы, которые компетентны,
ответственны за принятие решений, выступают директор, его заместители, руководители
методических объединений, Педагогический совет и Методический совет, Совет школы.
Принципы, на которых строится система управления:
 отказ от излишней централизации управления;
 сочетание административно-командных и демократических методов;
 четкое планирование и ответственность всех управленческих структур;
 обеспечение гармоничного сочетания управления и самоуправления;
 вовлечение работников образовательного учреждения в организационное развитие
школы.
Управление осуществляется дифференцированно на основе распределения функций и
полномочий.
Функционал субъектов управления определяется на основании следующих локальных
актов:
 Положение о Педагогическом совете;
 Положение о Методическом совете;
 Положение о методическом объединении;
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Положение об Управляющем совете;
Положение об общем собрании коллектива;
Положение о Совете кадет;
Положение о Совете родителей.
С целью демократизации системы управления часть управленческих функций
передается Педагогическому совету, Методическому совету, методическим объединениям,
родительскому комитету. В положениях прописаны задачи, содержание работы, права,
ответственность, документация.
Циклограмма управленческой деятельности содержит направления работы по
управлению реализацией образовательной программы, определяет временные рамки и
формы проведения работы.
3.2.3.1 Показатели (измерители) реализации образовательной программы. Объекты
контроля, его процедура и периодичность
Основные цели, задачи и принципы функционирования Внутришкольной
системы оценки качества образования (далее – ВШСОКО)
Основные функции Внутришкольной системы оценки качества образования:
 обеспечение государственного стандарта качества образования и удовлетворение
потребности в получении качественного образования со стороны всех субъектов
школьного образования;
 аналитическое сопровождение управления качеством обучения и воспитания
школьников;
 экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития школы;
 информационное обеспечение управленческих решений по проблемам повышения
качества образования;
 обеспечение
внешних
пользователей
(представители
исполнительной
и
законодательной власти, работодатели, представители общественных организаций и
СМИ, родители, широкая общественность) информацией о развитии образования в
школе, разработка соответствующей системы информирования внешних
пользователей.
Целью ВШСОКО является получение объективной информации о состоянии качества
образования, тенденциях его изменений и причинах, влияющих на его уровень.
Основными задачами ВШСОКО являются:
1) формирование единого понимания критериев образования и подходов к его
измерению;
2) информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга системы
образования;
3) применение единой информационно-технологической платформы системы оценки
качества образования;
4) определение форматов собираемой информации и разработка технологии ее
использования в качестве информационной основы принятия управленческих
решений;
5) изучение и самооценка состояния развития образования с прогностической целью
определения возможного рейтинга школы по итогам государственной аккредитации;
6) формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной службы
образовательной статистики и мониторинга качества образования;
7) выявление факторов, влияющих на повышение качества образования;
8) повышение квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам
обеспечения лицензирования и аккредитации школы, аттестации педагогов,
индивидуальных достижений;
1.

109

9) реализация механизмов общественной экспертизы, обеспечения гласности и
коллегиальности при принятии управленческих решений в области оценки качества
образования;
10) определение рейтинга педагогов и стимулирующей надбавки к заработной плате за
высокое качество образования.
В основу внутришкольной системы оценки качества образования положены
принципы:
 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной
и личностной значимости;
 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;
 инструментальности и технологичности используемых показателей, минимизации их
количества с учетом потребностей разных уровней управления системой образования;
 учета индивидуальных особенностей развития отдельных обучающихся при оценке
результатов их обучения и воспитания;
 доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп
потребителей;
 повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого
педагога.
Организационная структура ВШСОКО
Оценка качества образования осуществляется посредством:
 системы внутришкольно гоконтроля;
 общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами
общественных организаций и объединений, родителей (законных представителей)
обучающихся школы;
 профессиональной
экспертизы
качества
образования,
организуемой
профессиональным образовательным сообществом по заявке школы (внешний аудит).
Организационная структура ВШСОКО, занимающаяся внутришкольной оценкой,
экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов включает:
администрацию школы, Педагогический совет, методические объединения, целевые
аналитические группы (комиссии), Совет школы, родительский комитет школы.
