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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка
1.1.1 Общие положения
Среднее общее образование – третий, завершающий уровень общего образования,
призванный обеспечить дальнейшее становление и формирование личности обучающегося,
развитие интереса к познанию и творческих способностей, формирование навыков
самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной
ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в
обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу
профессиональной деятельности.
Старший уровень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования
подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным
изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей
личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и
индивидуализации. Эти изменения являются ответом на социальный заказ – максимально
раскрыть индивидуальные способности, дарования выпускника и сформировать на этой
основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать
профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и
способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права.
Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные,
предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать решения выбора,
способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, конструктивностью, готовы к
межкультурному взаимодействию.
Основная образовательная программа среднего общего образования (в дальнейшем –
«ООП СОО») для X-XI классов III уровня обучения (нормативный срок освоения – 2 года)
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Калининградской области
кадетской школы-интерната «Андрея Первозванного Кадетский морской корпус» (далее –
Кадетский морской корпус) – это нормативно-управленческий документ, характеризующий
специфику содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного
процесса. Основная образовательная программа является общей программой деятельности
администрации корпуса, педагогического и ученического коллективов, родителей (законных
представителей).
Назначение настоящей основной образовательной программы – организовать
взаимодействие между компонентами учебного плана, учебными программами, этапами
изучения предметов, уровнями образования.
Нормативной базой разработки основной 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».
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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).
Основная 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 (№ОО-1299 от 30.05.2017 г.), Устава ГБОУ КО КШИ
«АПКМК», а также образовательных потребностей и запросов участников образовательного
процесса.
При разработке ООП СОО использовались:
 Научно-методические материалы по проектированию образовательной программы.
 Учебные программы Министерства просвещения Российской Федерации.
Основная образовательная программа определяет:
 цели и содержание образовательного процесса;
 особенности образовательного учреждения, его традиции и ценности, особенности
учебных программ;
 учебно-методическую базу реализуемых учебных программ;
 классификацию важнейших видов универсальных учебных действий (специальные
умения, умения рационального учебного труда, интеллектуальные умения);
 проектируемые результаты освоения программы.
Основная 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.
Основная образовательная программа обеспечивает достижение основных целей
деятельности образовательного учреждения:
 обеспечение планируемых результатов по достижению интеллектуального, духовнонравственного, социального, личностного развития обучающихся; 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 морского 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
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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.
Основная образовательная программа направлена на:
 создание условий для социального и образовательного самоопределения
старшеклассника; для получения обучающимися качественного современного
образования, позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и
деятельную жизненную позицию, формировать и реализовать адекватные жизненные
планы;
 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
ориентации личности, в расширении возможностей постижения мира
культуры;
 родителей (законных представителей) – 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 региона – 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 среднего общего образования для XI классов предусматривает
решение следующих основных задач:
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становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности,
осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность
к самоопределению;
 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего
образования;
 организация
образовательного
пространства,
обеспечивающего
овладение
обучающимися ключевыми знаниями, умениями, навыками, составляющими основу
дальнейшего успешного образования;
 обновление содержания образования, методик и технологий их реализации в
соответствии с требованиями государственных образовательных 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;
 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.
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;
6

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося, в том числе одаренных детей.
Основная образовательная программа СОО Кадетского морского корпуса
формируется с учетом особенностей завершающего уровня общего образования как
фундамента последующего
профессионального образования и обучения или
профессиональной деятельности, а также с учетом психолого-педагогических особенностей
развития обучающихся 15–18 лет, связанных:
 с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и
гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как
системы обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей
действительности, других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в
деятельности;
 с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с
овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и
операционно-технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности,
реализующей профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее
место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы,
связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с
дальнейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают
личностный смысл и становятся действенными;
 с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и
социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам,
к способам познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических
проблем, способности к построению индивидуальной образовательной траектории;
 с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;
 с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к
самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и
стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением
потребности влиять на других людей.
Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или
первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт.
Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является
предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее,
формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в
юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами,
отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к
самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление
основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку для
полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте
предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и
определение своего места во взрослом мире.
Таким образом, ведущей деятельностью данного периода жизни человека является
самоопределение как практика становления, связанная с конструированием возможных
образов будущего, проектированием и планированием в нем своей индивидуальной
траектории (своего пути).
Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и
приобретение опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе своего
участия в образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в разных
формах. В качестве таких форм для юношества выступают:
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внутренний мир и самопознание;
любовь и семья;
ценности и товарищество;
интересы и профессия;
мораль и общественная позиция.
Сценарный характер активности отличает юношу от подростка. Для современного
юноши сценарии образовательных событий, проектов носят характер задуманного пробного
действия. Тем не менее, нельзя напрямую связывать сценарный характер юношеского
действия с якобы предрасположенностью к проектированию – для данного возраста важен,
прежде всего, «проект себя самого» – своих настоящих и будущих возможностей. Принято
выделять три периода в становлении юношеского возраста. Первый период связан с
постановкой жизненных целей, второй – с определением условий дальнейшего развития
человека, а третий – с определением ресурсов для достижения задуманных целей. Старший
школьный возраст главным образом связан с задачами первого периода юношеского
возраста.
Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность в
существующие проблемы современности. Юношеские практики становления всегда понастоящему рискованны – находятся на острие проблем. Становление юноши – это попытка
обретения практического мышления. Поэтому единицей организации содержания
образования в старшей школе должна стать «проблема» и проблемная организация учебного
материала, предполагающая преодоление задачно-целевой организации учебной
деятельности и выход в следующий управляющий контур – в пространство «смыслов»,
«горизонтов», «возможностей».
Основная образовательная программа формируется с учетом принципа
демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической
культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества,
сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов государственнообщественного управления образовательной организацией.
1.1.2 Информационно-аналитические данные об образовательном учреждении
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.
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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 морской
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 обучающихся школ Калининградской
области V-XI классов.
Режим работы Кадетского морского корпуса – пятидневная учебная неделя для
обучающихся V-VII классов и шестидневная учебная неделя для VIII-XI классов. Обучение
ведется в одну смену c круглосуточным пребыванием воспитанников VI-XI классов и
иногородних обучающихся V классов на протяжении всего учебного года (кроме выходных
дней и каникул).
Образование в Кадетском морском корпусе и в филиале Кадетского морского корпуса
г.Гусев осуществляется в очной форме, обучение ведется на русском языке.
Всего в Кадетском морском корпусе и в филиале Кадетского морского корпуса в
г.Гусев – 600 обучающихся. Обучение на уровне среднего общего образования организовано
по кабинетной системе.
Содержание образования определяется основной образовательной программой
школы, которая обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения основных
общеобразовательных программ, установленных государственным образовательным
стандартом и федеральным компонентом государственного образовательного стандарта.
Образовательная деятельность в корпусе рассматривается как совокупность учебной
деятельности, дополнительного образования, исследовательской и проектной деятельности
обучающихся.
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.
Обучение на уровне среднего общего образования в ГБОУ КО КШИ «АПКМК»
направлено на:
 обеспечение усвоения содержания базовых курсов не ниже требований федерального
компонента государственного образовательного стандарта;
 формирование у обучающихся к окончанию школы обоснованных жизненных планов
и профессиональных намерений;
 формирование системы нравственных установок, определяющих отношение к
человеку, людям, миру, самому себе.
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Образовательный
процесс обеспечен
учебно-методическими
комплексами,
рекомендованными Министерством просвещения 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
обучающимся, 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 Кадетским морским 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 обучающихся обеспечивает высокопрофессиональный
коллектив педагогов и воспитателей из числа офицеров запаса вооруженных сил Российской
Федерации.
Из общей численности работников Кадетского морского корпуса образовательный
процесс осуществляют 58 высококвалифицированных педагогических работников, из них 32
учителя, 18 воспитателей из числа офицеров запаса вооруженных сил Российской
Федерации, 2 психолога, педагог-библиотекарь, педагоги дополнительного образования.
Средний возраст педагогического работника – 46 лет.
Имеют образование:
‒ учителя – высшее профессиональное (100%);
‒ воспитатели – 16 чел. высшее профессиональное (88,9%), 2 чел. среднее
профессиональное (11,1%).
Всего имеют квалификационную категорию 28 педагогических работников: высшую
квалификационную категорию – 14 чел., первую квалификационную категорию – 14 чел.,
что составляет 48,3% от общего количества педагогических работников.
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 11 чел.
С целью реализации принципов преемственности между начальной и основной,
основной и старшей школой, успешной адаптации обучающихся организована работа
психолого-педагогической службы и всего педагогического коллектива. Регулярно
проводятся психолого-педагогические консилиумы по вопросам адаптации и
индивидуального сопровождения обучающихся.
В Кадетском морском 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 системно10

деятельностного 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
обучающихся. Главная задача педагогического коллектива – создание благоприятных
условий для формирования личности будущих выпускников по основным направлениям:
 формирование нравственной воспитанности обучающихся;
 развитие познавательного потенциала личности;
 физическое развитие;
 развитие коммуникативных способностей личности;
 художественно-эстетическое развитие обучающихся;
 развитие творческих способностей.
Анализ общей и качественной успеваемости в основной и средней школе в течение
трех последних лет показывает стабильность общей и незначительное 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 морской корпус –
это не только всестороннее образование. В первую очередь – это система воспитания с
учетом детской психологии и педагогики.
В Кадетском морском 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 обучающихся, 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
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открытых дверей, вручение аттестатов об окончании Кадетского морского корпуса на борту
эскадренного миноносца «Настойчивый» и др.).
В структуре Кадетского морского корпуса имеется оздоровительный лагерь «Паруса
надежды», позволяющий осуществлять выездные масштабные мероприятия по военнопатриотическому воспитанию обучающихся со всей области. Патриотическое воспитание
обучающихся 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 гражданскопатриотической 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
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 обучающихся 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 обучающегося.
Главной целью психолого-педагогического сопровождения является формирование
черт конкурентоспособной личности выпускника Кадетского морского корпуса.
Основные направления психолого-педагогического сопровождения
 Сохранение и укрепление психологического и физического здоровья.
 Формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа
жизни.
 Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшего образовательного и
профессионального маршрута.
 Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников. Развитие лидерских качеств.
 Сопровождение предпрофильной подготовки и профильного обучения.
 Снижение психоэмоционального напряжения в период подготовки и сдачи
государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена.
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 обучающимся, слабо адаптирующимся в условиях школы-интерната. Решению
многих проблем способствует работа тематических психолого-педагогических консилиумов,
где коллегиально принимаются решения о сопровождении обучающихся, оказавшихся в
трудной учебной или жизненной ситуации.
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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.
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 обучающегося и перехода на федеральные государственные
образовательные стандарты» осуществляется 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 и средней школе через:
 развитие образовательного пространства Кадетского морского корпуса на
содержательном, материально-техническом, ресурсном уровне;
 интеграцию основного и дополнительного образования;
 привлечение внешних ресурсов для развития творческого потенциала обучающихся;
 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 русской 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 обучающихся, результатами различных
мониторингов. Растет число обучающихся, 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
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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 обучающиеся получают баллы
выше среднего регионального.
Итоги ГИА-11
Количество выпускников XI классов в 2019-2020 учебном году 43 чел., из них КШИ
«АПКМК» - 32 чел., филиал ГБОУ КО КШИ «АПКМК» (г.Гусев) – 11 чел.
Количество выпускников ГБОУ КО КШИ «АПКМК» в 2015-2020 гг.
Учебный год
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

Количество выпускников
39
43
48
36
44
43
Количество выпускников

60
48

50
39

44

43

43

36

40

Количество
выпускников
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2018 г.

2019 г.

2020 г.

Результаты 2019-2020 учебного года и промежуточной аттестации свидетельствуют
об освоении основной образовательной программы среднего общего образования
выпускниками XI классов. Все обучающиеся не имеют академической задолженности, в
полном объеме выполнили учебный план (имеют годовые отметки по всем учебным
предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательным программам
среднего общего образования не ниже удовлетворительных), имеют результат «зачет» за
итоговое сочинение (изложение), подали заявления на участие в ГИА-11 в установленные
пунктами 11 и 12 Порядка сроки и допущены в 2020 году к ГИА-11.
Все допущенные к экзаменам обучающиеся успешно прошли промежуточную
аттестацию и получили документ о среднем общем образовании установленного образца.
По результатам учебного года и промежуточной аттестации двум обучающимся 11
«А» класса вручены аттестаты о среднем общем образовании с отличием и золотые медали.
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) с 2009 года является основной формой
государственной итоговой аттестации выпускников XI классов, а также формой
вступительных испытаний в ВУЗы РФ.
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ЕГЭ проводится по стандартизированным работам (контрольно-измерительным
материалам). С 2018 года комплекты контрольно-измерительных материалов печатаются в
аудитории в присутствии выпускников.
Согласно особенностей проведения ЕГЭ по образовательным программам среднего
общего образования в 2020 году выпускники XI классов на добровольной основе сдают
необходимое количество предметов (из 15 общеобразовательных предметов: русский язык,
математика профильного уровня, литература, физика, химия, биология, география, история,
обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский и
китайский), информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)) по
своему выбору для предоставления результатов ЕГЭ при приеме на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета.
Всего в 2020 году участвовали в ЕГЭ 42 обучающихся из них КШИ «АПКМК» - 32
чел., 100% обучающихся, филиал ГБОУ КО КШИ «АПКМК» (г.Гусев) – 10 чел., 91%
обучающихся.
Динамика количества выпускников, сдававших экзамены
в форме ЕГЭ в 2015-2020 гг.
Количество выпускников, человек
Предмет
2019 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2020 г.
Русский язык
39
43
48
36
44
42
Математика
38
37
39
30
41
34
профильная
Математика базовая
21
36
47
36
3
Физика
27
25
24
26
35
28
Информатика и ИКТ
5
4
5
2
8
1
История
8
7
7
6
2
5
Обществознание
19
12
17
6
9
11
Биология
1
1
2
1
География
1
Химия
1
4
2
2
Литература
1
1
1
2
Английский язык
1
3
2
4
3
Немецкий язык
1
1
-

Количество выпускников, сдававших экзамены ЕГЭ-11
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Результаты ГИА XI классов в 2019-2020 учебном году (совместно с результатами
филиала Кадетского морского корпуса в г.Гусеве) по основным предметам и предметам по
выбору в сравнении с пятью предыдущими учебными годами представлены ниже.
Предмет
Русский язык
Математика
профильная
Математика базовая
Физика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
Биология
География
Химия
Литература
Английский язык
Немецкий язык

2015 г.
64

Средний тестовый балл ЕГЭ
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
70,41
67,67
69,5
67,2

2020 г.
66,71

45,65

50,95

46,67

47,83

58,73

47,76

4,09
51,7
61,4
51
52,5
47
54
58
43

4,55
59,44
65,25
60,14
57,25
48
58
51,66
52
60,66
82

4,46
53,58
70
49,14
53,29
49,5
61
47
48
-

4,56
54,62
52,5
60
58,5
61
-

4,67
58,23
65,88
58
54,44
61
69
55
-

50,57
66
60,2
60
66,5
71 ↑
-

Динамика среднего балла ЕГЭ в 2015-2020 гг.
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ЕГЭ по математике базового уровня предназначен для государственной итоговой
аттестации обучающихся, не планирующих продолжить образование по направлениям,
предполагающим специальные требования к уровню математической подготовки
выпускников. Однако в соответствии с особенностями проведения ГИА в 2020 году ЕГЭ по
математике базового уровня не проводился.
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Доля участников экзамена, выбирающих для сдачи математику профильного уровня,
по сравнению с предыдущими годами несколько уменьшилась в процентном соотношении
от общего числа участников ЕГЭ – процент выбора 81% (2019 г.: процент выбора – 93%;
2018 г.: процент выбора – 83%; 2017 г.: процент выбора – 81%; 2016 г. – 86%; 2015 г. – 97%).
Как и в предыдущие годы при выборе экзаменов для государственной итоговой
аттестации в 2020 году обучающиеся отдали предпочтение предмету физика – процент
выбора 67% (2019 г.: процент выбора – 80%; 2018 г.: процент выбора – 72%; 2017 г.: процент
выбора – 50%; 2016 г. – 58%; 2015 г. – 69%). Поэтому в профориентационной работе особое
внимание уделяется техническим специальностям как военных, так и гражданских ВУЗов.
Начиная с 2002 года, более 750 выпускников вышли из стен Кадетского морского
корпуса. Многие из них выбрали для себя нелегкий путь – военной службы.
Кадетский морской корпус стал для воспитанников хорошей стартовой площадкой,
школой роста – профессионального и личностного.
Выбор делают выпускники в пользу следующих учебных заведений:
1. Балтийский военно-морской институт им. адмирала Ф.Ф. Ушакова.
2. Военная академия войсковой противовоздушной обороны ВС Российской Федерации
им. маршала Василевского.
3. Московское высшее военно-командное училище.
4. Морской корпус Петра Великого – Санкт-Петербургский Военно-морской институт.
5. Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.
6. Высшее военно-морское инженерное училище им. М.В. Фрунзе.
7. Калининградский пограничный институт Федеральной службы безопасности России.
8. Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации.
9. Военная академия связи им. С.М. Буденного.
10. Военная академия радиационной, химической и биологической защиты имени
Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко.
11. ВУМО, прокурорско-следственный факультет (г.Москва).
12. Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище.
13. Высшее военно-инженерное училище радиоэлектроники.
14. Дальневосточный военный институт.
15. Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С.М. Штеменко.
16. ВУНЦ ВМФ «ВМА».
17. Военно-морской политехнический институт.
18. Национальный исследовательский университет «Московский энергетический
институт».
19. Московский авиационный институт.
20. Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова.
21. Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского.
22. Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы МЧС
России.
23. Государственный университет аэрокосмического приборостроения.
24. Балтийский Федеральный университет имени И.Канта.
25. Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота.
26. Институт радиотехнических систем и управления.
27. Московская государственная академия водного транспорта.
Выпускники «Андрея Первозванного Кадетский морской корпус» служат на всех
флотах России, бороздят морские и воздушные просторы, защищают границы нашей
необъятной Родины.
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1.1.3 Социальный заказ
Образовательную ситуацию в школе определяет ориентация на конкретный
социальный заказ. Для развития школы особо важную роль играет прогнозирование
социального заказа, так как деятельность не может строиться исходя из вчерашнего и даже
сегодняшнего запроса на образование. Чтобы школа эффективно развивалась, необходимы
знания завтрашнего социального заказа.
Социальный заказ на образование – это отражение интересов тех сторон, чьи
потребности удовлетворяются в деятельности образовательного учреждения. Поскольку в
качестве заинтересованных сторон выступают, во-первых, непосредственные участники
образовательного процесса: обучающиеся и педагоги; во-вторых, родители (законные
представители), представляющие интересы семьи; в-третьих, образовательные учреждения
начального, среднего и высшего профессионального образования; и, в-четвертых,
государство, представляющее интересы общества в целом, то характеристика социального
заказа по отношению к образовательному учреждению складывается из следующих
основных компонентов:
 государственный заказ;
 потребности обучающихся;
 ожидания родителей (законных представителей);
 профессионально-педагогические потребности учителей;
 требования и ожидания образовательных учреждений профессионального
образования.
Государственный заказ определяется Федеральным законом «Об образовании»,
Государственным образовательным стандартом общего образования.
Школа – в широком смысле этого слова – должна стать важнейшим фактором
гуманизации общественно-экономических отношений, формирования жизненных установок
личности. Обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые
люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора,
прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству, отличающиеся
мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладающие развитым чувством
ответственности за судьбу страны.
В условиях информационного, быстро меняющегося общества растет
образовательный запрос на общекультурное, познавательное, личностное развитие
обучающихся, 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 обучающихся 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.
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В связи с тем, что Кадетский морской корпус является образовательным учреждением
второго и третьего уровней обучения, наиболее остро стоит проблема преемственности и
выравнивание стартовых возможностей вновь прибывших обучающихся. Реализация этих
задач диктует необходимость постоянного повышения качества образования, обучения на
основе индивидуальных образовательных программ, вовлечения всех обучающихся в
деятельность системы дополнительного образования.
Профессионально-педагогические потребности учителей
Создание образовательного пространства школы, способствующего повышению
качества образования.
 Обновление школьного образования, ориентированного не только на усвоение
обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие личности, ее
познавательных и созидательных способностей.
 Формирование целостной системы универсальных знаний, умений, навыков,
самостоятельной деятельности, личной ответственности обучающихся. Сохранение
лучших традиций российского образования.
 Формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового
самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности,
толерантности, способности к успешной социализации в обществе и на рынке труда.
 Оптимизация учебной и физической нагрузки, создание условий для сохранения и
укрепления здоровья обучающихся.
 Улучшение материально-технической базы образовательного учреждения.
Требования и ожидания образовательных учреждений профессионального
образования
 Обеспечение качественного образования выпускников школы.
 Овладение выпускниками школы требованиями Государственного образовательного
стандарта общего образования.
 Овладение формами и методами обучения, применяемыми в профессиональных
учебных заведениях.
 Осуществление предпрофильной и профильной подготовки обучающихся.
 Овладение культурой жизненного самоопределения и самореализации.
 Воспитание кадет, знающих нормы и правила поведения в обществе, впитавших в
себя систему общечеловеческих ценностей, уважающих права личности и
собственности.