Администрация школы (директор и его заместители):
 Осуществляет политику в сфере образования, обеспечивающую учет особенностей
школы, направленную на сохранение и развитие единого образовательного
пространства, на создание необходимых условий для реализации конституционных
прав граждан России на получение образования.
 Разрабатывает и реализует программу развития образовательного учреждения,
включая развитие системы оценки качества образования образовательного
учреждения. Формирует стратегию развития системы образования школы.
 Формирует нормативную базу документов, относящихся к обеспечению качества
образования в общеобразовательном учреждении.
 Обеспечивает разработку методики оценки качества образования.
 Организует разработку школьного компонента государственных образовательных
стандартов и создает условия для их реализации.
 Осуществляет надзор и контроль в сфере образования и исполнения государственных
образовательных стандартов за учителями. Участвует в разработке методики и
обеспечивает проведение рейтинговой оценки работы образовательного учреждения в
регионе.
 Обеспечивает проведение в образовательном учреждении контрольно-оценочных
процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований по
вопросам качества образования.
2.
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Организует систему мониторинга качества образования в образовательном
учреждении, осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о
состоянии и динамике развития учреждения, анализирует результаты оценки качества
образования на уровне образовательного учреждения.
Организует изучение информационных запросов основных пользователей системы
оценки качества образования образовательного учреждения.
Обеспечивает предоставление информации о качестве образования на
муниципальный и региональный уровни системы оценки качества образования.
Обеспечивает информационную поддержку системы качества образования ОУ.
Содействует проведению подготовки работников ОУ и общественных экспертов по
осуществлению контрольно-оценочных процедур.
Организует прохождение процедуры лицензирования на ведение образовательной
деятельности школы. Организует проведение процедуры государственной
аккредитации школы в установленном законодательством порядке.
Организует и проводит в пределах своей компетенции аттестацию педагогических
работников.
Осуществляет в своей компетенции организационно-методическое обеспечение
итоговой государственной аттестации и контроль качества подготовки выпускников
по завершении каждого уровня образования в соответствии с государственными
образовательными стандартами в порядке, установленном законодательством.
Обеспечивает информирование населения посредством предоставления публичного
отчета о состоянии образования в образовательном учреждении.
Обеспечивает Совет школы необходимой информацией для реализации регламента
распределения фонда стимулирования профессиональной деятельности работников
общеобразовательного учреждения.
Учителя школы:
разрабатывают и реализуют программы развития образовательного учреждения,
включая развитие системы оценки качества образования образовательного
учреждения;
участвуют в разработке методики оценки качества образования;
участвуют в разработке системы показателей, характеризующих состояние и
динамику развития образовательного учреждения;
обеспечивают проведение в образовательном учреждении контрольно-оценочных
процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований по
вопросам качества образования;
обеспечивают проведение рейтинговой оценки работы образовательного учреждения
в составе муниципального образования;
организуют систему мониторинга качества образования в образовательном
учреждении, осуществляют сбор, обработку, хранение и представление информации о
состоянии и динамике развития образовательного учреждения, анализируют
результаты оценки качества образования на уровне образовательного учреждения;
организуют изучение информационных запросов основных пользователей системы
оценки качества образования образовательного учреждения;
обеспечивают предоставление информации о качестве образования на школьный,
муниципальный и региональный уровни системы оценки качества образования;
обеспечивают информационную поддержку системы оценки качества образования
образовательного учреждения;
содействуют организации подготовки работников образовательных учреждений и
общественных экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур;
разрабатывают мероприятия и готовят предложения, направленные на
совершенствование системы оценки качества образования образовательного
учреждения, участвуют в этих мероприятиях;
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формируют нормативную базу документов, относящихся к обеспечению качества
образования в образовательном учреждении;
 изучают,
обобщают
и
распространяют
передовой
опыт
построения,
функционирования и
развития системы оценки качества образования
образовательного учреждения;
 проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации учащихся
образовательного учреждения и формируют предложения по их совершенствованию.
Методические объединения педагогов школы обеспечивают помощь отдельным
педагогам в формировании собственных систем оценки качества обучения и воспитания,
проводят экспертизу индивидуальных систем оценки качества образования, используемых
учителями.