Ключевые компетентности выпускника ГБОУ КО КШИ «АПКМК».
В связи с практической ориентированностью современного образования основным
результатом деятельности школы должна стать не система знаний, умений и навыков сама по
себе, а набор ключевых компетентностей:
 ценностно-смысловая – готовность видеть и понимать окружающий мир,
ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать
целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать
решения;
 общекультурная – осведомленность обучающегося в особенностях национальной и
общечеловеческой культуры, духовно-нравственных основах жизни человека и
человечества, отдельных народов, культурологических основах семейных,
социальных, общественных явлениях и традициях, роли науки и религии в жизни
человека, их влиянии на мир, эффективных способах организации свободного
времени;
 учебно-познавательная
–
готовность
обучающегося
к
самостоятельной
познавательной деятельности: целеполаганию, планированию, анализу, рефлексии,
самооценке учебно-познавательной деятельности, умению отличать факты от
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домыслов, владению измерительными навыками, использованию вероятностных,
статистических и иных методов познания;
 информационная – готовность обучающегося самостоятельно работать с
информацией различных источников, искать, анализировать и отбирать необходимую
информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее;
 коммуникативная – включает знания необходимых языков, способов взаимодействия
с окружающими и удаленными людьми и событиями, предусматривает навыки
работы в группе, владение различными специальными ролями в коллективе.
Обучающийся должен уметь представить себя, написать письмо, анкету, заявление,
задать вопрос, вести дискуссию и т.д.;
 социально-трудовая – владеть знаниями и опытом в гражданско-общественной
деятельности (выполнять роль гражданина, наблюдателя, избирателя, представителя),
в социально-трудовой сфере (знать права производителя, потребителя, покупателя,
клиента), в области семейных отношений и обязанностей, в вопросах экономики и
права, в профессиональном самоопределении;
 личностного совершенствования – готовность обучающегося осуществлять
физическое, духовное и интеллектуальное саморазвитие, эмоциональную
саморегуляцию и самоподдержку.
Исходя их вышеизложенного, выстраивается «модель» выпускников, освоивших
уровень среднего (полного) общего образования.
Представление о выпускнике Кадетского морского корпуса
При организации образовательного процесса педагогический коллектив ставит перед
собой задачу не только заложить определенный общеобразовательный уровень, но и
подготовить выпускника для дальнейшего обучения в учреждениях высшего
профессионального образования, воспитать патриота, развить лучшие нравственные
качества.
Создание условий успешного обучения кадет – важнейшее требование к
образовательной деятельности КШИ «АПКМК».
Государственная служба – профессиональное предназначение, требующее
специальной профессиональной подготовки. Национальная государственная служба России
имеет две ветви – гражданскую и военную. Следовательно, начальной ступенью образования
для государственного служащего может являться учебное заведение, в котором гражданское
и военное образование составляют единую систему, отвечающую образовательным
стандартам Министерства просвещения и требованиям начальной профессиональной
подготовки Министерства обороны.
Выпускник Кадетского морского корпуса должен быть способен использовать знания
в различных областях науки, в технике, в общественной жизни, при решении учебных задач
и задач повседневной жизнедеятельности в процессе обучения в учебных заведениях
высшего профессионального образования.
Выпускник Кадетского морского корпуса (Приложение №1 – модель
выпускника ГБОУ КО КШИ «АПКМК»):
 обладает положительной жизненной установкой, активной гражданской позицией;
 знает историю, культуру России и осознает свою сопричастность к судьбе Отечества;
выражает готовность к его защите;
 обладает развитым интеллектом, дающим возможность самореализации как
творческой личности;
 способен к дальнейшему продолжению образования в высших учебных заведениях
Министерства обороны РФ;
 коммуникабелен, толерантен, обладает навыками организатора, умеет работать в
коллективе;
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 владеет умениями и навыками поддержания собственного здоровья, современными
системами саморегуляции; ведет здоровый образ жизни;
 определил свой профессиональный выбор;
 успешно выполняет вступительные нормативы по физической подготовке, нормативы
ГТО;
 законопослушен, проявляет гражданскую ответственность.
Качественное общее среднее образование должно быть фундаментом и основой
специфики подготовки подростков к своему предназначению государственного служащего.
Это значит, что Кадетский морской корпус должен иметь специальную инфраструктуру
воспитания, которая бы соответствовала современным требованиям образования и
обеспечивала возможность максимального соответствия воспитанников модели выпускника:
 прививать своим воспитанникам высокие нравственные качества (любовь к
Отечеству, готовность к самопожертвованию и др.), понятия чести и долга;
 давать обучающимся глубокое знание основ русской национальной культуры,
истории и литературы, высокий уровень общей культуры, обеспечивающий
способность устно и письменно формулировать свои мысли, аргументировано и
логически точно их выражать;
 давать воспитанникам первоначальные знания по военному управлению и
государственному администрированию, навыки системного анализа, развивать
способности к самостоятельной социальной ориентации;
 развивать способности подростков к труду, самостоятельной подготовке, способности
подчиняться и одновременно быть лидером (организатором действий коллектива);
 давать знание основ этикета;
 обеспечивать высокий уровень физической и психологической подготовки, навыки
действий в чрезвычайных обстоятельствах, общие навыки владения оружием,
боевыми единоборствами, управления техникой;
 прочные навыки владения компьютером и ИКТ;
 давать общие навыки управления коллективом.
Образование, полученное в Кадетском морском корпусе, должно обеспечить высокий
уровень гуманитарного среднего образования, государственно ориентированную
социализацию выпускников, их общую готовность к реальной жизни и продолжению
службы на военном и государственном поприще, обеспечить их конкурентоспособность в
служебной деятельности.
1.1.4 Принципы, цели, задачи и приоритеты образовательной политики 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 продуманноорганизованного 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.
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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 обучающихся и их родителей (законных представителей) с целью создания
оптимальных условий для всестороннего развития личности обучающихся и потенциала
педагогов.
Программа развития «Андрея Первозванного Кадетский морской корпус»
ориентирована на воспитание творческой личности, реализацию Национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа» с определением следующих целевых
направлений:
 обновление содержания образования в связи с введением федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
интеграция
основного
и
дополнительного образования;
 создание внутрикорпусной системы управления качеством образования, сочетающей
внешнюю и внутреннюю оценку: самоаудит, общественно-профессиональную
экспертизу, добровольную систему сертификации (например, иностранный язык) и
другие современные формы оценки его качества;
 формирование системы поддержки талантливых детей;
 развитие учительского потенциала;
 формирование современной корпусной инфраструктуры, включая информатизацию
образовательного и управленческого процессов;
 сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса;
 усиление воспитательного потенциала Кадетского морского корпуса;
 развитие связей корпуса с различными социальными партнерами, в первую очередь, в
системе образовательных учреждений МО РФ, привлечение к участию в управлении
образовательным учреждением широких слоев общественности;
 установление и развитие партнерских отношений с родителями (законными
представителями) обучающихся.
Для реализации указанных направлений необходимо выполнить следующие задачи:
 Обеспечение преемственности и непрерывности в содержании и организации
учебного и воспитательного процесса.
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Создание оптимальных условий единого культурно-образовательного пространства,
благоприятной образовательной среды для воспитанников, в том числе в области
технического,
художественно-эстетического
и
спортивного
направления,
ориентированного на творческое развитие и творческую самореализацию
обучающихся.
Развитие у обучающихся высоких морально-психологических, деловых и
организаторских качеств, физической выносливости.
Создание основы для осознанного выбора и освоения профессии, получение
обучающимися знаний, необходимых для продолжения дальнейшего обучения в
образовательных учреждениях высшего профессионального образования.
Осуществление интеграции базового и дополнительного образования, предоставление
каждому кадету на выбор возможности занятий видом спорта, музыкой, танцами, а
также в технических и иных кружках и секциях.
Воспитание гражданственности, любви к Родине и семье, уважительного отношения к
духовному и культурному наследию.
Повышение качества учебного занятия посредством активизации работы по
внедрению
в
практическую
деятельность
преподавателей
современных
педагогических технологий, инновационных форм обучения, информационнокоммуникативных технологий.
Координация деятельности Кадетского морского корпуса по организации
образовательной среды, способствующей успешной адаптации кадет при переходе из
основной школы в профильную школу; из Кадетского морского корпуса в ВУЗ;
успешной социализации в обществе.
Совершенствование системы мониторинга успешности обучения кадет с целью
выявления динамики качества знаний, принятия своевременных решений по
устранению недостатков в работе.
Повышение уровня теоретических, методологических знаний преподавателей через
организацию
деятельности
Методического
совета,
педагогического,
психологического просвещения, организации обучения на курсах повышения
квалификации.
Создание условий для саморазвития преподавателей, для обеспечения разработки
инноваций, профессионального совершенствования посредством осуществления
самообразовательной деятельности.
Активизация работы по выявлению, изучению, обобщению актуального
педагогического опыта преподавателей.

1.2 Целевое назначение основной образовательной программы среднего
общего образования
Основная образовательная программа направлена на освоение обучающимися
программы среднего общего образования и сформирована на основе государственных
образовательных стандартов.
Цели образовательной деятельности:
 обеспечение образовательного процесса на основе освоения обучающимися
государственного образовательного стандарта;
 развитие у старших кадет потребности к непрерывному образованию; развитие на
оптимальном уровне познавательных способностей обучающихся;
 развитие исследовательских умений и приобретение навыков самостоятельной работы
с основной и дополнительной информацией;
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развитие культуры умственного труда и навыков самообразования; развитие
творческих способностей, креативного мышления; развитие коммуникативных
навыков и коммуникативной культуры;
 развитие навыков самоконтроля, самореализации в различных сферах
жизнедеятельности;
достижение
старшеклассниками
оптимального
уровня
образованности, зрелости и способности самостоятельно давать оценку собственным
достижения, поступкам;
 подготовленность выпускников к выбору жизненного пути, их осознанная
профессиональная ориентация;
 формирование у выпускников КШИ «АПКМК» способности и готовности к
продолжению образования.
Задачи образовательной деятельности:
 обеспечить высокое качество образования на основе преемственности в изучении
образовательных программ основного общего и среднего общего образования;
 органично включить в образовательный процесс профильную подготовку как путь к
правильному выбору жизненного пути и быстрой адаптации выпускников к условиям
современного общества;
 обеспечить конкурентоспособность выпускников КШИ для продолжения получения
ими образования (высшего или среднего профессионального).
Характеристика обучающихся, которым адресована программа:
Программа адресована обучающимся, качественно усвоившим программу основного
общего образования. Возраст – 15-17 лет.
Уровень готовности к усвоению программы III уровня определяется следующими
показателями:
медицинскими и психологическими:
 отсутствие медицинских противопоказаний для обучения в общеобразовательном
учреждении;
 соответствие уровня психического развития ребенка возрастным нормам;
педагогическими:
 уровень знаний, умений, навыков и универсальных компетенций не ниже требований
программы предыдущего уровня обучения.
Продолжительность обучения на III уровне обучения – 2 года.
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:
 социальную диагностику: состав семьи, материальное положение семьи;
 медицинскую диагностику: показатели физического здоровья;
 психологическую диагностику: личностные особенности, сформированность
умственных процессов, внимание, объем кратковременной и оперативной памяти,
тревожность, профессиональные склонности;
 педагогическую диагностику (регулярно): предметные и личностные достижения,
затруднения в общеобразовательных областях, общая культура личности,
профессиональная ориентация, коммуникативная деятельность.
Факторы выбора основных и дополнительных образовательных программ:
 содействие содержания образования социальной адаптации и социальной
мобильности
старшеклассников
и
выпускников,
их
профессиональному
самоопределению;
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наличие в программах возможности формирования у старшеклассников набора
универсальных (надпредметных) ключевых компетентностей в интеллектуальной,
гражданско-правовой, коммуникационной, информационной и прочих сферах;
высокая образовательная эффективность с позиций современных научных знаний и
результативности обучения старшеклассников и выпускников.

1.3 Планируемые результаты освоения обучающимися
образовательной программы среднего общего образования

основной

1.3.1 Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего
общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых
результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу
образовательной программы.
На уровне среднего (полного) 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 и начала математического анализа», «Геометрия»);
 «Информатика и ИКТ»;
 «Физика»;
 «Астрономия»;
 «Биология»;
 «Химия»;
 «Искусство (МХК)»;
 «Технология»;
 «Физическая культура»;
 «Основы безопасности жизнедеятельности».
1.3.2 Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты усвоения учебных
программ на уровне среднего общего образования
Русский язык
Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке
как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;
 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и
социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков
самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному
выбору профессии;
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 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого
поведения в различных сферах общения;
 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные
разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами
общения;
 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной
грамотности.
Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой
компетенций.
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 обучающихся;
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.
Литература
Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном
мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания,
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и
ценностям отечественной культуры;
 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей обучающихся,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи
обучающихся;
 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;
 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных
типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том
числе в сети Интернета.
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Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком
обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач:
 обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора
обучающихся при параллельном изучении родной и русской литературы;
 формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и
родной литературы, выявлять их сходство и национально обусловленное своеобразие
художественных решений;
 совершенствование речевой деятельности обучающихся на русском языке: умений и
навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его
изобразительно-выразительными средствами.
Иностранный язык
Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего
образования направлено на достижение следующих целей:
 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в
четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании,
чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение;
 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в
соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема
используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования
языковыми единицами в коммуникативных целях;
 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике,
формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной
страны и страны изучаемого языка;
 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
иноязычной информации;
 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы
в других областях знания;
 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний;
способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и
иностранном языках; личностному самоопределению в отношении их будущей
профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.
Математика
Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей
профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;
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 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне,
для получения образования в областях, не требующих углубленной математической
подготовки;
 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики,
эволюцией математических идей.
Информатика и ИКТ
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом
уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих
целей:
 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе,
биологических и технических системах;
 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные
модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных
дисциплин;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении
различных учебных предметов;
 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм
информационной деятельности;
 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной
и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.
История
Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
 воспитание
гражданственности,
национальной
идентичности,
развитие
мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных
и социальных установок, идеологических доктрин;
 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими
мировоззренческими системами;
 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом
процессе;
 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.
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Обществознание (включая экономику и право)
Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего
(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:
 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической
и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения,
основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному
самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и
гуманитарных дисциплин;
 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового
самосознания,
толерантности,
приверженности
к
гуманистическим
и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений,
необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных
социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социальноэкономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и
высшего профессионального образования или самообразования;
 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать
полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной,
практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского
общества и государства;
 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной
деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми
различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для
соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения,
установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите
правопорядка в обществе.
География
Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех
территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем
человечества и путях их решения; методах изучения географического пространства,
разнообразии его объектов и процессов;
 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для
описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических
процессов и явлений;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и
проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;
 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам;
бережного отношения к окружающей среде;
 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации.
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Биология
Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема);
истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся
открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании
современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания;
 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в
практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых
объектах;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе
изучения
выдающихся
достижений
биологии,
вошедших
в
общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития
современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о
сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными
источниками информации;
 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к
мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;
 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью
других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер
профилактики заболеваний, правил поведения в природе
Физика
Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в
основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в
области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и
технологии; методах научного познания природы;
 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,
выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического
использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной
информации;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников
информации и современных информационных технологий;
 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения
к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания;
готовности к морально-этической оценке использования научных достижений,
чувства ответственности за защиту окружающей среды;
 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.
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Астрономия
Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов
природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;
 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и
эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной,
наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и
техники;
 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел
принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам,
навыками практического использования компьютерных приложений для определения
вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных
источников информации и современных информационных технологий;
 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни;
 формирование научного мировоззрения;
 формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физикоматематических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на
примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики;
 воспитание убежденности в необходимости разумного использования достижений
науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества.
Химия
Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира,
важнейших химических понятиях, законах и теориях;
 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных
технологий и получении новых материалов;
 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных
источников информации, в том числе компьютерных;
 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества,
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей
среде;
 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических
задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью
человека и окружающей среде.
Мировая художественная культура
Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего (полного)
общего образования направлено на достижение следующих целей:
 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественнотворческих способностей;
 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей
мировой культуры;
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 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их
характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной
и зарубежной культуре;
 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их
художественные особенности, высказывать о них собственное суждение;
 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора,
осознанного формирования собственной культурной среды.
Основы безопасности жизнедеятельности
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего
(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом
образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;
 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике;
патриотизма и долга по защите Отечества;
 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению
актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;
 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать
в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной
защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
Физическая культура
Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего
образования направлено на достижение следующих целей:
 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;
 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных
формах занятий физическими упражнениями.