Целевые (аналитические) группы (комиссии) участвуют в оценке продуктивности и
профессионализма педагогов в первом направлении их аттестации.
Методический совет «АПКМК» участвует в обсуждении и заслушивает
руководителей школы по реализации ВШСОКО, дает оценку деятельности руководителей и
педагогов школы по достижению запланированных результатов в реализации программы
развития школы.
Члены Методического Совета привлекаются для экспертизы качества образования.
Родительский комитет школы участвует в обсуждении ВШСОКО и оценке ряда
показателей качества школьного образования.
Согласованная работа всех организационных структур ВШСОКО позволяет
обеспечить школьный стандарт образования.
Внутришкольный стандарт качества образования соотносится:
 с общероссийскими и региональными тенденциями развития образования;
 с общероссийскими и региональными стандартами и образцами качества образования;
 с общероссийскими и региональными стандартами содержания и структуры
образования;
 с общероссийскими и региональными процедурами, инструментами, индикаторами,
средствами контроля качества образования.
Школьный стандарт качества образования включает:
 обоснованность целей, ценностей и содержания школьного компонента образования;
 качество материально-технического обеспечения образовательного процесса;
 качество образовательных программ и используемых образовательных технологий;
 качество освоения каждым обучающимся федеральных и региональных компонентов
образовательных стандартов;
 определенный уровень творческих и научных достижений обучающихся;
 доступность и качество дополнительного образования обучающихся;
 обеспечение безопасности и здоровья обучающихся;
 обеспечение психологического комфорта и доступности образования в школе;
 обеспечение индивидуального подхода к школьникам, имеющим специфические
образовательные потребности;
 высокую квалификацию педагогов, подтверждаемую в ходе аттестации.
Мониторинг и оценка качества образования
Оценка качества образования в школе включает инвариантную составляющую,
обеспечивающую интересы вышестоящего уровня в вопросах управления качеством
образования, и вариативную составляющую, определяемую приоритетами развития
образования на школьном уровне, специальными потребностями субъектов ВШСОКО и
особенностями используемых школой контрольно-оценочных процедур.
Содержание, технологии диагностики и информация о качестве образования в ее
инвариантной части определяется учредителем и вышестоящими органами управления
образованием.
3.
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Вариативная составляющая оценки качества образования определяется приоритетами
развития образования на школьном уровне, специальными потребностями субъектов
ВШСОКО и особенностями используемых школой оценочных процедур.
Предметом мониторинговых исследований качества образования являются:
 результаты образовательной деятельности;
 условия и ресурсное обеспечение образовательного процесса;
 состояние здоровья обучающихся;
 профессиональная деятельность педагогических и управленческих кадров.
Объектом мониторинговых исследований качества образования являются учащиеся
школы, родители (законные представители) учащихся, педагоги, материально-техническая
база школы.
Субъектами ВШСОКО являются потребители образовательной деятельности и
участники образовательного процесса в лице обучающихся, их родителей или законных их
представителей, учителя и руководители школы.
ВШСОКО включает следующие компоненты:
 система сбора и первичной обработки данных;
 система анализа и оценки качества образования;
 система обеспечения статистической и аналитической информацией всех субъектов
школьного образования.
Деятельность по реализации каждого компонента определяется регламентом
реализации ВШСОКО.
Реализация ВШСОКО осуществляется посредством существующих процедур
контроля и оценки качества образования:
 государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные
программы основного общего образования и среднего (полного) общего образования;
 мониторинга образовательных достижений обучающихся на разных уровнях
обучения;
 анализом творческих достижений школьников;
 результатами внутришкольного направления аттестации педагогических и
руководящих работников;
 результатами паспортизации учебных кабинетов школы;
 результатами самоанализа в процессе государственной аттестации и аккредитации
школы;
 результатами статистических (проведенных по инициативе администрации и
общественных органов управления школой) и социологических исследований;
 системой внутришкольного контроля;
 системой медицинских исследований школьников, проводимых по инициативе
школьной медицинской службы;
 иными
психолого-педагогическими,
социологическими
исследованиями,
проведенными по инициативе субъектов образовательного процесса.
Периодичность проведения оценки качества образования определяется в зависимости
от графика реализуемых процедур контроля и оценки качества образования.
В процессе оценки качества образования используется нормативно-целевой анализ.
Основными методами установления фактических значений показателей являются
экспертиза и измерение.
Методами мониторинговых исследований качества образования являются:
 тестирование, анкетирование обучающихся;
 анкетирование родителей (законных представителей) обучающихся;
 предметные олимпиады;
 медицинское обследование.
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Информация, полученная в результате педагогической, общественной экспертиз и
измерения, преобразуется в форму, удобную для дальнейшего анализа, интерпретации и
принятия управленческих решений.
Итоги внутришкольной оценки качества образования ежегодно размещаются на сайте
школы. Доступ к данной информации является свободным для всех заинтересованных лиц.
Общественная и профессиональная экспертиза качества образования
ВШСОКО предполагает широкое участие в осуществлении оценочно-познавательной
деятельности общественности и профессиональных объединений в качестве экспертов.
ВШСОКО обеспечивает реализацию прав родительской общественности и
профессиональных сообществ, организаций и общественных объединений, представителей
государственно-общественных органов управления, по включению в систему оценки
качества образования на всех ее уровнях.
Общественная экспертиза качества образования способствует соответствию
требований, предъявляемых к качеству образования, социальным ожиданиям и интересам
общества и развитию механизмов независимой экспертизы качества образования.
Основными объектами общественной экспертизы качества образования выступают:
 внеучебные достижения обучающихся (на основе обобщенных результатов);
 общий уровень духовного, нравственного, социального и культурного развития
обучающихся школы;
 условия, созданные в образовательном учреждении в целях сохранения и укрепления
психического, психологического и физического здоровья обучающихся;
 качество профессиональной
деятельности
педагогических работников и
руководителей образовательных учреждений;
 эффективность управления школой, в том числе – в финансово-экономической сфере.
Профессиональная экспертиза качества образования способствует соответствию
качества образования современным тенденциям его развития; формированию специального
инструментария для диагностики индивидуальных достижений обучающихся.
Основными объектами профессиональной экспертизы качества образования
выступают:
 качество образовательных программ, учебников, учебных и учебно-методических
материалов;
 качество оснащения образовательного процесса;
 уровень развития психических функций обучающихся;
 результаты медицинских обследований школьников (на основе обобщенных
результатов);
 результаты тестов, опросников и т.п., полученные в ходе педагогического,
психологического и социально-педагогического тестирований;
 условия, созданные в образовательном учреждении в целях стимулирования и
поощрения творческой инициативы педагогических и руководящих работников,
повышения их профессионального мастерства;
 условия, созданные для реализации программ воспитания и дополнительного
образования детей, удовлетворения индивидуальных запросов обучающихся там, где
для их анализа требуются специальные педагогические и психологические знания.
Доведение до общественности информации о результатах оценки качества
образования осуществляется посредством публикаций публичных и аналитических докладов
общеобразовательного учреждения о состоянии качества образования на сайте школы.
4.

5. Составляющие качества образования
1) Доступность:
 минимизированный отсев;
114

 создание условий для обучения школьников с различными образовательными
возможностями;
 системная подготовка к непрерывному образованию по окончании школы.
2) Выполнение государственных стандартов образования и санитарно-гигиенических
требований к организации:
 положительные результаты ЕГЭ;
 положительные итоги независимых экспертиз;
 составление плана на основе БУПа;
 выполнение учебных программ;
 наличие лицензии, подтверждающей соответствие санитарных, пожарных и иных
форм требованиям.
3) Эффективная работа с обучающимися, имеющими потребности в повышенном уровне
образования (одаренные):
 результаты выступления обучающихся на предметных олимпиадах и конкурсах;
 наличие портфолио индивидуальных достижений;
 наличие высоких достижений на ЕГЭ;
4) Индивидуализация образования:
 наличие системной диагностики;
 наличие индивидуальных программ (траекторий обучения) для обучающихся;
 возможность самореализации по внеурочной деятельности.