1.4 Требования к уровню подготовки обучающихся, осваивающих
содержание государственного образовательного стандарта 2004 г.
Русский язык
В результате изучения русского языка на базовом уровне обучающийся должен:
знать/понимать:
 связь языка и истории, культуры русского и других народов;
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая
норма, культура речи;
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 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
уметь:
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;
 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
аудирование и чтение:
 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
говорение и письмо:
 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические
нормы современного русского литературного языка;
 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в
том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного
текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой
деятельности;
 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за
собственной речью;
 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
 самообразования и активного участия в производственной, культурной и
общественной жизни государства;
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
Литература
В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся должен
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знать/понимать:
 образную природу словесного искусства;
 содержание изученных литературных произведений;
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX -XX вв.;
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
 основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
 воспроизводить содержание литературного произведения;
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный
пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные
средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;
 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы
русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
 определять род и жанр произведения;
 сопоставлять литературные произведения;
 выявлять авторскую позицию;
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;
 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом
норм русского литературного языка;
 участия в диалоге или дискуссии;
 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их
эстетической значимости;
 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
Иностранный язык
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне обучающийся должен
знать/понимать:
 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения
и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, репликклише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран
изучаемого языка;
 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного
наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование
времен);
 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую
социальный опыт обучающихся: сведения о стране/странах изучаемого языка, их
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науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях,
месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей
страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в
соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера;
уметь:
говорение:
 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих
планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;
 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран
изучаемого языка;
аудирование:
 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать
основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и
видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических
(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;
чтение:
 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные,
научно-популярные, прагматические, - используя основные виды чтения
(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от
коммуникативной задачи;
письменная речь:
 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного
текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 общения с представителями других стран, ориентации в современном
поликультурном мире;
 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других
стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями
России;
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
Математика
В результате изучения математики на базовом уровне обучающийся должен
знать/понимать:
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических
методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания
математического анализа, возникновения и развития геометрии;
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 универсальный характер законов логики математических рассуждений,
применимость во всех областях человеческой деятельности;
 вероятностный характер различных процессов окружающего мира.

их

Алгебра
уметь:
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной
степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при
необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при
практических расчетах;
 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных
выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические
функции;
 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые
подстановки и преобразования;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
Функции и графики
уметь:
 определять значение функции по значению аргумента при различных способах
задания функции;
 строить графики изученных функций;
 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства
функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их
графиков;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их
графически, интерпретации графиков;
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
Начала математического анализа
уметь:
 вычислять и первообразные элементарных функций, используя справочные
материалы;
 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и
наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших
рациональных функций с использованием аппарата математического анализа;
 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
Уравнения и неравенства
уметь:
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
 составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический
метод;
 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и
их систем;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 построения и исследования простейших математических моделей;
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
уметь:
 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул;
 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа
исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе
дневной жизни для:
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
 анализа информации статистического характера;
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
Геометрия
уметь:
 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;
 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в
пространстве;
 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по
условиям задач;
 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
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 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и
методы;
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе
изученных формул и свойств фигур;
 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные
устройства;
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
Информатика и ИКТ
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне обучающийся должен
знать/понимать:
 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи
информационных объектов различного типа с помощью современных программных
средств информационных и коммуникационных технологий;
 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и
процессы;
 назначение и функции операционных систем;
уметь:
 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и
технических системах;
 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие
реальному объекту и целям моделирования;
 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий;
 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые
документы;
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать
необходимую информацию по запросу пользователя;
 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью
программ деловой графики;
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной
деятельности, в том числе самообразовании;
 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными
автоматизированными информационными системами;
 автоматизации коммуникационной деятельности;
 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
 эффективной организации индивидуального информационного пространства;
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 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
История
В результате изучения истории на базовом уровне обучающийся должен:
знать/понимать:
 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и
всемирной истории;
 периодизацию всемирной и отечественной истории;
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
 историческую обусловленность современных общественных процессов;
 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь:
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические
сведения;
 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии
получаемой извне социальной информации;
 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;
 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России;
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
Обществознание (включая экономику и право)
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом
уровне обучающийся должен:
знать/понимать:
 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации
личности, место и роль человека в системе общественных отношений;
 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также
важнейших социальных институтов;
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 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных
норм, механизмы правового регулирования;
 особенности социально-гуманитарного познания;
уметь:
 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития;
 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие
черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и
понятиями;
 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи
подсистем и элементов общества);
 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;
 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из
неадаптированных
оригинальных
текстов
(правовых,
научно-популярных,
публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать,
анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в
ней факты и мнения, аргументы и выводы;
 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной
проблематике;
 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с
различными социальными институтами;
 совершенствования собственной познавательной деятельности;
 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и
массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и
использования собранной социальной информации;
 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной
деятельности;
 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной
гражданской позиции;
 предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;
 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением;
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
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География
В результате изучения географии на базовом уровне обучающийся должен:
знать/понимать:
 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы
географических исследований;
 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения
мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в
уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы
современной урбанизации;
 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику
отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического
развития, специализации в системе международного географического разделения
труда; географические аспекты глобальных проблем человечества;
 особенности современного геополитического и геоэкономического положения
России, ее роль в международном географическом разделении труда;
уметь:
 определять и сравнивать по разным источникам информации географические
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических
объектов, процессов и явлений;
 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных
изменений отдельных территорий;
 применять разнообразные источники географической информации для проведения
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных
факторов;
 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные
взаимодействия;
 сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и
ситуаций;
 нахождения и применения географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета;
правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной
жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и
регионах мира, тенденций их возможного развития;
 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых
и образовательных программ, различных видов человеческого общения;
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
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Биология
В результате изучения биологии на базовом уровне обучающийся должен:
знать/понимать:
 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория
Ч.Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя,
закономерностей изменчивости;
 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем
(структура);
 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности,
образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и
биосфере;
 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
 биологическую терминологию и символику;
уметь:
 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины
мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов;
отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие
зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических
факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины
эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных
заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения
многообразия видов;
 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
 описывать особей видов по морфологическому критерию;
 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей
местности;
 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому
составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и
агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор,
половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;
 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения
жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения,
последствия собственной деятельности в окружающей среде;
 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных
текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных,
ресурсах Интернета) и критически ее оценивать;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний,
стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в
природной среде;
 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении
пищевыми продуктами;
 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение);
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 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
Физика
В результате изучения физики на базовом уровне обучающийся должен:
знать/понимать:
 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро,
ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;
 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа,
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный
электрический заряд;
 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения,
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики,
электромагнитной индукции, фотоэффекта;
 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие
физики;
уметь:
 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел;
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;
 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных
данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент
являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить
истинность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность
объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще
неизвестные явления;
 приводить примеры практического использования физических знаний: законов
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов
электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой
физики в создании ядерной энергетики, лазеров;
 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных
статьях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования
транспортных
средств,
бытовых
электроприборов,
средств
радиои
телекоммуникационной связи;
 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей
среды;
 рационального природопользования и охраны окружающей среды;
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
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Астрономия
В результате изучения астрономии на базовом уровне в 10 классе обучающийся
должен:
знать/понимать:
 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная
величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор,
метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика,
Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета),
спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой
Взрыв, черная дыра;
 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная
величина;
 смысл физического закона Хаббла;
 основные этапы освоения космического пространства;
 гипотезы происхождения Солнечной системы;
 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;
 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра
Галактики;
уметь:
 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования
методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных
излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения
астрономической информации с помощью космических аппаратов и спектрального
анализа, влияния солнечной активности на Землю;
 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и
лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения
приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физикохимических характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет — светимость»,
физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и
происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта
Доплера;
 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и
свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных
размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;
 находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая
Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие
звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;
 использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны
и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат
знания по астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в
сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.
Химия
В результате изучения химии на базовом уровне обучающийся должен:
знать/понимать:
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая
связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная
масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения,
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растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и
восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость
химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет,
функциональная группа, изомерия, гомология;
 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,
периодический закон;
 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации,
строения органических соединений;
 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная,
азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен,
ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки,
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;
уметь:
 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;
 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической
связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических
соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным
классам органических соединений;
 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической
системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов,
основных классов неорганических и органических соединений; строение и
химические свойства изученных органических соединений;
 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости
химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов;
 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и
органических веществ;
 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных,
ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и
передачи химической информации, и ее представления в различных формах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
 определения возможности протекания химических превращений в различных
условиях и оценки их последствий;
 экологически грамотного поведения в окружающей среде;
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и
другие живые организмы;
 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным
оборудованием;
 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных
источников;
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
Мировая художественная культура
В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне
обучающийся должен:
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знать/понимать:
 основные виды и жанры искусства;
 изученные направления и стили мировой художественной культуры;
 шедевры мировой художественной культуры;
 особенности языка различных видов искусства;
уметь:
 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем,
направлением;
 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов
искусства;
 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной
культуре;
 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 выбора путей своего культурного развития;
 организации личного и коллективного досуга;
 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного
искусства;
 самостоятельного художественного творчества;
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
Основы безопасности жизнедеятельности
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне
обучающийся должен:
знать/понимать:
 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на
него;
 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,
характерные для региона проживания;
 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций;
 основы российского законодательства об обороне государства и воинской
обязанности граждан;
 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности
граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и
пребывания в запасе;
 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;
 предназначение, структуру и задачи РСЧС1;
 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
 правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов,
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
1

РСЧС — Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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уметь:
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
 владеть навыками в области гражданской обороны;
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по
отношению к военной службе;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 ведения здорового образа жизни;
 оказания первой медицинской помощи;
 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи;
 соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся
пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
 адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья;
 прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или)
велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных
ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей);
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
Физическая культура
В результате изучения физической культуры на базовом уровне обучающийся должен
знать/понимать:
 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной направленности;
уметь:
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики,
комплексы упражнений атлетической гимнастики;
 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий
физической культурой;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации;
 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха,
участия в массовых спортивных соревнованиях;
 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа
жизни;
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 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Программы учебных предметов, курсов
РУССКИЙ ЯЗЫК
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. Оценка
коммуникативных качеств и эффективности речи Развитие навыков монологической и
диалогической речи.
Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и
характера текста.
Информационная переработка текста.
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функциональносмысловых типов, стилей и жанров.
Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык
художественной литературы. Их особенности.
Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы).
Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов
различных жанров (расписки, доверенности, резюме).
Культура публичной речи.
Культура разговорной речи.
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической
(языковедческой) компетенций
Русский язык в современном мире.
Формы существования русского национального языка (литературный язык,
просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго).
Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике.
Литературный язык и язык художественной литературы.
Взаимосвязь различных единиц и уровней языка.
Синонимия в системе русского языка.
Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование.
Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков.
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции
Взаимосвязь языка и культуры.
Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других
народов.
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.
Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения.
ЛИТЕРАТУРА
Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения.
Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе
являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность,
позитивное влияние на личность обучающийсяа, соответствие задачам его развития и
возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт
отечественного образования.
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Художественные произведения представлены в перечне в хронологической
последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение
перечня определяется задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося на
сведения, полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей
школе направлен на систематизацию представлений обучающихся об историческом
развитии литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и современной
литературы.
Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы
литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образования.
Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в
авторских программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении
литературы. Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала.

названо имя писателя с указанием конкретных произведений;

названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только
число художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы
или учителю);

предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов,
произведения которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных
произведений из предложенного списка предоставляется автору программы или
учителю).
Русская литература XIX века
Введение
Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и
проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека,
обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с
социальной несправедливостью и угнетением человека). Художественные открытия русских
писателей-классиков.
Литература первой половины XIX века
Обзор русской литературы первой половины XIX века
Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм.
Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное
самоопределение русской литературы.
А.С. Пушкин
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы
сеятель пустынный…», «Подражания Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал…»),
«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» (указанные
стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой
друг, пора! Покоя сердце просит…», «Из Пиндемонти» (возможен выбор трех других
стихотворений).
Художественные открытия Пушкина. «Чувства добрые» в пушкинской лирике, ее
гуманизм и философская глубина. «Вечные» темы в творчестве Пушкина (природа, любовь,
дружба, творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого
бытия). Особенности пушкинского лирического героя, отражение в стихотворениях поэта
духовного мира человека.
Поэма «Медный всадник». Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии.
Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра.
Своеобразие жанра и композиции произведения. Развитие реализма в творчестве
Пушкина. Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры.
М.Ю. Лермонтов
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с
молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный
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жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...» (указанные стихотворения
являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Мой демон», «К∗∗∗» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не
Байрон, я другой...» (возможен выбор трех других стихотворений).
Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве
пушкинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике
поэта. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова.
Н.В. Гоголь
Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Невский проспект» (возможен выбор другой
петербургской повести). Образ города в повести. Соотношение мечты и действительности.
Особенности стиля Н.В. Гоголя, своеобразие его творческой манеры.
Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в.
Литература второй половины XIX века
Обзор русской литературы второй половины XIX века
Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране.
Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической
литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской прозы,
ее социальная острота и философская глубина.
Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, нравственного
выбора. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных
образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра.
Классическая русская литература и ее мировое признание.
А.Н. Островский
Жизнь и творчество (обзор). Драма «Гроза». Семейный и социальный конфликт в
драме. Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Изображение
«жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Катерина в системе образов.
Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины.
Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и
символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, лирического и
трагического в пьесе. Драматургическое мастерство Островского.
Н.А. Добролюбов «Луч света в темном царстве» Сочинение по драме А.Н.
Островского «Гроза».
Ф.И. Тютчев
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы,
природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано
предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...») (указанные стихотворения
являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…»
(возможен выбор трех других стихотворений).
Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический
подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики.
Тема родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное чувство
и «поединок роковой». Художественное своеобразие поэзии Тютчева.
А.А. Фет
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот,
робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь»
(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: «Одним
толчком согнать ладью живую…», «Заря прощается с землею…», «Еще одно забывчивое
слово…» (возможен выбор трех других стихотворений).
Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория «чистого искусства». «Вечные»
темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика лирики.
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Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики
Фета. Сочинение по поэзии Ф.И. Тютчева и А.А. Фета
И.А. Гончаров
Жизнь и творчество (обзор). Роман «Обломов». История создания и особенности
композиции романа. Петербургская «обломовщина». Глава «Сон Обломова» и ее роль в
произведении. Система образов. Прием антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга
Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе.
Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера
и художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон
Кихот, Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля
Гончарова. Сочинение по роману И.А. Гончарова «Обломов».
И.С. Тургенев
Жизнь и творчество. Роман «Отцы и дети». Творческая история романа. Отражение в
романе общественно-политической ситуации в России. Сюжет, композиция, система образов
романа. Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. Черты личности,
мировоззрение Базарова. «Отцы» в романе: братья Кирсановы, родители Базарова. Смысл
названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые последователи. «Вечные» темы в
романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. Авторская позиция и способы
ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. “Тайный психологизм”:
художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду
других образов русской литературы. Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров»
(фрагменты). Сочинение по роману И. С. Тургенева «Отцы и дети».
А.К. Толстой
Жизнь и творчество (обзор). «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против
течения», «Государь ты наш батюшка…» (возможен выбор трех других произведений).
Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы
поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние фольклорной и
романтической традиции.
Н.С. Лесков
Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор
другого произведения). Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов
духовного пути личности (смысл странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема
трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности
лесковской повествовательной манеры.
М.Е. Салтыков-Щедрин
Жизнь и творчество (обзор). «История одного города» (обзор). Обличение
деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. Сатирическая летопись
истории Российского государства. Собирательные образы градоначальников и «глуповцев».
Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Смысл финала “Истории”.
Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического изображения: сарказм,
ирония, гипербола, гротеск, алогизм.
Н.А. Некрасов
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в
шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам
говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба…» (указанные стихотворения
являются обязательными для изучения).
«Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам
войны…» (возможен выбор трех других стихотворений).
Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы.
Особенности некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии.
Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение
красоты простого русского человека. Сатирические образы. Решение “вечных” тем в поэзии
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Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее
связь с народной поэзией.
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое
своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская жизнь в изображении Некрасова.
Система образов поэмы. Образы правдоискателей и “народного заступника” Гриши
Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл названия поэмы. Народное
представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл
“бабьей притчи”. Тема народного бунта. Образ Савелия, «богатыря святорусского».
Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля Некрасова. Сочинение по творчеству Н. А.
Некрасова.
К.Хетагуров (возможен выбор другого писателя, представителя литературы народов
России)
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения из сборника «Осетинская лира». Поэзия
Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н.А. Некрасова.
Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы, образ горянки.
Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях поэта.
Ф.М. Достоевский
Жизнь и творчество. Роман «Преступление и наказание». Замысел романа и его
воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. Проблематика,
система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его
«двойники». Образы «униженных и оскорбленных». Второстепенные персонажи. Приемы
создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного
идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль
внутренних монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их
художественная функция. Роль эпилога. «Преступление и наказание» как философский
роман. Полифонизм романа, столкновение разных «точек зрения». Проблема нравственного
выбора. Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия
Достоевского и мировое значение творчества писателя. Сочинение по роману Ф.М.
Достоевского «Преступление и наказание».
Л.Н. Толстой
Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Война и мир». История создания. Жанровое
своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как центральный композиционный
прием. Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки
личности. Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова.
Образ Платона Каратаева и авторская концепция «общей жизни». Изображение светского
общества. «Мысль народная» и «мысль семейная» в романе. Семейный уклад жизни
Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого.
Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. Военные эпизоды в
романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 1812
г. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. Картины партизанской
войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого.
Проблема национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и
ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. Москва и Петербург в
романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного мира героев
(«диалектики души»). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе.
Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое
значение творчества писателя. Сочинение по роману Л. Н. Толстого «Война и мир».
А.П. Чехов
Жизнь и творчество. Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с
собачкой» (указанные рассказы являются обязательными для изучения).
Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином» (возможен выбор двух других
рассказов). Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской
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классической литературы в решении темы «маленького человека» и ее отражение в прозе
Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности человека за свою
судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как
основы подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль
художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм,
подтекст.
Комедия «Вишневый сад». Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов.
Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего
России в пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта.
Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-«недотепы». Образы слуг (Яша, Дуняша,
Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского диалога.
Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра.
Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой
литературы и театра. Сочинение по творчеству А.П. Чехова.
Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний
романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм.
Г. де Мопассан (возможен выбор другого зарубежного прозаика)
Жизнь и творчество (обзор). Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого
произведения). Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о
человеческом уделе и несправедливости мира. Мечты героев о высоких чувствах и
прекрасной жизни. Мастерство психологического анализа.
Г.Ибсен (возможен выбор другого зарубежного прозаика)
Жизнь и творчество (обзор). Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение) (возможен
выбор другого произведения). Особенности конфликта. Социальная и нравственная
проблематика произведения. Вопрос о правах женщины в драме. Образ Норы. Особая роль
символики в «Кукольном доме». Своеобразие «драм идей» Ибсена как социальнопсихологических драм. Художественное наследие Ибсена и мировая драматургия.
А.Рембо (возможен выбор другого зарубежного поэта)
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Пьяный корабль» (возможен выбор
другого произведения). Тема стихийности жизни, полной раскрепощенности и своеволия.
Пафос отрицания устоявшихся норм, сковывающих свободу художника. Символические
образы в стихотворении. Особенности поэтического языка.
Литература XX века
Введение.
Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы
(ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема исторической памяти,
человек и окружающая его живая природа). Обращение к народному сознанию в поисках
нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы
других народов России, отражение в них “вечных” проблем бытия.
Литература первой половины XX века
Обзор русской литературы первой половины XX века
Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX−ХХ вв. Реализм и модернизм.
Трагические события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и
литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие реалистической
литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и литература русской
эмиграции.
«Социалистический
реализм».
Художественная
объективность
и
тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема «художник и власть».
И.А. Бунин
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас,
звезды!..», «Последний шмель» (возможен выбор трех других стихотворений).
Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина.
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Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова.
Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина.
Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник» (указанные
рассказы являются обязательным для изучения). Рассказы: «Антоновские яблоки», «Темные
аллеи» (возможен выбор двух других рассказов).
Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания
«дворянских гнезд» в рассказе «Антоновские яблоки». Исследование национального
характера. «Вечные» темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с
миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы
создания характера. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие
художественной манеры Бунина. Сочинение по творчеству И. А. Бунина
А.И. Куприн
Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Гранатовый браслет» (возможен выбор другого
произведения). Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной
любви. Утверждение любви как высшей ценности.
Трагизм решения любовной темы в повести. Символический смысл художественных
деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль
эпиграфа в повести, смысл финала.
М.Горький
Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Старуха Изергиль» (возможен выбор другого
произведения). Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя.
Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического
идеала и действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, особая
роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа.
Пьеса «На дне». Сотрудничество писателя с Художественным театром. «На дне» как
социально-философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы
ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о
человеке. Три правды в пьесе и их драматическое столкновение: правда факта (Бубнов),
правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе.
Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горькогодраматурга. Афористичность языка. Сочинение по творчеству М.Горького.
Обзор зарубежной литературы первой половины XX века
Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX в.
Проблемы самопознания, нравственного выбора. Основные направления в литературе
первой половины ХХ в. Реализм и модернизм.
Б.Шоу (возможен выбор другого зарубежного прозаика)
Жизнь и творчество (обзор). Пьеса «Пигмалион» (возможен выбор другого
произведения). Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу.
Прием иронии. Парадоксы жизни и человеческих судеб в мире условностей и мнимых
ценностей Чеховские традиции в творчестве Шоу.
Г.Аполлинер (возможен выбор другого зарубежного поэта)
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Мост Мирабо» (возможен выбор
другого произведения). Непосредственность чувств, характер лирического переживания в
поэзии Аполлинера. Музыкальность стиха. Особенности ритмики и строфики.
Экспериментальная направленность аполлинеровской поэзии.
Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в.
И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А.Белый, В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, Н.С. Гумилев,
Н.А. Клюев, И.Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В. Хлебников, В.Ф. Ходасевич (стихотворения не
менее трех авторов по выбору).
Обзор

54

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения
поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне
литературных течений: И.Ф. Анненский, М.И. Цветаева.
Символизм
Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на
творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами
(задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства).
Конструирование мира в процессе творчества, идея «творимой легенды». Музыкальность
стиха. «Старшие символисты» (В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, Ф.К. Сологуб) и
«младосимволисты» (А.Белый, А.А. Блок).
В.Я. Брюсов
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту»,
«Грядущие гунны» (возможен выбор трех других стихотворений).
Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и
поэзии. Культ формы в лирике Брюсова.
К.Д. Бальмонт
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…»,
«Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…» (возможен выбор трех
других стихотворений). Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха,
изящество образов. Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей.
А.Белый
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен
выбор трех других стихотворений). Интуитивное постижение действительности. Тема
родины, боль и тревога за судьбы России. Восприятие революционных событий как
пришествия нового Мессии.
Акмеизм
Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева «Наследие
символизма и акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к
«прекрасной ясности», создание зримых образов конкретного мира. Идея поэтаремесленника.
Н.С. Гумилев
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка»,
«Заблудившийся трамвай» (возможен выбор трех других стихотворений). Героизация
действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие
лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева.
Футуризм
Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер «нового
искусства». Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация «самовитого» слова,
приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык,
неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов.
Группы футуристов: эгофутуристы (И.Северянин), кубофутуристы (В.В. Маяковский,
В.Хлебников), «Центрифуга» (Б.Л. Пастернак).
И.Северянин
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений
Игорь-Северянин…»), «Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других
стихотворений). Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина,
оригинальность его словотворчества.
В.В. Хлебников
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись
губы…», «Еще раз, еще раз…» (возможен выбор трех других стихотворений). Слово в
художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников как поэтфилософ.
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Крестьянская поэзия
Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в
творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. Н. А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных
углов...» (возможен выбор трех других стихотворений)
Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская тематика,
изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации.
Выражение национального русского самосознания. Религиозные мотивы. Сочинение по
творчеству поэтов конца XIX – начала ХХ в.
А.А. Блок
Жизнь и творчество. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь,
аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле
Куликовом»), «На железной дороге» (указанные стихотворения являются обязательными для
изучения).
Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы»
(возможен выбор трех других стихотворений).
Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной
Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в
творчестве Блока.
Образы «страшного мира». Соотношение идеала и действительности в лирике Блока.
Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути
России в цикле «На поле Куликовом» и стихотворении «Скифы». Лирический герой поэзии
Блока, его эволюция.
Поэма «Двенадцать». История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий
революции. Соотношение конкретно-исторического и условно-символического планов в
поэме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции.
Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Образ Христа и
многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме.
Сочинение по творчеству А.А. Блока.
В.В. Маяковский
Жизнь и творчество. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и
немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные
стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: «Нате!», «Разговор с
фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой» (возможен выбор трех других
стихотворений).
Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос
революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма,
неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность
строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии,
осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в творчестве
Маяковского.
С.А. Есенин
Жизнь и творчество. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не
мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит
ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…»,
«Русь Советская» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…»,
«Неуютная жидкая лунность…» (возможен выбор трех других стихотворений).
Традиции А.С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии
Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы
лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности
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человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность
лирики Есенина. Сочинение по творчеству В.В. Маяковского и С.А. Есенина.
М.И. Цветаева
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…»,
«Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из
глины…», «Тоска по родине! Давно…» (указанные стихотворения являются обязательными
для изучения). Стихотворения: «Идешь, на меня похожий…», «Куст» (возможен выбор двух
других стихотворений). Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия,
времени и вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и
литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля.
О.Э. Мандельштам
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер.
Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город,
знакомый до слез…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia» (возможен выбор двух других
стихотворений).
Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма.
Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в
поэзии Мандельштама.
А.А. Ахматова
Жизнь и творчество. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под
темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…»,
«Родная земля» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…»
(возможен выбор двух других стихотворений).
Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и
искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и
музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой.
Поэма «Реквием». История создания и публикации. Смысл названия поэмы отражение
в ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа
исторической памяти над забвением как основной пафос «Реквиема». Особенности жанра и
композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. Сочинение по творчеству А. А.
Ахматовой.
Б.Л. Пастернак
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..»,
«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь»
(указанные стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…» (возможен выбор двух
других стихотворений). Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте
поэтического слова. Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и
действительность, судьба художника и его роковая обреченность на страдания).
Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и природы. Сложность настроения
лирического героя. Соединение патетической интонации и разговорного языка.
Роман «Доктор Живаго» (обзор). История создания и публикации романа. Цикл
«Стихотворения Юрия Живаго» и его связь с общей проблематикой романа.
М.А. Булгаков
Жизнь и творчество. Роман «Белая гвардия» (для изучения предлагается один из
романов – по выбору). История создания романа. Своеобразие жанра и композиции. Развитие
традиций русской классической литературы в романе. Роль эпиграфа. Система образовперсонажей. Образы Города и дома. Эпическая широта, сатирическое начало и лирические
раздумья повествователя в романе. Библейские мотивы и образы. Проблема нравственного
выбора в романе. Смысл финала романа.
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Роман «Мастер и Маргарита» (для изучения предлагается один из романов – по
выбору). История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа.
Роль эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и
фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы
в романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема
совести. Проблема нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей
духовной ценности. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы
романа. Сочинение по творчеству М. А. Булгакова.
А. П. Платонов
Жизнь и творчество. Повесть «Котлован» (возможен выбор другого произведения).
Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира в
«Котловане». Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. «Непростые»
простые герои Платонова. Тема смерти в повести. Самобытность языка и стиля писателя.
М.А. Шолохов
Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение).
История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской
позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества.
Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны
как общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба
Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. «Вечные» темы в романе: человек и
история, война и мир, личность и масса. Утверждение высоких человеческих ценностей.
Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное своеобразие
романа. Язык прозы Шолохова. Сочинение по роману М. А. Шолохова «Тихий Дон».
Литература второй половины XX века
Э.Хемингуэй
Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Старик и море» (возможен выбор другого
произведения). Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути.
Образ рыбака Сантьяго. Роль художественной детали и реалистической символики в
повести. Своеобразие стиля Хемингуэя.
Обзор русской литературы второй половины XX века
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе
и литературах других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние
«оттепели» 60-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные журналы, их
место в общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка острых
нравственных и социальных проблем (человек и природа, проблема исторической памяти,
ответственность человека за свои поступки, человек на войне). Обращение к народному
сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и литературах других
народов России. Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы
любви, гражданского служения, единства человека и природы).
А.Т. Твардовский
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном
завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…» (указанные стихотворения
являются обязательными для изучения). Стихотворения: «Дробится рваный цоколь
монумента...», «О сущем» (возможен выбор двух других стихотворений). Исповедальный
характер лирики Твардовского. Служение народу как ведущий мотив творчества поэта. Тема
памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в творчестве поэта.
В. Т. Шаламов
Жизнь и творчество (обзор). Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия»
(возможен выбор двух других рассказов). История создания книги «Колымских рассказов».
Своеобразие раскрытия «лагерной» темы. Характер повествования.
А.И. Солженицын
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Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие
раскрытия «лагерной» темы в повести. Проблема русского национального характера в
контексте трагической эпохи.
В.М. Шукшин (возможен выбор другого прозаика второй половины XX века)
Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный» (возможен выбор других произведений).
Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в
шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина.
В.В. Быков (возможен выбор другого прозаика второй половины XX века)
Повесть «Сотников» (возможен выбор другого произведения). Нравственная
проблематика произведения. Образы Сотникова и Рыбака, две «точки зрения» в повести.
Образы Петра, Демчихи и девочки Баси. Авторская позиция и способы ее выражения в
произведении. Мастерство психологического анализа.
В.Г. Распутин (возможен выбор другого прозаика второй половины XX века)
Повесть «Прощание с Матерой» (возможен выбор другого произведения).
Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема
памяти и преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты
душевной связи человека со своими корнями. Символические образы в повести.
Н.М. Рубцов (возможен выбор другого поэта второй половины XX века)
Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» (возможен выбор других
стихотворений). Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и
картины родной природы в изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни.
Тревога за настоящее и будущее России. Есенинские традиции в лирике Рубцова.
Р.Гамзатов (возможен выбор другого писателя, представляющего литературу
народов России) Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Журавли», «В горах джигиты
ссорились, бывало...» (возможен выбор других стихотворений). Проникновенное звучание
темы родины в лирике Гамзатова. Прием параллелизма. Соотношение национального и
общечеловеческого в творчестве Гамзатова.
И.А. Бродский (возможен выбор другого поэта второй половины XX века)
Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем,
чем стало для меня…») (возможен выбор других стихотворений). Своеобразие поэтического
мышления и языка Бродского. Необычная трактовка традиционных тем русской и мировой
поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема одиночества человека в «заселенном
пространстве».
Б.Ш. Окуджава (возможен выбор другого поэта второй половины XX века)
Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы» (возможен выбор других
стихотворений). Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная
Вселенная, воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к
романтической традиции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы.
А.В. Вампилов (возможен выбор другого драматурга второй половины XX века)
Пьеса «Утиная охота» (возможен выбор другого драматического произведения).
Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции.
Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в
характере героя. Смысл финала пьесы.
Обзор литературы последнего десятилетия
Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм.
Последние публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный
резонанс, положительные отклики в печати. Сочинение по русской литературе второй
половины ХХ в.
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Речевые умения
Предметное содержание речи
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Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные
отношения. Здоровье и забота о нем.
Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научнотехнический прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг
молодежи.
Страна/страны
изучаемого
языка,
их
культурные
особенности,
достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом.
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема
выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире.
Виды речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и
расширения ситуаций официального и неофициального общения.
Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять
запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к
высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.
Монологическая речь
Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в
связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом).
Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по
теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе,
своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о
фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности
жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка.
Аудирование
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности)
высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и
видеотекстов различных жанров и длительности звучания:

понимания
основного
содержания
несложных
аудиои
видеотекстов
монологического и диалогического характера теле- и радиопередач;

выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах
(рекламе, объявлениях);

относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.
Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять
наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста
необходимую/интересующую информацию.
Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных
стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих),
художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом
межпредметных связей):

ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений,
репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных
публикаций научно-познавательного характера;

изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);

просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.
Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от
второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно60

следственные
связи
между
фактами;
понимать
аргументацию;
извлекать
необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному.
Письменная речь
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного
вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка
(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том
числе на основе выписок из текста.
Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;
рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и
чувства; описывать свои планы на будущее.
Языковые знания и навыки
Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому
языковому материалу.
Произносительная сторона речи
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к
новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры
страны/стран изучаемого языка.
Расширение
потенциального
словаря
за
счет
овладения
новыми
словообразовательными моделями, интернациональной лексикой.
Развитие соответствующих лексических навыков.
Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных,
неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема
использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование
времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного
грамматического материала.
Социокультурные знания и умения
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной
культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики
и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера.
Компенсаторные умения
Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при
чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста,
использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики,
шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые
трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать
переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения.
Учебно-познавательные умения
Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами
самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и
другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте,
обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную
информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке.
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства,
отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения
понимания иноязычного текста.
61

МАТЕМАТИКА
Алгебра
Корни и степени. Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным
показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства
степени с действительным показателем.
Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм
произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный
логарифмы, число е.
Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а
также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования.
Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла.
Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные
тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и
разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла.
Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в
сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента.
Преобразования простейших тригонометрических выражений.
Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических
уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс
числа.
Функции
Функции. Область определения и множество значений.
График функции. Построение графиков функций, заданных различными способами.
Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность.
Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки
экстремума (локального максимума и минимума).
Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных
процессах и явлениях.
Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции.
График обратной функции.
Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Вертикальные
и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.
Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной
период.
Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.
Логарифмическая функция, ее свойства и график.
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей
координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y =
x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.
Начала математического анализа
Понятие о пределе последовательности, существование предела монотонной
ограниченной последовательности.
Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно
убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.
Понятие о непрерывной функции.
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной.
Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения,
частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к
исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и
композиции данной функции с линейной.
Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции.
Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница.
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Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в
прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для
процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и
геометрии. Вторая производная и ее физический смысл.
Уравнения и неравенства
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств.
Решение иррациональных уравнений.
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое
сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем.
Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с
одной переменной.
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств.
Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений
и неравенств с двумя переменными и их систем.
Применение математических методов для решения содержательных задач из
различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных
ограничений.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов
данных.
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного
множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных
задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник
Паскаля.
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы
несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости
событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение
практических задач с применением вероятностных методов.
Геометрия
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая,
плоскость, пространство).
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в
пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой
и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и
наклонная. Угол между прямой и плоскостью.
Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства.
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние
между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.
Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника.
Изображение пространственных фигур.
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные
углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и
наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная
пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в
пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире.
Сечения куба, призмы, пирамиды.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и
икосаэдр).
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Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание,
высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения
параллельные основанию.
Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение
объемов подобных тел.
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра.
Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса.
Формулы объема шара и площади сферы.
Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния
между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до
плоскости.
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение
вектора на число.
Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов.
Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.
Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.
ИНФОРМАТИКА И ИКТ
Базовые понятия информатики и информационных технологий
Информация и информационные процессы
Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов,
обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных
процессов. Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной
задачей. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное
представление информации.
Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа
хранения информации.
Передача информации в социальных, биологических и технических системах.
Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как
необходимое условие его автоматизации.
Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком.
Организация личной информационной среды. Защита информации.
Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов
в обществе, природе и технике.
Информационные модели и системы
Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных
моделей в учебной и познавательной деятельности.
Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных
предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для
решения поставленной задачи.
Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач
различных предметных областей).
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных
компьютеров. Многообразие операционных систем.
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.
Программные средства создания информационных объектов, организация личного
информационного пространства, защиты информации.
Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной
деятельности.
Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов
64