5) Использование современных технологий обучения:
 использование информационных технологий, современных технических средств в
учебном процессе;
 возможность для обучающихся работы в Интернете;
 деятельность по внедрению и разработке образовательных технологий.
6) Результативная воспитательная работа:
 отсутствие правонарушений среди учащихся;
 высокий уровень удовлетворенности воспитательной работой со стороны
обучающихся и их родителей;
 результативная деятельность по формированию патриотической, нравственной и др.,
характеристик личности.
7) Высокая квалификация педагогов:
 большое число педагогов, аттестованных на высшую квалификационную категорию;
 большое число педагогов, имеющих звания, награды, гранты.
8) Удовлетворенность образовательными услугами со стороны заказчиков (родителей и
обучающихся):
 высокий уровень удовлетворенности образованием со стороны родителей;
 высокий уровень удовлетворенности образованием со стороны обучающихся;
 отсутствие конфликтов или наличие механизма их цивилизованного решения;
 отсутствие учебных перегрузок, сохранность здоровья детей.
Сроки проведения мониторинговых исследований качества образования
Мониторинговые исследования качества общеобразовательной подготовки
обучающихся (тестирование V-XI классов) в школе проводятся в соответствии с графиком,
который утверждается приказом директора школы.
Дополнительно в сроки проведения репетиционных мероприятий по подготовке к
итоговой аттестации могут быть организованы мониторинговые исследования качества
общеобразовательной подготовки обучающихся IX и XI классов по результатам пробного
тестирования в новой форме, форме ГИА.
График проведения пробного тестирования определяется администрацией школы.
Психологический мониторинг (тестирование) проводится ежегодно (психологическая
служба).
6.
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Мониторинг здоровья обучающихся (медицинское обследование) проводится по
плану ежегодно.
Мониторинг соответствия материально-технической оснащенности школы (сбор
информации) требованиям обеспечения качественного образования, безопасности и
сохранения здоровья обучающихся проводится 1 раз в год (июнь).
Мониторинг степени удовлетворенности участников образовательного процесса
(анкетирование) качеством образовательных услуг, предоставляемых школой, проводится 1
раз в год (май).
3.2.3.2 Ожидаемые результаты реализации программы
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Создание единой функциональной системы образовательных и воспитательных
процессов, обеспечивающих благоприятные условия для подготовки воспитанников к
осознанному выбору профессии, поступлению в высшие учебные заведения, для
развития кадет в соответствии с их склонностями, способностями и интересами.
Конечный результат работы Кадетского морского корпуса – это выпускник-патриот с
активной гражданской позицией, культурно-просвещенный, нравственно-зрелый,
способный к созиданию и службе Отечеству на гражданском и военном поприще.
Освоение обязательного минимума содержания образования на каждой уровне
обучения всеми учащимися.
Обязательные (гарантированные) результаты:
Функциональная грамотность.
Усвоение учащимися учебных программ, обеспечивающих предпрофильную
подготовку.
Достижение социокультурной компетенции.
Показатели достижения планируемых результатов:
успеваемость (текущая) – 100%;
успеваемость по результатам государственной итоговой аттестации – основное общее
образование 100%;
повышение качества знаний по школе не ниже 10%.
Способы выявления планируемого результата:
независимая экспертиза – экзамены в форме ОГЭ в IX классах;
диагностика уровня знаний по результатам внутришкольного мониторинга;
диагностика уровня усвоения образовательных программ;
текущая успеваемость по итогам триместров;
итоговая успеваемость по итогам года.
Основные пути достижения планируемого результата:
реализация учебных рабочих программ;
реализация дополнительных программ;
реализация программ вариативной части учебного плана;
реализация программы мониторинга.
Формирование умений и навыков, обеспечивающих самостоятельность
учащихся в различных видах и сферах деятельности.
Показатели достижения планируемого результата:
приобретение коммуникативных навыков в общении со сверстниками;
приобретение навыков самообразования;
формирование общеучебных умений и навыков;
умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни;
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 увеличение числа участников интеллектуальных, творческих, спортивных конкурсов
различного уровня.
Способы выявления планируемого результата:
 социологические и психологические исследования;
 диагностические работы;
 систематизация и обобщение педагогических исследований;
 ведение персонального учета участия учащихся в мероприятиях.