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии
организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое
представление информации.
Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и
технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц.
Основные способы представления математических зависимостей между данными.
Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из
различных предметных областей).
Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой.
Создание и редактирование графических информационных объектов средствами
графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики.
Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и
использование баз данных при решении учебных и практических задач.
Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей
(сетевые технологии)
Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства
организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация
поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска.
Основы социальной информатики
Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые
нормы информационной деятельности человека.
ИСТОРИЯ
История как наука
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития
человечества.
Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний.
Всеобщая история
Древнейшая стадия истории человечества
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи.
Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей.
Цивилизации Древнего мира и Средневековья
Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические
отношения.
Архаичные цивилизации древности. Мифологическая картина мира. Античные
цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в античном
обществе.
Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской
духовных традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы,
духовные ценности, философская мысль в древнем обществе.
Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская
мысль в эпоху Средневековья.
Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и
динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового
общества в XIV-XV вв.
Новое время: эпоха модернизации
Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу.
Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии.
Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и
экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и
мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных
ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации.
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От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в
идеологических и правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII-XIX
вв. Идеология Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических
течений. Становление гражданского общества.
Технический прогресс в XVIII-середине XIX вв. Промышленный переворот.
Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального
общества в XIX в.
Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в
европейских странах.
Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической
научной картины мира. Особенности духовной жизни Нового времени.
Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.
Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв.
От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества
Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX вв. проблема
периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX - середине
XX вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция
собственности, трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной
структуры индустриального общества. Кризис классических идеологий на рубеже XIX - XX
вв. и поиск новых моделей общественного развития. Социальный либерализм, социалдемократия, христианская демократия. Демократизация общественно-политической жизни и
развитие правового государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминистское
движения. Проблема политического терроризма.
Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-х гг.
Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и
авторитаризма новейшего времени. Маргинализации общества в условиях ускоренной
модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые
системы и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и
авторитарных диктатур.
«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии:
авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. Национальноосвободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах
Азии и Африки. Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX
- середине XX вв. Мировые войны в истории человечества: социально-психологические,
демографические, экономические и политические причины и последствия.
Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории.
Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма
и модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX в.
Человечество на этапе перехода к информационному обществу
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная
революция и становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в
информационном обществе. Особенности современных социально-экономических процессов
в странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX - XXI вв.
Интернационализация экономики и формирование единого информационного пространства.
Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире.
Кризис политической идеологии на рубеже XX - XXI вв. «Неоконсервативная
революция». Современная идеология «Третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в
современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного
фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в.
Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине
мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в
информационном обществе.
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История России
История России - часть всемирной истории.
Народы и древнейшие государства на территории России
Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое
хозяйство. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество.
Великое переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи.
Занятия, общественный строй и верования восточных славян.
Русь в IX - начале XII вв.
Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и
дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения.
Княжеские усобицы.
Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и
Востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования
древнерусской народности.
Русские земли и княжества в XII - середине XV вв.
Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества.
Монархии и республики. Русь и степь. Идея единства русской земли.
Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских
земель в систему управления монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского
завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и
значение. Русские земли в составе Великого княжества литовского.
Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории
населения. Роль городов в объединительном процессе.
Борьба за политическую гегемонию в северо-восточной Руси. Москва как центр
объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и
освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания.
Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие
ордой ислама. Автокефалия русской православной церкви.
Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на
развитие русской культуры.
Российское государство во второй половине XV - XVII вв.
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства.
Свержение золотоордынского ига. «Москва – третий Рим». Роль церкви в государственном
строительстве. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального
землевладения. Особенности образования централизованного государства в России. Рост
международного авторитета российского государства, формирование русского, украинского
и белорусского народов.
Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословнопредставительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение
крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в.
Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических
противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией.
Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства.
Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало
складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол.
Старообрядчество. Социальные движения XVII в.
Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV
- XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в.
Россия в XVIII - середине XIX вв.
Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение
дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях
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модернизации. Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества.
Реформы государственной системы в первой половине XIX в.
Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX вв.: господство
крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного
переворота.
Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и
западники. Русский утопический социализм.
Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г.
имперская внешняя политика России. Крымская война.
Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII –
первой половины XIX вв.
Россия во второй половине XIX - начале XX вв.
Реформы 1860-х - 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических
отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества.
Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. Политика контрреформ.
Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в
экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина.
Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной
модернизации.
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на
рубеже веков. Революция 1905 - 1907 гг. становление российского парламентаризма.
Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX вв.
Развитие системы образования, научные достижения российских ученых.
«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе
военно-политических союзов на рубеже XIX - XX вв. Русско-японская война.
Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество.
Революция и Гражданская война в России
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий.
Провозглашение и утверждение Советской власти. Учредительное собрание. Брестский мир.
Формирование однопартийной системы.
Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы
участвующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор.
Российская эмиграция.
Переход к новой экономической политике.
СССР в 1922 - 1991 гг.
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное
строительство.
Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция
построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В. Сталина. Массовые
репрессии. Конституция 1936 г.
Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация.
Коллективизация. «Культурная революция». Создание советской системы образования.
Идеологические основы советского общества.
Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между
мировыми войнами.
Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное
искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы
войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР
во Второй мировой войне.
Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. складывание
мировой социалистической системы. «Холодная война» и ее влияние на экономику и
внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием.
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Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические реформы
1950-х - 1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория
развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение.
Особенности развития советской культуры в 1950 - 1980 гг. наука и образование в
СССР.
«Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов
экономического
роста.
Политика
перестройки
и
гласности.
Формирование
многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты.
СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. Достижение
военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война.
Причины распада СССР.
Российская Федерация (1991 - 2003 гг.)
Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г.
политический кризис сентября - октября 1993 г. Конституция Российской Федерации 1993 г.
межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский
конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация
и страны Содружества Независимых Государств.
Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.
Российская культура в условиях радикального преобразования общества.
Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной
международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации.
Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности,
экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление
национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе.
Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение
изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях.
Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны.
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)
Человек как творец и творение культуры
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и
деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур. Потребности и интересы. Свобода
и необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение.
Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные
особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки. Религия.
Искусство. Мораль. Право.
Общество как сложная динамическая система
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие
и общественные отношения. Основные институты общества.
Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы
социального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации.
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века.
Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы.
Спрос и предложение. Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и
антимонопольное законодательство.
Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные
затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные
бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга.
Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия
инфляции.
Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости.
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Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги,
уплачиваемые предприятиями.
Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический
рост и развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики
государства.
Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли.
Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики России.
Экономическая политика Российской Федерации.
Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация.
Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная
мобильность. Молодежь как социальная группа, особенности молодежной субкультуры.
Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты,
пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской
Федерации.
Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в
Российской Федерации.
Религиозные объединения и организации в Российской Федерации.
Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции.
Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные
ценности и признаки. Гражданское общество и государство.
Политическая элита, особенности ее формирования в современной России.
Политические партии и движения. Средства массовой информации в политической системе
общества. Политическая идеология.
Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная
кампания в Российской Федерации.
Человек в системе общественных отношений
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная
роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание
индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения.
Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы.
Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и
навыки людей в условиях информационного общества.
Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя,
семьянина, гражданина.
Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение.
Политическое участие. Политическое лидерство. Правовое регулирование общественных
отношений
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий
процесс в Российской Федерации.
Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о
выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности
налогоплательщиков.
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические
правонарушения.
Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим
предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную
собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы
защиты имущественных и неимущественных прав.
Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование
отношений супругов.
Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования.
Порядок оказания платных образовательных услуг.
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Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения
трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского
процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса.
Конституционное судопроизводство.
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.
Опыт познавательной и практической деятельности:

работа с источниками социальной информации, с использованием современных
средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);

критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из
разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и
оценочных суждений;

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные
ситуации;

анализ современных общественных явлений и событий;

освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах,
моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование
правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);

применение полученных знаний для определения экономически рационального,
правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных
ситуациях;

аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через
участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах;

написание творческих работ по социальным дисциплинам.
ГЕОГРАФИЯ
Современные методы географических исследований. Источники географической
информации
География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований.
Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей.
Геоинформационные системы.
Природа и человек в современном мире
Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и
настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие
месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное
природопользование.
Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов.
Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых
геоэкологических ситуаций.
Население мира
Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы
воспроизводства населения. Состав и структура населения. География религий мира.
Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и
типы миграций в мире. Географические особенности размещения населения. Формы
расселения, городское и сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс.
Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт
населения.
География мирового хозяйства
Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная
структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и
непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм.
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Основные международные магистрали и транспортные узлы. Международная специализация
крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы.
Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. География мировых валютнофинансовых отношений.
Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения
разных территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и
регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и
природными условиями на конкретных территориях.
Регионы и страны мира
Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира.
Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природноресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития
крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также
Австралии.
Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения
специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном
географическом разделении труда.
Россия в современном мире
Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных
финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной
специализации России. Особенности географии экономических, политических и культурных
связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших
социально-экономических проблем России.
Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и
геоэкономического положения России. Определение основных направлений внешних
экономических связей России с наиболее развитыми странами мира.
Географические аспекты современных глобальных проблем человечества
Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое
содержание глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая,
демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути
их решения. Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. Географические
аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем
человечества.
Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические
взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества.
БИОЛОГИЯ
Биология как наука. Методы научного познания
Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки живой
природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой
природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной
естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы.
Клетка
Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн).
Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной
естественнонаучной картины мира.
Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и
организме человека.
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и
ядерные клетки. Вирусы - неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК –
носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в
клетках. Ген. Генетический код.
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Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных
под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток
растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.
Организм
Организм - единое целое. Многообразие организмов.
Обмен веществ и превращения энергии - свойства живых организмов.
Деление клетки - основа роста, развития и размножения организмов. Половое и
бесполое размножение.
Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и
животных.
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития
организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия
влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.
Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о
закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель - основоположник генетики.
Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г.
Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и
геноме.
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм
человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека,
их причины и профилактика. Селекция. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и
происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация,
искусственный отбор.
Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований
в биотехнологии (клонирование человека).
Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей
человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в
окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный
организм; составление простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических
задач; анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в
биотехнологии.
Вид
История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б. Ламарка,
эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной
естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица
вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции.
Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции.
Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы.
Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение
живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека.
Эволюция человека.
Проведение
биологических
исследований:
описание
особей
вида
по
морфологическому критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания;
анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека.
Экосистемы
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и
пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения
энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем.
Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых
организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути
их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в
природной среде.
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Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в
экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей
питания); сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей
местности; исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум);
решение экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в
окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения.
ФИЗИКА
Физика и методы научного познания
Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от
других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы.
Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы.
Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип
соответствия. Основные элементы физической картины мира.
Механика
Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение.
Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы
сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической механики для
объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы
применимости классической механики.
Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности,
законов классической механики, сохранения импульса и механической энергии.
Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для
использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств.
Молекулярная физика
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные
доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового
движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния
идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел.
Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов.
Тепловые двигатели и охрана окружающей среды.
Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых
процессов и агрегатных превращений вещества.
Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах
газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды.
Электродинамика
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда.
Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной
индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле.
Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды
электромагнитных излучений и их практическое применение.
Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции,
электромагнитных волн, волновых свойств света.
Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое
применение физических знаний в повседневной жизни: при использовании микрофона,
динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; для безопасного обращения с домашней
электропроводкой, бытовой электро- и радиоаппаратурой.
Квантовая физика и элементы астрофизики
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых
свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей
Гейзенберга.
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.
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Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра.
Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза
излучения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные
частицы. Фундаментальные взаимодействия.
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о
происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы
наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы
космических объектов.
Наблюдение и описание движения небесных тел.
Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта и
устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров.
АСТРОНОМИЯ
Астрономия, ее значение и связь с другими науками
Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации.
Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования.
Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия:
электромагнитное излучение как источник информации о небесных телах. Практическое
применение астрономических исследований. История развития отечественной космонавтики.
Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной
космонавтики.
Практические основы астрономии
Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки
небесной сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на
различных географических широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и
географических координат наблюдателя. Кульминация светил. Видимое годичное движение
Солнца. Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и
календарь.
Строение Солнечной системы
Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира.
Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их
видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы
Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный
параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы
небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в
Солнечной системе.
Природа тел Солнечной системы
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна
— двойная планета. Космические лучи. Исследования Луны космическими аппаратами.
Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и
Марса. Планеты-гиганты, спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды,
планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. Астероидная
опасность.
Солнце и звезды
Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы
астрономических исследований; спектральный анализ. Физические методы теоретического
исследования. Закон Стефана – Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца.
Солнечная активность и ее влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечноземные связи. Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь.
Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура
различных классов звезд. Эффект Доплера. Диаграмма «спектр — светимость» («цвет —
светимость»). Массы и размеры звезд. Двойные и кратные звезды. Гравитационные волны.
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Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной.
Эволюция звезд различной массы. Закон смещения Вина.
Строение и эволюция Вселенной
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики.
Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области
звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира
галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии.
«Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А.А. Фридмана. Большой
взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и
антитяготение.
ХИМИЯ
Методы познания в химии
Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и
теории в химии. Моделирование химических процессов.
Теоретические основы химии
Современные представления о строении атома
Атом. Изотопы. Атомные обитали. S-, Р-элементы. Особенности строения
электронных оболочек атомов переходных элементов.
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И.
Менделеева.
Химическая связь
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования.
Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов.
Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь.
Вещество
Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и
немолекулярного строения.
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия.
Явления, происходящие при растворении веществ, - разрушение кристаллической
решетки, диффузия, диссоциация, гидратация.
Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-химический
процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного
вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты.
Золи, гели, понятие о коллоидах.
Химические реакции
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии.
Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая,
нейтральная, щелочная. Водородный показатель (PH) раствора.
Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов.
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ.
Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.
Неорганическая химия
Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов
неорганических соединений.
Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения
металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии.
Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая
характеристика подгруппы галогенов.
Органическая химия
Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства
основных классов органических соединений.
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Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы.
Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы
химических связей в молекулах органических соединений.
Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники
углеводородов: нефть и природный газ.
Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды,
одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы.
Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки.
Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна.
Экспериментальные основы химии
Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами.
Проведение химических реакций в растворах.
Проведение химических реакций при нагревании.
Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды.
Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы
органических соединений.
Химия и жизнь
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды.
Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов.
Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов.
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства.
Правила безопасной работы со средствами бытовой химии.
Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества,
используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре.
Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на
примере производства серной кислоты).
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
Бытовая химическая грамотность.
МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА
Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре. Древние образы
и символы. Первобытная магия. Ритуал - единство слова, музыки, танца, изображения,
пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и предметной среды.
Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрического
орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и современность.
Художественная культура Древнего мира. Особенности художественной культуры
Месопотамии: аскетизм и красочность ансамблей Вавилона. Гигантизм и неизменность
канона - примета Вечной жизни в искусстве Древнего Египта: пирамиды Гизы, храмы
Карнака и Луксора. Ступа в Санчи, храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо – модель
Вселенной Древней Индии. Отражение мифологических представлений майя и ацтеков в
архитектуре и рельефе (Паленке, Теночтитлан).
Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. Театрализованное
действо. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме (Пергамский алтарь).
Символы римского величия: Римский форум, Колизей, Пантеон.
Художественная культура Средних веков. София Константинопольская – воплощение
идеала божественного мироздания в восточном христианстве. Древнерусский крестовокупольный храм (киевская, владимиро-суздальская, новгородская, московская школа).
Космическая, топографическая, временная символика храма. Икона и иконостас (Ф.Грек,
А.Рублев). Ансамбль московского Кремля.
Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи.
Готический собор - как образ мира. Региональные школы Западной Европы. Мусульманский
образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд). Воплощение мифологических и
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религиозно-нравственных представлений Китая в Храме Неба в Пекине. Философия и
мифология в садовом искусстве Японии.
Монодический склад средневековой музыкальной культуры. Художественные образы
древнего мира, интичности и средневековья в культуре последующих эпох.
Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. Воплощение идеалов
Ренессанса в архитектуре Флоренции. Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль,
Микеланджело, Тициан). Северное возрождение: гентский алтарь Я.Ван Эйка; мастерские
гравюры А.Дюрера, комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и культовых
музыкальных жанров.
Театр У.Шекспира. Историческое значение и вневременная художественная ценность
идей Возрождения.
Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве Нового
времени. Изменение мировосприятия в эпоху Барокко. Архитектурные ансамбли Рима (Л.
Бернини), Петербурга и его окрестностей (Ф.Б. Растрелли); живопись (П.П. Рубенс). Реализм
XVII в. в живописи (Рембрандт ван Рейн). Расцвет гомофонно-гармонического стиля в опере
Барокко. Высший расцвет свободной полифонии (И.С. Бах).
Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли ПАРИЖА, Версаля, Петербурга). От
классицизма к академизму в живописи (Н. Пуссен, Ж.Л. ДАВИД, К.П. Брюллов, А.А.
ИВАНОВ). Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях
мастеров Венской классической школы (В.А. Моцарт, Л. ван Бетховен).
Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф.Шуберт, Р.Вагнер). Романтизм в
живописи (прерафаэлиты, Ф.Гойя, Э.Делакруа, О.Кипренский). Зарождение русской
классической музыкальной школы (М.И. Глинка).
Социальная тематика в живописи реализма (Г.Курбе, О.Домье, художникипередвижники - И.Е. Репин, В.И. Суриков). Развитие русской музыки во второй половине
XIX в. (П.И. Чайковский).
Художественная культура конца XIX - XX вв. Основные направления в живописи
конца XIX в: импрессионизм (К. Моне), постимпрессионизм (Ван Гог, П.Сезанн, П.Гоген).
Модерн в архитектуре (В.Орта, А. Гауди, В.И. Шехтель). Символ и миф в живописи (М.А.
Врубель) и музыке (А.Н. Скрябин).
Художественные течения модернизма в живописи XX в.: кубизм (П. Пикассо),
абстрактивизм (В. Кандинский), сюрреализм (С. Дали). Архитектура XX в. (В.Е. Татлин,
Ш.Э. Ле Корбюзье, Ф.Л. Райт, О.Нимейер). Театральная культура XX в.: режиссерский театр
(К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко); эпический театр Б. Брехта.
Стилистическая разнородность в музыке XX в. (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г.
Шнитке). Синтез искусств – особенная черта культуры XX в.: кинематограф (С.М.
Эйзенштейн, Ф.Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн, компьютерная графика и
анимация, мюзикл (Э.Л. Уэббер). Рок-музыка (Биттлз, Пинк Флойд); электронная музыка
(Ж.М. Жарр). Массовое искусство.
Культурные традиции родного края.
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности
Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности.
Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье.
Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены.
Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях
электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного
дыхания и непрямого массажа сердца.
Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов,
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств).
Государственная система обеспечения безопасности населения
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Основные положения концепции национальной безопасности Российской Федерации.
Чрезвычайные
ситуации
природного
(метеорологические,
геологические,
гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах
экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и социального (терроризм,
вооруженные конфликты) характера.
Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств
Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:
прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы,
обучение населения.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС).
Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и
захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории
военных действий.
Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения.
Основы обороны государства и воинская обязанность Защита Отечества - долг и
обязанность граждан России. Основы законодательства Российской Федерации об обороне
государства и воинской обязанности граждан.
Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства. История
создания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск.
Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования
призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на
воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу.
Общие обязанности и права военнослужащих.
Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту.
Альтернативная гражданская служба.
Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы
Вооруженных Сил Российской Федерации.
Военно-профессиональная
ориентация,
основные
направления
подготовки
специалистов для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Физическая культура и основы здорового образа жизни
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в
формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия,
предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании
репродуктивной функции.
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры,
спорта, туризма, охраны здоровья.
Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению
работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью;
сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.
Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта;
индивидуальная подготовка и требования безопасности.
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Оздоровительные системы физического воспитания.
Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений,
выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной
точностью.
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Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и
скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение
мышц.
Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с
дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные
мышечные группы.
Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при
умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической
культуры; оздоровительные ходьба и бег.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники
упражнений в индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях
(на спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в
длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование
технических приемов и командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе,
волейболе, футболе, мини-футболе); технической и тактической подготовки в национальных
видах спорта.
Прикладная физическая подготовка
Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы
препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования;
передвижение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей
опоре; плавание на груди, спине, боку с грузом в руке.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Особенности организации образовательного процесса
3.1.1 Учебный план на 2020-2021 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 среднего общего образования,
федерального базисного учебного плана.
Нормативно-правовой и научно-методической базой настоящего учебного плана
являются следующие документы:
 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
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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».
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 2017
года №ТС 194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»».
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 были учтены:
Лицензия образовательного учреждения №ОО-1299 от 30.05.2017 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 обучающихся, 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 морском корпусе.
В учебном плане соблюдены:
 преемственность между уровнями образования;
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 соответствие возрастных особенностей обучающихся с определением цели на
каждом уровне образования.
Учебный план на уровне среднего общего образования направлен на реализацию
следующих целей:
 создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с
широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных
программ;
 обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных предметов
программы полного общего образования;
 установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям
обучающихся в соответствии
с их способностями, индивидуальными
образовательными потребностями;
 расширение возможностей социализации обучающихся;
 обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием,
более эффективная подготовка выпускников общеобразовательных организаций к
освоению программ профессионального высшего образования;
 удовлетворение социального заказа родителей (законных представителей) и
обучающихся.
Выполнению задач образовательной программы способствует:
 Режим шестидневной рабочей недели, который обусловлен необходимостью создания
условий для снижения учебной нагрузки обучающихся, 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 XI классов – 34 учебные недели. Объем
учебной нагрузки обучающихся XI классов определяется в соответствии с санитарноэпидемиологическими
правилами
и
нормативами
(СанПиН.2.4.2.2821-10),
продолжительность урока 45 минут.
Предельно допустимая аудиторная нагрузка в неделю составляет в XI классах – 37
часов. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной
недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение
дня составляет для обучающихся XI классов – не более 7 уроков.
Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать для обучающихся XI
классов – не более 8 уроков.
При проведении занятий по предметам «Иностранный язык», «Информатика и ИКТ»
классы делятся на группы.
По основной образовательной программе среднего общего образования в
соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта (далее – ГОС) в
2020-2021 учебном году обучаются XI классы. Учебным планом предусматривается 2-летний
срок освоения образовательных программ среднего общего образования.
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Старшая школа включает 4 класса: по два класса в параллелях X-XI классов. X классы
обучаются по федеральным образовательным стандартам (ФГОС), XI классы по ГОС.
Кадетский морской корпус работает в следующем режиме:
Продолжительность учебного года

XI классы – 34 недели

Продолжительность учебной недели
Продолжительность урока
Максимальный объем учебной нагрузки в
неделю

XI классы – 6 дней
45 минут

Максимальный объем учебной нагрузки в
год
Сменность занятий
Учебные периоды
Затраты времени на выполнение домашнего
задания по всем предметам (в
астрономических часах)
Продолжительность каникул

37 часов
XI классы – 1258 часов
1 смена
Учебное полугодие
XI классы – до 3,5 часов
В течение учебного года составляет не менее
30 календарных дней, летом – не менее 8
недель (для X классов)

Учебный план скорректирован с учетом основных направлений модернизации общего
образования:
 нормализация учебной нагрузки обучающихся на всех уровнях обучения, устранение
перегрузок, подрывающих физическое и психическое здоровье;
 соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития
обучающихся, их особенностям и возможностям на каждом уровне обучения;
 направленность содержания образования на формирование общих учебных умений и
навыков, познавательной, коммуникативной, практической деятельности;
 формирование ключевых компетенций, готовность обучающихся использовать
усвоенные знания и умения в реальной жизни и практической деятельности;
 обеспечение компьютерной грамотности.
Учебный план разработан на основе ФБУП 2004 года и включает в себя
инвариантную и вариативную части. В инвариантную часть входят базовые
общеобразовательные курсы, обязательные для всех обучающихся XI классов.
Базовые общеобразовательные предметы федерального компонента направлены на
завершение
общеобразовательной
подготовки
обучающихся.
Профильные
общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента
повышенного уровня, определяющие специализацию конкретного профиля обучения.
В целях удовлетворения потребностей обучающихся ГБОУ КО КШИ «АПКМК» в
углубленном изучении предметов физико-математического профиля учебный план 11 «А»
класса реализует преподавание предметов «Математика» и «Физика» на профильном уровне.
Поэтому статус этого класса определен как профильный.
Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения,
которое позволяет более полно учитывать интересы, склонности и способности
обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их
профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования.
Профильное обучение позволяет:
 создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников,
построения индивидуальных образовательных программ;
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 обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов;
 установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям
обучающихся, расширить возможности их социализации;
 обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием.
Вариативная часть учебного плана представлена:
 учебными предметами по выбору;
 предметными элективными курсами.
Дифференциация содержания образования достигается:
 за счет регионального компонента и компонента образовательного учреждения;
 за счет разработки системы элективных курсов.
Региональный компонент является вариативной составляющей частью учебного
плана, и учебные часы использованы для реализации приоритетных направлений
модернизации системы общего образования Калининградской области через введение в
учебные программы отдельных учебных предметов и учебных модулей в целях развития
физико-математического образования (в том числе технического).
Компонент образовательного учреждения представлен учебными модулями в рамках
расширения содержания образования по отдельным учебным предметам, а также набором
элективных курсов и соответствует учебным запросам обучающихся.
Во всех технических университетах и техникумах есть предметы, которые связаны с
черчением. Начертательная геометрия и инженерная графика являются продолжателями
двух школьных дисциплин: черчения и геометрии. Все эти науки связаны между собой
неразрывно.
Начертательная геометрия является основой графической грамотности, необходимой
для современного уровня технического творчества. Изучение начертательной геометрии
способствует развитию пространственного воображения и навыков правильного логического
мышления.
Современные инженеры, работающие в различных областях промышленности,
должны владеть теоретическими основами геометрического моделирования, уметь читать и
анализировать чертежи.
С целью реализации профильного обучения технической направленности в 11 «А»
классе продолжено преподавание предметного курса «Начертательная геометрия».
Предметные элективные курсы из компонента образовательного учреждения
выполняют три основных функции:
1) развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что позволяет
поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или
получить дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена
по выбранному предмету;
2) «надстройки» профильного учебного предмета, когда такой дополненный
профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным;
3) способствует удовлетворению познавательных интересов обучающихся в различных
сферах человеческой деятельности.
В 2020-2021 учебном году обучающимся предложены для выбора следующие
элективные курсы:
 11 «А» класс:
 «Трудные случаи грамматики» (русский язык).
 «Развитие речи» (русский язык).
 «Развитие речи» (литература).
 «Решение математических задач повышенного уровня сложности».
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«Решение нестандартных задач по информатике».
«Физический практикум».
«Геополитика».
11 «Б» класс:
«Трудные случаи грамматики» (русский язык).
«Развитие речи» (русский язык).
«Развитие речи» (литература).
«Решение математических задач повышенного уровня сложности».
«Практикум по решению физических задач».
«Решение нестандартных задач по информатике».
«Обществознание: современные тенденции».
«Геополитика».

Таким образом, в целом учебный план ГБОУ КО КШИ «АПКМК» обеспечивает
реализацию приоритетных направлений модернизации системы общего образования
Калининградской области: развитие физико-математического образования, создание условий
для профильного и профессионального самоопределения, развитие функциональной
грамотности, подготовку к освоению и сдаче норм ГТО. В учебном плане в необходимом
объеме сохраняется содержание, являющееся обязательным на каждом уровне обучения.
Сама номенклатура предметов и их содержание обеспечивают педагогическое пространство
для развития личности. Содержание плана ориентирует обучающихся на подготовку к
воспитанию и освоению современных реалий жизни, отражает специфику образовательного
учреждения.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
среднего общего образования для X-XI классов
в соответствии с федеральным компонентом и
федеральным базисным учебным планом 2004 года
X класс – 35 учебных недель, XI класс – 34 учебные недели
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Количество часов за два года обучения
Учебные предметы
Базовый уровень
Русский язык
69 (1/1)
Литература
207 (3/3)
Иностранный язык
207 (3/3)
Математика
276 (4/4)
История
138 (2/2)
Обществознание (включая экономику и
138 (2/2)
право)
Физическая культура
207 (3/3)
ОБЖ
69 (1/1)
Астрономия
35 (1)
Учебные предметы по выбору на базовом уровнях или профильном уровнях
Количество часов за два года обучения
Учебные предметы
Базовый уровень
Профильный уровень
Математика
414 (6/6)
Физика
138 (2/2)
345 (5/5)
Информатика и ИКТ
69 (1/1)
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География
Биология
Химия
Искусство (МХК)
Технология

69 (1/1)
69 (1/1)
69 (1/1)
69 (1/1)
69 (1/1)
Всего
Не более 2139 (не более 31/не более 31)
Региональный компонент
Всего
138 (2/2)
Компонент образовательной организации
Всего
Не менее 207 (не менее 3/ не менее 3)
Итого
До 2553 (37/37)
Предельно допустимая учебная нагрузка при
2553 (37/37)
6-дневной неделе

Вариативная часть
учебного плана

Инвариантная часть учебного плана

Часть
плана

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для среднего общего образования на 2019-2021 учебный год
3 уровень (физико-математический профиль, ФБУП-2004)
X класс – 35 учебных недель, XI класс – 34 учебные недели
10 «А» класс

11 «А» класс

2019-2020 учебный год

2020-2021 учебный год

Всего

Количество часов

Учебные предметы
в неделю

в год

в неделю

в год

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык
1
35
1
34
Литература
3
105
3
102
Иностранный язык
3
105
3
102
История
2
70
2
68
Обществознание
(включая экономику и
2
70
2
68
право)
География
1
35
1
34
Химия
1
35
1
34
Биология
1
35
1
34
Физическая культура
3
105
3
102
Основы безопасности
1
35
1
34
жизнедеятельности
Астрономия
1
35
Учебные предметы по выбору на профильном уровне
Математика
6
210
6
204
Физика
5
175
5
170
ИТОГО
30
1050
29
986
Региональный компонент
Информатика и ИКТ
1
35
1
34
Искусство (МХК)
1
35
1
34
Компонент образовательного учреждения
Предметные элективные курсы
Предметный
0,5
17
элективный курс
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неделя /
год

2/69
6/207
6/207
4/138
4/138
2/69
2/69
2/69
6/207
2/69
1/35
12/414
10/345
59/2036
2/69
2/69

0,5/17

Часть
плана

10 «А» класс

11 «А» класс

2019-2020 учебный год

2020-2021 учебный год

Количество часов

Учебные предметы
«Трудные случаи
грамматики»
Предметный
элективный курс
«Развитие речи»
(русский язык)
Предметный
элективный курс
«Развитие речи»
(литература)
Предметный курс
«Начертательная
геометрия»
Предметный
элективный курс
«История
государственной
службы»
Предметный
элективный курс
«Геополитика»
Предметный
элективный курс
«Алгоритмизация и
программирование»
Предметный
элективный курс
«Решение
нестандартных задач
по информатике»
Предметный
элективный курс
«Решение
математических задач
повышенного уровня
сложности»
Предметный
элективный курс
«Физический
практикум»
Предельно
допустимая учебная
нагрузка при 6дневной неделе

Всего

в неделю

в год

в неделю

в год

неделя /
год

1

35

1

34

2/69

0,5

18

0,5

17

1/35

1

35

1

34

2/69

1

35

-

-

1/35

-

-

0,5

17

0,5/17

1

35

-

-

1/35

-

-

1

34

1/34

0,5

17

1

34

1,5/51

-

-

0,5

17

0,5/17

37

1295

37

1258

74/2553
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Вариативная часть учебного плана

Инвариантная часть учебного плана

Часть
плана

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для среднего общего образования на 2019-2021 учебный год
3 уровень (универсальное обучение, ФБУП-2004)
X класс – 35 учебных недель, XI класс – 34 учебные недели
10 «Б» класс

11 «Б» класс

2019-2020 учебный год

2020-2021 учебный год

Всего

Количество часов

Учебные предметы
в неделю

в год

в неделю

в год

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык
1
35
1
34
Литература
3
105
3
102
Иностранный язык
3
105
3
102
Математика
4
140
4
136
История
2
70
2
68
Обществознание
(включая экономику и
2
70
2
68
право)
География
1
35
1
34
Химия
1
35
1
34
Биология
1
35
1
34
Физическая культура
3
105
3
102
Основы безопасности
1
35
1
34
жизнедеятельности
Астрономия
1
35
Учебные предметы по выбору на базовом уровне
Физика
2
70
2
68
Информатика и ИКТ
1
35
1
34
Искусство (МХК)
1
35
1
34
Технология
1
35
1
34
ИТОГО
28
980
27
918
Региональный компонент
Математика
1
35
1
34
Физика
1
35
1
34
Компонент образовательного учреждения
Предметные элективные курсы
Предметный
элективный курс
1
34
«Трудные случаи
грамматики»
Предметный
элективный курс
1
35
1
34
«Развитие речи»
(русский язык)
Предметный
элективный курс
1
35
1
34
«Развитие речи»
(литература)
Предметный
1
35
1
34
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неделя /
год

2/69
6/207
6/207
8/276
4/138
4/138
2/69
2/69
2/69
6/207
2/69
1/35
4/138
2/69
2/69
2/69
55/1898
2/69
2/69

1/34

2/69

2/69
2/69

Часть
плана

10 «Б» класс

11 «Б» класс

2019-2020 учебный год

2020-2021 учебный год

Количество часов

Учебные предметы
элективный курс
«Решение
математических задач
повышенного уровня
сложности»
Предметный
элективный курс
«Практикум по
решению физических
задач»
Предметный
элективный курс
«Алгоритмизация и
программирование»
Предметный
элективный курс
«Решение
нестандартных задач
по информатике»
Предметный
элективный курс
«Обществознание:
современные
тенденции»
Предметный
элективный курс
«История
государственной
службы»
Предметный
элективный курс
«Геополитика»
Предельно
допустимая учебная
нагрузка при 6дневной неделе

Всего

в неделю

в год

в неделю

в год

неделя /
год

1

35

1

34

2/69

1

35

-

-

1/35

-

-

1

34

1/34

1

35

1

34

2/69

1

35

-

-

1/35

-

-

1

34

1/34

37

1295

37

1258

74/2553

Освоение основной 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 XI классов в форме единого
государственного экзамена (ЕГЭ) проводится в сроки, установленные Министерством
просвещения Российской Федерации.
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Промежуточная аттестация в XI классах проводится в конце учебного года (апрельмай месяцы) в различных формах, соответствующих специфике учебного предмета.
Содержание контрольных работ должно соответствовать требованиям государственного
образовательного стандарта, учебной программы, годовому тематическому планированию
учителя-предметника.
Класс
XI












Формы и сроки промежуточной аттестации обучающихся
Предмет
Форма проведения
Сроки проведения
Контрольная работа в
Русский язык
Май (вторая неделя)
формате ЕГЭ
Литература
Сочинение
Апрель (третья неделя)
Лексико-грамматический
Апрель (четвертая
Иностранный язык
тест
неделя)
Контрольная работа в
Математика
Май (третья неделя)
формате ЕГЭ
Контрольная работа в
История
Май (первая неделя)
формате ЕГЭ
Обществознание
Контрольная работа в
Апрель (четвертая
(включая экономику
формате ЕГЭ
неделя)
и право)
Контрольная работа в
Апрель (четвертая
География
формате ЕГЭ
неделя)
Контрольная работа в
Химия
Май (первая неделя)
формате ЕГЭ
Контрольная работа в
Биология
Апрель (третья неделя)
формате ЕГЭ
Дифференцированный зачет
Физическая культура с учетом контрольных
Май (вторая неделя)
нормативов
Основы
безопасности
Контрольное тестирование
Май (первая неделя)
жизнедеятельности
Контрольная работа в
Физика
Май (третья неделя)
формате ЕГЭ
Контрольная работа в
Информатика и ИКТ
Май (вторая неделя)
формате ЕГЭ
Искусство (МХК)
Контрольное тестирование
Апрель (третья неделя)
Технология
Контрольная работа
Апрель (третья неделя)
(11 «Б» класс)

Используемые педагогические технологии:
проблемное обучение;
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;
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 здоровьесберегающие технологии.
Формы контроля и учета учебных достижений обучающихся:
 доклады и сообщения;
 рефераты;
 собеседование;
 творческие работы;
 самостоятельные, проверочные работы;
 диагностические работы в формате ЕГЭ;
 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 среднего общего образования рекомендуется опробовать на
элективных учебных предметах, курсах новые или альтернативные методы оценивания
качества знаний.
Ожидаемые результаты:
 достижение оптимального для каждого обучающегося уровня образовательной
зрелости, социальной компетентности, воспитанности в соответствии с
образовательной программой III уровня обучения;
 развитие у старшеклассников и выпускников потребности в непрерывном
образовании и продолжении обучения в ВУЗах и учебных заведениях другого уровня;
 высокий уровень познавательных способностей и исследовательских умений;
развитая культура умственного труда, навыков самообразования, работы с
различными источниками информации;
 высокий уровень творческих способностей, коммуникативных навыков общения,
культуры поведения, навыков самоконтроля и самооценки;
 способность построения обучающимися индивидуальных образовательных
маршрутов в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями
и способностями;
 сформированная гражданская ответственность и правовое самосознание, духовность и
культура, патриотизм, уважение нравственных ценностей жизни, самостоятельность,
инициативность, способность к успешной социализации в обществе, готовность
обучающихся к выбору направления последующего профессионального образования
и профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей
рынка труда.
3.1.2 Календарный учебный график на 2020-2021 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 2020-2021 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).
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Устав ГБОУ КО КШИ «АПКМК».
Лицензия образовательного учреждения №ОО-1299 от 30.05.2017 г.
Свидетельство о государственной регистрации №1236 от 14.05.2014 г.
Решение Педагогического совета образовательного учреждения (протокол №8 от
28.08.2020 г.).