Основные пути достижения планируемого результата:
 реализация программ курсов по выбору и элективных курсов;
 практика проектных форм деятельности;
 реализация программ дополнительного образования;
 социальное партнерство.
3) Формирование у учащихся опыта участия в олимпиадах, интеллектуальных
конкурсах различного уровня.
Показатели достижения планируемого результата:
 увеличение числа участников очных и заочных, в том числе дистанционных
мероприятиях интеллектуальной направленности.
Способы выявления планируемого результата:
 ведение персонального учета участия учащихся в олимпиадах и интеллектуальных
конкурсах.
Основные пути достижения планируемого результата:
 работа научного общества учащихся (НОУ);
 индивидуальное сопровождение детей, имеющих повышенную учебную мотивацию.
4) Обеспечение готовности учащихся к выбору образовательного маршрута на
следующем уровне обучения.
Показатели достижения планируемого результата:
 увеличение доли выпускников, поступающих в ВУЗы до 80%, ССУЗы до 20%.
Способы выявления планируемого результата:
 социологический опрос;
 анкетирование;
 анализ банка данных
Пути достижения планируемого результата:
 сотрудничество с учебными заведениями города;
 профориентационная работа;
 предпрофильная подготовка и профильное обучение;
 реализация программ курсов по выбору и элективных курсов.
5) Создание условий для социальной адаптации, дальнейшего самоопределения.
Способы выявления планируемого результата:
 социологические и психологические исследования, диагностические работы,
систематизация и обобщение педагогических исследований.
Пути достижения планируемого результата:
 вовлечение учащихся в дополнительное образование;
 привлечение к школьному самоуправлению;
 реализация программы профориентационной работы.
3.2.3.3 Работа с педагогическими кадрами
Педагогические кадры являются основным ресурсом для осуществления
образовательной программы. Важнейшая задача в работе с ними – создание условий для
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повышения профессионализма. Основным средством повышения педагогического
мастерства и развития профессиональной компетентности учителя является методическая
работа – система деятельности по обучению и развитию педагогических кадров, с целью
повышения их квалификации до требуемого уровня для решения задач, стоящих перед
образовательным учреждением.
Результатом методической работы должны стать:
 рост профессионализма учителей и готовности решать задачи, стоящие перед
образовательным учреждением;
 овладение новыми теоретическими знаниями и педагогическими технологиями;
 рост профессиональной компетентности молодых специалистов;
 освоение наиболее ценного опыта своих коллег, стремление учителей к
профессиональному саморазвитию способность к инновационной деятельности;
 качество методического обеспечения образовательного процесса.
Единая научно-методическая тема на 2018–2019 учебный год:
«Развитие единой образовательной среды кадетского корпуса, способствующей
повышению мотивации обучающихся и их успешной социализации через использование
инновационных технологий как основное условие повышения качества образования».
Экспериментальная и инновационная деятельность Кадетского морского корпуса
направлена на решение основной цели: повышение качества образования на основе развития
кадетского компонента и формирования интегрированного образовательного пространства
на основе дифференцированного подхода и введения ФГОС в основной школе.
С 2012 года педагогический коллектив работал над единой методической темой:
«Создание интегрированного образовательного пространства школы-интерната в целях
развития каждого учащегося и перехода на федеральные государственные стандарты».
Инновационная деятельность педагогического коллектива осуществлялась через системный
подход в организации внутришкольной методической работы, через эффективную
деятельность методических объединений и мотивацию педагогов на саморазвитие и
самореализацию.
В 2017-2018 учебном году тема была расширена, сделан новый акцент на
использование не только внутренних ресурсов, но и внешних условий (ресурсы
калининградских музеев, театров, библиотек и др., учреждений культуры и образования) и
определена как «Создание интегрированного образовательного пространства школыинтерната на основе использования внутренних и внешних ресурсов в целях развития
каждого учащегося и создания условий перехода на федеральные государственные
образовательные стандарты основной школы на основе реализации кадетского компонента
образования».