Календарный учебный график является составной частью основной образовательной
программы
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
структурированным документом, состоящим из обязательных частей.
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 обучающихся 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 2020-2021 учебный год
1. Сроки начала и окончания учебного года
 Срок начала учебного года V-XI классов – 1 сентября 2020 года (если 1 сентября
выпадает на воскресенье, 2 сентября является первым учебным днем).
 Срок окончания учебного года:
 31 мая 2021 года – дата окончания учебных занятий для V-VIII, X классов.
 25 мая 2021 года – дата окончания учебных занятий для IX, XI классов.
2. Продолжительность учебного года по классам
 V-VIII, X классы – 35 учебных недель.
 IX, XI классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период).
Для обучающихся выпускных IX и XI классов учебный год длится до завершения
государственной итоговой аттестации и заканчивается в соответствии с расписанием ГИА,
которое ежегодно утверждает федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.
3. Структура учебного года
Учебный год имеет:
 3 учебных триместра для V-IX классов;
 2 учебных полугодия для X и XI классов.
Каникулы составляют не менее 30 дней.
4. Продолжительность учебных периодов
V-IX классы

Учебный
период
I
триместр

Продолжительность
триместра
V-VIII
IX классы
классы
01.09.2020 – 30.10.2020
09.11.2020 – 30.11.2020

Число недель (полных)
/дней
V-VIII
IX классы
классы
11,8 недель /
71 день
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Период
каникул

Продолжи
тельность
каникул

31.10.202008.11.2020

9 дней

Учебный
период
II
триместр
III
триместр

Продолжительность
Число недель (полных)
триместра
/дней
Период
каникул
V-VIII
V-VIII
IX классы
IX классы
классы
классы
01.12.2020 – 30.12.2020
11,2 недель /
31.12.202067 дней
10.01.2021
11.01.2021 – 28.02.2021
01.03.2021 – 18.03.2021 11,5 недель 10,7 недель
19.03.2021/
/
29.03.2021- 29.03.202128.03.2021
69 дней
64 дня
31.05.2021 25.05.2021

Продолжи
тельность
каникул
11 дней
10 дней

X-XI классы
Учебный
период

I
полугодие

II
полугодие

Продолжительность
полугодия
X классы XI классы
01.09.2020 – 30.10.2020
09.11.2020 – 30.12.2020
11.01.2021 – 18.03.2021
29.03.2021- 29.03.202131.05.2021 25.05.2021

Число недель
(полных) /дней
X классы XI классы

Период
каникул

16,2 недель /
97 дней

31.10.202008.11.2020
31.12.202010.01.2021

18,3
недель /
110 дней

17,5
недель /
105 дней

19.03.202128.03.2021

Продолжи
тельность
каникул
9 дней
11 дней
10 дней

Итого
Число недель (полных)
V-VIII классы

35 недель

IX классы

34 недели*

X классы

35 недель*

XI классы

34 недели*

Практика

Продолжительность
каникул

Летняя трудовая
практика (7 дней)
Летняя трудовая
практика (10 дней)
Учебные сборы
(5 дней)
Летняя трудовая
практика (10 дней)
-

30 дней

Летние каникулы:
 в V-VIII классах – с 1 июня 2021 г. по 31 августа 2021 г.
 в IX классах – по завершению государственной итоговой аттестации по 31 августа
2021 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.
5. Учебные сборы для X классов по обучению граждан начальным знаниям в области
обороны и их подготовке по основам военной службы:
01.06.2021 – 05.06.2021 г.
 Количество учебных недель указано с учетом проектной деятельности, внеаудиторной
занятости обучающихся.
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6. Профильные смены в оздоровительном лагере «Паруса надежды»
Классы
V
VI, VII, VIII

Сроки
23.08.2021 – 29.08.2021
01.06.2021 – 07.06.2021

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-VII классов – продолжительность учебной недели 5 дней;
 для VIII-XI классов – продолжительность учебной недели 6 дней.
9. Регламентирование образовательного процесса на день
ГБОУ КО КШИ «АПКМК» функционирует в первую смену.
Учебные занятия в образовательном учреждении начинаются в 8.40, без проведения
нулевых уроков, заканчиваются в 14.20. При проведении 7 урока в X и XI классах учебные
занятия заканчиваются в 15.15.
Продолжительность урока в V-XI классах – 45 минут.
Расписание занятий предусматривает перерывы достаточной продолжительности для
организации питания и отдыха обучающихся:
 перемена между уроками – 10 минут;
 две большие перемены – 20 минут.
10. Режим дня и расписание звонков на уроки
Распорядок дня
воспитанников кадетской школы-интерната
«Андрея Первозванного Кадетский морской корпус»
I рота
Время
6.25
6.30
6.407.00
7.007.15
7.157.20
7.207.35
7.35-

Мин.

5
10
20

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Подъем младших командиров
Общий подъем
Утренняя физическая зарядка

Вытряхивание
постелей

15

Заправка постелей, утренний туалет

5

Переход в столовую

15

Завтрак

30

Уборка помещений и закрепленной территории
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Время
8.05
7.558.05
8.058.15
8.158.25
8.258.30
8.308.40
8.409.25
9.3510.20
10.3011.15
11.3512.20
12.2012.40

12.4013.25
13.3514.20
14.3015.15
15.1515.25
15.2515.45
15.4516.00
16.0016.45
16.0016.45
16.4517.00
17.0017.40
17.4518.25
18.3019.10
19.1519.55
19.5520.05
20.05-

Мин.

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

10

Подъем военно-морского флага (согласно графику)

10

Подготовка формы одежды к утреннему осмотру

10

Утренний осмотр

5

Переход в учебный корпус

25

9.00-9.25

Общекорпусной развод на занятия

10

9.25-9.35

Подготовка к занятиям

45

9.35-10.20

Учебное занятие (1-й урок)

8.40-9.20

45

10.30-11.15

Учебное занятие (2-й урок)

9.30-10.10

45

11.35-12.20

Учебное занятие (3-й урок)

10.20-11.00

45

12.40-13.25

Учебное занятие (4-й урок)

11.20-12.00

20

12.20-12.40

Большая перемена. Второй завтрак

12.00-12.20

45

13.35-14.20

Учебное занятие (5-й урок)

12.20-13.00

45

14.30-15.15

Учебное занятие (6-й урок)

13.10-13.50

45

Внеурочная деятельность. Консультации.
Учебное занятие (7-й урок)

10

Чистка обуви и мытье рук. Переход в столовую

13.50-14.00

20

Обед

14.00-14.20

15

Личное время

45

Дополнительное образование. Спортивно-массовая работа

45

Строевая
подготовка.
1-я среда
месяца –
Уставы ВС
РФ

Командирская

подготовка
2, 4 неделя

15

Переход в классы самоподготовки

40

Самоподготовка (1-й час)

40

Самоподготовка (2-й час)

40

Самоподготовка (3-й час)

40

Дополнительное образование. Культурно-досуговая работа.
Самоподготовка (4-й час)

10

Чистка обуви и мытье рук. Переход в столовую

15

Ужин
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Время
20.20
20.2020.30
20.3020.45
20.2020.45
20.4521.20
21.2021.30
21.3022.00
22.00

Мин.

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

10

Подготовка к вечерней прогулке. Переход на строевой плац

15

Вечерняя прогулка

Суббота

Большая
приборка

25
35

Личное время. Просмотр ТВ

10

Вечерняя поверка

30

Личная гигиена
Отбой

Примечание:
1. Подготовка суточного наряда: 16.45-17.45.
2. Развод суточного наряда 17.45-18.00.
3. Прием больных: 15.45-16.45.
4. Увольнение отличников учебы – среда 17.00-08.00.
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 (с 12
апреля по 22 мая) 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»).
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.
Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в формах,
соответствующих специфике учебного предмета, и определенных в учебном плане. Сроки
промежуточной аттестации обучающихся XI классов указаны в учебном плане (в таблице
выше).
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 основной образовательной программы.
Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную
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аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой
аттестацией и проводится на основе принципов объективности и независимости оценки
качества подготовки обучающихся.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников XI классов проводится в сроки,
установленные Министерством просвещения Российской Федерации.
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
День недели
Мероприятия
1.
Понедельник
Совещание при директоре.
Заседания школьных методических объединений,
Методического совета.
2.
Вторник
Заседания аттестационной комиссии.
Работа с сайтом школы.
Заседания Управляющего совета ГБОУ КО КШИ «АПКМК».
Заседания совета по профилактике правонарушений.
3.
Среда
Заседания Совета кадет.
Заседания Научного общества кадетского корпуса.
Оперативные совещания педагогического коллектива.
4.
Четверг
Заседания социально-психологической службы.
Проведение Педагогических советов, производственных
совещаний (с учителями, воспитателями и другими
5.
Пятница
структурными подразделениями).
Совещания при заместителях директора.
Общешкольные мероприятия.
Родительский день.
6.
Суббота
Проведение родительских собраний.
3.1.2.3 Мониторинг полноты и качества реализации основной образовательной
программы
В рамках настоящей основной образовательной программы в ГБОУ КО КШИ
«АПКМК» используются различные формы аттестации учебных результатов и достижений
обучающихся. Учет результативности обучения обучающихся на протяжении всего периода
осуществляется традиционными формами оценки (текущая успеваемость, контроль по
полугодиям (триместрам), типовые контрольные и тестовые работы, диагностические
контрольные работы), организуемые в соответствии с календарно-тематическим
планированием по предмету и по плану контроля руководства администрации.
Ожидаемый результат учитывается нетрадиционными методами оценки (олимпиады,
конкурсы, игры, проекты, программы, школьная научно-практическая конференция, морская
практика).
Система аттестации обучающихся X-XI классов
Определение обязательных результатов обучения
 Текущая успеваемость обучающихся, отражаемая в классных журналах.
 Текущая аттестация и анализ ее результатов проводится в соответствии с тематическим
планированием учителей.
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 Самостоятельные, лабораторные и практические работы.
 Тестовые работы.
 Работы по развитию речи.
 Тематические срезы знаний.
 Итоговые типовые контрольные работы. Зимняя и весенняя сессии.
 Независимые мониторинги знаний по учебным предметам.
Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с
Положением о государственной итоговой аттестации обучающихся.
Итоговая аттестация за курс основной школы:
Итоговая аттестация за курс средней
(полной) школы:
 обязательные экзамены (русский язык и
математика);
 обязательные экзамены в форме ЕГЭ
(русский язык, математика);
 экзамены по выбору обучающегося (2
предмета) в соответствии с выбираемым
 экзамены по выбору обучающегося в
профилем обучения.
форме ЕГЭ.
Определение ожидаемых результатов
Цель: создание «поля успеха», реализация личностного потенциала обучающегося.
Всероссийская олимпиада обучающихся.
Международная игра «Кенгуру – математика для всех»
Международная игра по русскому языку «Русский медвежонок».
Международный дистанционный проект «Эрудит-марафон обучающихся».
Интеллектуальные конкурсы: «КИТ - компьютеры, информатика, технологии»,
«Инфознайка», BritishBulldog, «Золотое руно» и др.
Школьная научно-практическая конференция «К вершинам знаний».
Участие в районных, областных, региональных конкурсах, фестивалях, конференциях.
Конкурсы ученических проектов, презентаций. Защита учебно-исследовательских работ.
3.1.3 Система воспитательной работы
В основу воспитательной системы «Андрея Первозванного Кадетского морского
корпуса» положены Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы».
Воспитательная работа в КШИ «АПКМК» спланирована и проводится в соответствии
с Законом РФ «Об образовании», приказом Министерства образования и науки РФ №117 от
15 февраля 2010 года «Об утверждении Типового положения о кадетской школе и кадетской
школе-интернате», приказом Министерства образования Калининградской области №276/1
от 19 марта 2007 года «Об организации воспитательной и профилактической работы в
общеобразовательных учреждениях Калининградской области», Уставом Кадетского
морского корпуса, другими законодательными актами и нормативными документами,
касающимися сфер образования и культуры.
Воспитательная система КШИ «АПКМК» представляет собой комплекс мер, в основе
которого лежит принцип реализации базовых потребностей личности (быть здоровым,
потребность в безопасности, общении, уважении и признании, самореализации, потребность
в поиске смысла жизни, в творчестве, красоте).
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 военно98

патриотического движения обучающихся 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».
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
обучающихся 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 обучающихся, 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 Кадетского морского корпуса, а также весь уклад
жизни кадета в корпусе.
Система воспитательной работы Кадетского морского корпуса как единство
содержаний общего, кадетского, дополнительного образования и уклада жизни Кадетского
морского корпуса реализуется через:
Воспитывающую деятельность:

непрерывную психолого-педагогическую диагностику;

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);

изучение и практическое применение общепризнанных этических норм общения;

развитие форм и методов творческой деятельности в рамках комплексных
коллективно-творческих дел (КТД);
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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.
Культурное и социальное самоопределение:

формирование лидерских качеств воспитанников и активной жизненной позиции по
отношению ко всем сторонам жизнедеятельности корпуса и общества;

развитие рефлексивных способностей кадет, обеспечивающих процессы
самоидентификации с лучшими образцами гражданского и героического поведения;

оптимальное сочетание индивидуального воспитания, воспитания в коллективе и
самовоспитания.
Воспитывающую среду:

этика межличностных отношений;

кадетские разновозрастные общности;

эстетика интерьера.
Основными направлениями воспитательной работы Кадетского морского корпуса
являются:
 Гражданское и военно-патриотическое воспитание.
 Спортивное воспитание. Подготовка к сдаче норм ГТО.
 Духовно-нравственное воспитание.
Воспитательные технологии и методики, используемые в работе всех участников
образовательного процесса:

Технология сотрудничества.

Личностно-ориентированные технологии.

Игровые технологии.

Методика коллективной творческой деятельности.

Метод творческих, социальных проектов.
Реализация всех направлений воспитательной работы КШИ «АПКМК»
обеспечивается через взаимодействие с государственными и общественными учреждениями
города Калининграда и Калининградской области:

Министерством образования Калининградской области.

Командованием Балтийским флотом и советом ветеранов Балтийского флота.

Советом ветеранов Центрального района г.Калининграда.

Домом офицеров.

БВМИ имени Ф.Ф. Ушакова.

БОГУСО «Дом ветеранов».

Кадетскими классами образовательных учреждений Калининградской области.

Музеями, театрами и библиотеками города Калининграда.

Агентством по делам молодежи Калининградской области ГБОУ КО «Центр
молодежи».

Отделом профилактики правонарушений комитета по социальной политике
администрации городского округа «Город Калининград».

ОДН ОП №3 УМВД России по г. Калининграду.

Калининградской областной филармонией.