Основное требование стандартов второго поколения, национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа», предъявляемое российским школам – повысить учебнопознавательную мотивацию детей, как можно раньше сформировать осознанные
потребности в целенаправленном образовании, его результативности, соответствии
социальным нормам, представлениям о будущей профессиональной и общественной
деятельности. В процессе современного школьного образования на смену сумме знаний,
умений и навыков ученика по определенному набору предметов должен прийти другой
результат – уверенное владение основными способами взаимодействия с миром и с самим
собой, т.е. исследованием, проектированием, организацией, коммуникацией и рефлексией.
Вместе со знаниями, но не по определенным предметам, а во взаимосвязи и взаимодействии
друг с другом (межпредметный уровень), знаниями на функциональном (практически
полезном) уровне это и будет составлять компетентность выпускника.
Поэтому образовательная среда КШИ «АПКМК» должна создать все необходимые
условия для:
 формирования в личности обучающегося инициативности, способности творчески и
критически мыслить и находить нестандартные решения, умения осознанно
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определять свой профессиональный путь, готовности обучаться в течение всей жизни,
самосовершенствоваться, самостоятельно ставить и достигать серьезные цели,
адекватно реагировать на разные жизненные ситуации;
 полноценного раскрытия способностей каждого обучающегося и развития этих
способностей по индивидуальной траектории;
 воспитания в человеке порядочности, патриотизма, неравнодушия к социальным
проблемам, высокой общественной, интеллектуальной и профессиональной
активности;
 подготовки обучающегося к жизни в высокотехнологичном мире, формирования
основ конкурентоспособности и социальной успешности в будущей жизни
выпускника.
Методическая работа в соответствии с вышесказанным призвана обеспечить
образовательную среду КШИ необходимой ресурсной базой, а именно:
 учителями, способными к инновационным преобразованиям и созданию
интерактивной образовательной среды, изменению своей роли источника знаний и
инициатора процесса обучения и воспитания на роль информатора-эксперта,
организатора, консультанта, сопровождающего образование ребенка (тьютора);
 учителями, которые владеют стратегией взаимодействия с обучающимся, умеют
сорганизовать командную, групповую работу (правильно распределить роли, четко
сформулировать цели и задачи взаимодействия, сформулировать проблему,
осуществлять грамотный инструктаж, консультирование, ненавязчивое управление),
создать «коммуникативное поле», владеют навыками ведения дискуссии, полемики,
спора, способны прогнозировать результаты коллективной работы и проектировать
более эффективную стратегию обучения, владеют современными информационнокоммуникационными технологиями и их функциональными возможностями для
образования на уровне не ниже современного обучающегося, владеют технологиями
своевременного выявления способностей ребенка и проектирования индивидуального
развития этих способностей;
 технологиями образования, которые процесс получения информации меняют на
процесс обмена информацией, в качестве результата обеспечивают умение применять
сформированные знания на практике, предполагают активное использование в
образовательных целях современные электронные (интерактивные) средства,
особенно для погружения в предметную среду;
 технологиями образования, которые предполагают ведущей коллективную учебнопознавательную и исследовательскую (проблемно-поисковую) работу;
 социально ориентированным проектированием, которое способствует обогащению
жизненного опыта ребенка, практической реализации полученных знаний и их
интеграции, приобретению устойчивых навыков социальных взаимоотношений;
 содержанием образования, которое вместо предметных знаний и умений формирует
межпредметные и надпредметные знания и умения, создает целостное представление
об окружающем мире, дает представление о тенденциях будущего развития общества,
формирует практикоориентированные знания;
 технологиями эффективного использования материально-технической базы, которая
способствует погружению в предметную среду и интерактивному взаимодействию
субъектов образовательного процесса, помогает не только проецировать готовые
цифровые продукты, но и создавать в процессе коллективного творчества учебные и
учебно-методические видеоматериалы, делает возможной реализацию новых, смелых
идей для решения творческих задач, предоставляет возможности для развития
интерактивного искусства;
 технологиями эффективного использования материально-технической базы, которая
автоматизирует информационное обеспечение внутришкольного планирования,
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организации и управления учебно-воспитательным процессом, формирует единую
базу данных, оперативно собирает и анализирует результаты образовательного
процесса, делает их открытыми для обучающихся и их родителей (законных
представителей) с соответствующим уровнем доступа.
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