Газетой «Страж Балтики».
В КШИ «АПКМК» сохранены комфортные условия для реализации внеурочной
работы с кадетами: Кадетский морской корпус работает в режиме одной смены, поэтому во
второй половине дня учебные кабинеты (после самоподготовки), спортивный зал, актовый
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зал, зал хореографии, кают-компания, библиотека заняты для внеклассных занятий,
проводимых с обучающимися. К внеурочной работе привлечены не только педагоги, но и
специалисты: педагоги дополнительного образования, офицеры-воспитатели.
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 обучающихся 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).
Программа «Кадетское братство» с подпрограммами «Отечество», «Семья»,
«Культура и досуг», «Здоровье», продолжает внедряться, способствуя становлению и
развитию личности, обладающей качествами гражданина и патриота своей страны.
Реализация данных подпрограмм дает возможность развивать индивидуальность
обучающихся, формировать в них потребность здорового образа жизни и обеспечивать их
социализацию.
Гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание кадет осуществляется
в ходе учебных занятий, повседневной жизни и воспитательной работы по разъяснению
норм морали, офицерской этики и правил поведения, в том числе и личным примером всех
участников образовательного процесса Кадетского морского корпуса. Такая работа приносит
свои плоды. Помимо первых и призовых мест на всевозможных интеллектуальных
конкурсах, воспитанники Кадетского морского конкурса показывают и отличную
физическую подготовку.
Формы работы по реализации программы «Кадетское братство» и подпрограмм
разнообразные: массовые, групповые и индивидуальные (месячник по профилактике
вредных привычек, месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы,
экскурсии по историческим и памятным местам города и области, уроки мужества, встречи с
ветеранами ВОВ и ВС РФ, «Кадетский бал», спартакиады). Ни одно значимое мероприятие
городского или областного уровня не обходится без участия кадет «Андрея Первозванного
Кадетский морской корпус».
В рамках социального проекта «Первый раз в кадетский класс» проводятся летние
сборы в ДОЛ «Паруса надежды» для обучающихся V классов, а также для обучающихся,
вновь поступивших в другие классы Кадетского морского корпуса. Юные кадеты в течение
смены занимаются огневой, строевой и физической подготовкой, изучают ратную историю
России. На протяжении всех сборов с юными кадетами работают психологи. Реализация
социального проекта «Первый раз в кадетский класс» продолжается в течение всего
учебного года, что обеспечивает реализацию индивидуально-личностного подхода в
воспитании обучающихся через игровое взаимодействие, содействует личностному росту
младшего кадета.
В числе приоритетных воспитательных задач программы «Отечество» была и остается
воспитание гражданина-патриота России. Эта воспитательная задача осуществляется через:

участие в смотрах-конкурсах;

систему экскурсий в воинские части, на корабли Балтийского флота, по
Калининграду, области, России;

участие 9 мая в параде Победы (VIII-XI классы);

сотрудничество с библиотеками и музеями города;

участие и победы в конкурсах на военно-патриотические темы;

выпуск электронных газет к знаменательным датам России;
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участие в слете Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».
В целях патриотического воспитания кадет, формирования активной гражданской
позиции, раскрытия творческого потенциала воспитанников корпуса с 23 января по 23
февраля проводится месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы.
Информационные классные часы, создание и просмотры презентаций по
патриотической тематике, проведение тематических классных часов к Дням воинской славы
России, государственным праздникам и другим знаменательным датам в истории нашего
Отечества способствуют воспитанию социальной активности, способности к
конструктивному общению и утверждению, взаимопомощи и поддержки среди
обучающихся.
Анализ практической деятельности воспитателей и классных руководителей
показывает, что наиболее приоритетными для кадет являются игровые, театральные,
дискуссионные, ситуативно-творческие, состязательные формы воспитательной работы,
позволяющие обучающимся осознавать свое место и роль в классном коллективе. Стержнем
воспитательной системы КШИ «АПКМК» остаются коллективно-творческие дела (КТД),
творческие и социальные проекты, которые обеспечивают каждому воспитаннику точку
приложения своих знаний, умений, способностей, навыков творчества, спортивного
мастерства («А ну-ка, парни!», «Веселые старты»). Все традиционные тематические
общешкольные мероприятия проводятся систематически и организованно.
Совместно с психологической службой в педагогическом арсенале воспитателей и
классных руководителей появились тренинги общения, коммуникативные игры, часы
общения и развития.
В июле 2016 года прошел областной конкурс общеобразовательных организаций по
включению в перечень опорных площадок для популяризации и развития в Калининградской
области «Российского движения обучающихся».
По итогам конкурса кадетская школа-интернат стала одним из десяти выбранных
образовательных учреждений, на базе которых в нашем регионе начало развиваться
Российское движение обучающихся. На базе школ, ставших опорными площадками
«Российского движения обучающихся», будут развиваться четыре основных направления:
«Личностное развитие», «Гражданский активизм», «Военно-патриотическое» (при
координации с Всероссийским военно-патриотическим движением «ЮНАРМИЯ») и
«Информационно-медийное».
Кадетский морской корпус специализируется на военно-патриотическом направлении
движения.
Нормативная база, регламентирующая воспитательную деятельность
1) Нормативная база федерального уровня:

Конституция Российской Федерации; Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации».
2) Нормативная база регионального уровня:

Закон Калининградской области №241 от 01.07.2013 г. «Об образовании в
Калининградской области» и др.
3) Локальная нормативная правовая база Кадетского морского корпуса:

Правила внутреннего распорядка кадет;

Положение о критериях оценок выполнения элементов кадетского компонента в
ГБОУ КО КШИ «АПКМК»;

Положение об Управляющем совете;

Положение о Педагогическом совете;

Положение о Методическом совете;

Положение о Методическом объединении;
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Положение о порядке взаимодействия администрации ГБОУ КО КШИ «АПКМК» и
Совета кадет;

Положение о психолого-педагогическом консилиуме;

Положение о научно-практической конференции обучающихся «К вершинам
знаний»;

Положение о научном обществе обучающихся;

Положение о проектной деятельности обучающихся;

Положение о дежурстве по ГБОУ КО КШИ «АПКМК»;

Положение о совете по профилактике асоциальных явлений и постановке на
внутришкольный учет в ГБОУ КО КШИ «АПКМК» и др.
Обеспеченность кадрами по воспитательной работе (воспитателями) на 18 классов
составляет 100%.
Ученическое самоуправление
В Кадетском морском корпусе функционирует Совет кадет, деятельность которого
регламентируется Уставом, Положением о порядке взаимодействия администрации ГБОУ
КО КШИ «АПКМК» и Совета кадет.
Совет кадет является выборным органом ученического самоуправления. Совет кадет
формируется сроком на один учебный год из числа обучающихся VIII-XI классов, по два
человека от класса. Совет кадет избирает из своего состава председателя. Деятельность
Совета кадет направлена совместно с воспитателями и педагогом-организатором на
проведение внеурочных мероприятий: игр, бесед, дискуссий. Совет кадет активно участвует
в обсуждении правонарушений и выносит решения. Представители кадет так же участвуют в
работе Управляющего совета.
Основная задача, которую решают общешкольные органы самоуправления, состоит в
объединении усилий классных коллективов в различных видах деятельности: общественной,
учебной, трудовой, культурно-массовой, спортивной.
Развитие ученического самоуправления является актуальной социальнопедагогической задачей. Участие кадет в управлении делами КШИ «АПКМК» - это способ
обучения обучающихся демократии, подготовки их к жизни в демократическом обществе,
развития гражданской активности и организаторских навыков.
Наиболее эффективной формой организации деятельности школьного ученического
самоуправления являются коллективно-творческие дела. Для организации КТД в среднем и
старшем звене создаются временные органы самоуправления – «Советы дел». За
организацию мероприятий отвечает Совет кадет, под руководством которых создавались
Советы дел из числа наиболее активных старшеклассников.
Так при участии Совета кадет организовываются и проводятся следующие
мероприятия:

Новогодний КВН;

конкурс агитбригад «Мы за здоровье!»;

конкурс поздравительных открыток для ветеранов ко Дню защитника Отечества;

День самоуправления и другие.
В Совет кадет входят самые активные представители советов классных коллективов.
Включенность классных коллективов в воспитательную систему Кадетского морского
корпуса особенно благоприятно сказывается на установлении и развитии внешних связей
классов, на освоении школьного пространства.
Активная жизненная позиция членов Совета кадет, пропаганда традиций, основ,
принципов Кодекса кадетской чести, вносят достойный вклад в оздоровление моральнопсихологического климата в коллективах классов «АПКМК».
При непосредственном участии Совета кадет в Кадетском морском корпусе постоянно
функционирует «Информационный кадетский центр». На информационном экране
ежедневно отображается информация, освещающая наиболее значимые стороны жизни
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корпуса, памятные даты военной и морской истории России, события, отражающие историю
Калининградской области и иную информацию.
Коллектив воспитателей, классных руководителей и учителей-предметников в
течение всего учебного года создает оптимальные условия для развития творческого
потенциала личности кадета, сплочения классных коллективов.
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;
 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
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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 обучающимися 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.
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
контрольном 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.
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3.1.4 Содержание и организация дополнительного образования
В системе воспитательной работы «Андрея Первозванного Кадетский морской
корпус» широко представлено направление 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 обучающихся по основным и профильным
предметам, делают обучение личностно-значимым для многих обучающихся, стимулируют
учебно-исследовательскую активность обучающихся, повышают мотивацию обучения.
Дополнительное образование выравнивает стартовые возможности развития личности
ребенка, способствует формированию индивидуального образовательного пути,
обеспечивает каждому обучающемуся «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 обучающихся;
 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся 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
обучающихся;
 обеспечение
духовно-нравственного,
гражданско-патриотического,
военнопатриотического, трудового воспитания обучающихся;
 выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц,
проявивших выдающиеся способности;
 профессиональная ориентация обучающихся;
 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;
 социализация и адаптация воспитанников к жизни в обществе;
 формирование общей культуры кадет;
 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, 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 обучающихся;
 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.
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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 морском корпусе
охватывает 100% обучающихся.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Название объединения (кружка, секции, студии,
творческого коллектива)
Силовая подготовка
Спортивная борьба
ФизкультурноБокс
спортивное
Футбол
направление
Волейбол
Баскетбол
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
Общевоинские Уставы
ВС РФ
Командирская
подготовка
Основы морской
подготовки
Основы стрелкового
дела
Подготовка и участие в
параде Победы
Военно-полевые сборы
(военно-морская
практика)

X-XI

Количество часов
(в неделю)
0,75

Количество часов
(в год)
26,25

X-XI

0,25

8,75

X-XI

0,5

17,5

X

0,5

17,5

X

0,5

17,5

X-XI

1

35

X

1

35

4,5

157,5

Класс

Итого

Занятия по строевой подготовке, общевоинским Уставам ВС РФ, «Основам стрелкового
дела» и «Основам морской подготовки» являются обязательными для обучающихся.
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Программное обеспечение

№
п/п

Наименование
дисциплин,
входящих в
заявленную
образовательную
программу

Программы с указанием
направленности

Основы
стрелкового дела

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

2.

Силовая
подготовка

Дополнительная
образовательная
(общеразвивающая)
программа объединения
«Силовая подготовка».
Направленность –
«физкультурно-спортивное».

3.

Бокс

Дополнительная

1.
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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
обучающихся с использованием
тренажеров и различных
отягощений: гантелей, гирь,
штанги.
Использование силовых
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
обучающихся, укрепления
общих физических качеств
(ОФК), а также достижение
максимальных результатов в
избранном виде спорта на
каждом этапе тренировок.
Цель деятельности объединения:

№
п/п

Наименование
дисциплин,
входящих в
заявленную
образовательную
программу

Программы с указанием
направленности
образовательная
(общеразвивающая)
программа объединения
«Бокс». Направленность «физкультурно-спортивное».

4.

5.

Футбол

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

Спортивная
борьба

Дополнительная
образовательная
(общеразвивающая)
программа объединения
«Спортивная борьба».
Направленность –
«физкультурно-спортивное».
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укрепление здоровья, содействие
гармоничному физическому
развитию и всесторонней
физической подготовленности
обучающихся, 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
здорового образа жизни.
В учебно-тренировочных
группах задачи подготовки
отвечают основным требованиям
формирования спортивного
мастерства по всестилевым
(спортивная борьба) и
родственным видам борьбы.
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

№
п/п

6.

7.

Наименование
дисциплин,
входящих в
заявленную
образовательную
программу

Программы с указанием
направленности

Вокальное и
хоровое пение

Дополнительная
образовательная
(общеразвивающая)
программа объединения
«Вокальное и хоровое пение».
Направленность программы –
«общекультурное».

Духовой оркестр

Дополнительная
образовательная
(общеразвивающая)
программа объединения
«Духовой оркестр».
Направленность программы –
«общекультурное».
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занятиям СБ, 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
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 обучающихся разного

№
п/п

8.

9.

Наименование
дисциплин,
входящих в
заявленную
образовательную
программу

Программы с указанием
направленности

Аннотация

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
обучающийсяов в области
хореографического искусства
в раннем возрасте;
Дополнительная
 создание условий для
образовательная
художественного
(общеразвивающая)
образования, эстетического
Бальные танцы
программа объединения
воспитания, духовно«Бальные танцы».
нравственного развития
Направленность программы –
обучающийсяов;
«общекультурное».
 приобретение
обучающийсяами знаний,
умений и навыков в области
хореографического
исполнительства;
 приобретение опыта
творческой деятельности.
Для обучения детей основам
исполнительного мастерства на
различных музыкальных
инструментах, представляющих
Дополнительная
интерес для современной
образовательная
молодежи, используется
(общеразвивающая)
программа дополнительного
Вокальнопрограмма объединения
образования детей, по обучению
инструментальный
«Вокально-инструментальный игре на электроинструментах
ансамбль
ансамбль».
(гитара шестиструнная, гитара –
Направленность программы – бас, синтезатор, ударные
«общекультурное».
инструменты).
Программа направлена не только
на освоение определенных
навыков игры на
электроинструментах, но и на
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№
п/п

10.

11.

Наименование
дисциплин,
входящих в
заявленную
образовательную
программу

Программы с указанием
направленности

Основы морской
подготовки

Дополнительная
образовательная
(общеразвивающая)
программа объединения
«Основы морской
подготовки».
Направленность программы –
«общеинтеллектуальное».

Информационный
кадетский центр

Дополнительная
образовательная
(общеразвивающая)
программа объединения
«Информационный кадетский
центр».
Направленность программы –
«общеинтеллектуальное».
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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
кораблей и судов, основ
организации корабельной
службы, устройства корабля,
судна, основ управления
кораблем, судном. Предполагает
обучение хождению на шлюпке
на веслах и под парусами,
выработка практических
навыков управления командой
шлюпки, формирование навыков
управления маломерным
моторным судном, шлюпкой и
навыков гребли на шлюпке.
Программа предназначена для
получения обучающимися
дополнительного образования в
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:

№
п/п

Наименование
дисциплин,
входящих в
заявленную
образовательную
программу

Программы с указанием
направленности

Аннотация

 «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.
Дополнительное образование обучающихся в Кадетском морском корпусе
осуществляется по 4 тематическим направлениям. По каждому направлению обучающимся
предлагается до 5 образовательных программ. Занятия в объединениях дополнительного
образования в школе бесплатные, доступные для каждого ребенка. Система дополнительного
образования обучающихся 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 обучающихся 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
программы

условия

реализации

основной

образовательной

Эффективность реализации основной образовательной программы во многом зависит
от той материально-технической базы, которой располагает образовательное учреждение.
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Ежегодно проводится большая целенаправленная работа по модернизации
материально-технической базы Кадетского морского корпуса, и на сегодняшний день ее
состояние и оснащенность 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 морском
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
предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и
канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оборудованием и необходимым
инвентарем.
Компоненты оснащения
1. Компоненты оснащения
учебного (предметного)
кабинета уровня среднего
общего образования

Необходимое оборудование и оснащение
1.1. Нормативные документы,
программно-методическое обеспечение,
локальные акты.
1.2. Учебно-методические материалы:
1.2.1. УМК по предмету
Русский язык и литература
Английский язык; немецкий язык
Математика
Информатика и ИКТ
История и обществознание
География
Биология
Физика
Астрономия
Химия
Технология
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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

Компоненты оснащения













































Необходимое оборудование и оснащение
Физическая культура
Искусство (МХК)
ОБЖ
1.2.2. Дидактические и раздаточные
материалы по предмету:
Русский язык и литература
Английский язык; немецкий язык
Математика
Информатика и ИКТ
История и обществознание
География
Биология
Физика
Астрономия
Химия
Технология
Физическая культура
Искусство (МХК)
ОБЖ
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по
содержанию учебного предмета
Русский язык и литература
Английский язык, немецкий язык
Искусство (МХК)
1.2.4. ТСО, компьютерные,
информационно-коммуникационные
средства по учебному предмету
Русский язык и литература
Английский язык
Математика
Информатика и ИКТ
История и обществознание
География
Биология
Физика
Химия
Технология
Физическая культура
ОБЖ
1.2.5. Учебно-практическое оборудование
по предметам:
Русский язык и литература
Английский язык
Математика
Информатика и ИКТ
История и обществознание
География
Биология
Физика
Астрономия
Химия
Технология
Физическая культура
Искусство (МХК)
ОБЖ
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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
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

Компоненты оснащения














2. Компоненты оснащения
методического кабинета
уровня среднего общего
образования

Необходимо/
имеется в наличии

Необходимое оборудование и оснащение
1.2.6. Оборудование (мебель):
Русский язык и литература
Английский язык
Математика
Информатика и ИКТ
История и обществознание
География
Биология
Физика
Астрономия
Химия
Технология
Физическая культура
Искусство (МХК)
ОБЖ
2.1. Нормативные документы
федерального, регионального и
муниципального уровней, локальные акты
2.2. Документация
2.3. Комплекты диагностических
материалов
2.4. Базы данных

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.

№ каб.

101
103
104
105
108
110

111
112
113

Помещения

Кабинет
иностранного языка
Кабинет русского
языка и литературы
Кабинет русского
языка и литературы
Кабинет русского
языка и литературы
Кабинет
иностранного языка
Кабинет биологии
Лаборантская по
биологии
Кабинет
иностранного языка
Кабинет
иностранного языка
Кабинет

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

соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
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Этаж

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

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

№ каб.

114

Помещения

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

307

Лаборантская по
химии
Кабинет
общественных наук

308

Кабинет истории

310

Кабинет
информатики
Спортивный зал
Актовый зал
Зал хореографии
Конференц-зал
Тренажерный зал
Боксерский зал

Площадь
(кв. м.)

Освещенность

Воздушнотепловой
режим

СанПиН

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

соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
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Этаж

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

Размеры
рабочих,
учебных зон и
зон для
индивидуальных
занятий
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
соответствуют

№ каб.

Помещения

Музыкальный зал
(духовой оркестр)
Библиотека
Столовая
Медицинский
кабинет
Процедурный
кабинет

Площадь
(кв. м.)

Освещенность

Воздушнотепловой
режим

СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН

СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН
соответствует
СанПиН

Этаж

1
1
1
1
1

Размеры
рабочих,
учебных зон и
зон для
индивидуальных
занятий
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 обучающимися
в классах, разработана система действий по антитеррористической безопасности и защите
всех
участников
образовательного
процесса.
Школа
оборудована
системой
видеонаблюдения.
В Кадетском морском корпусе функционирует современный медицинский и
процедурный
кабинеты,
которые
укомплектованы
необходимым
медицинским
оборудованием.
Обучающиеся 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 основной 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.

6.

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
процессе (комнаты досуга, кубрики)
Презентационное оборудование
Проекторы
Телевизоры
Интерактивный проектор
Интерактивные доски
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Количество
168
есть
30
138
19
18
8
1
12

№
п/п

7.

8.
9.

Оборудование
Система интерактивного опроса
Документ-камера
Цифровая лаборатория Архимед (к-т)
Оборудование для ввода и вывода информации
Принтер лазерный
Принтер струйный
МФУ лазерное
МФУ струйное (цветная печать)
МФС лазерная (цветная печать)
Сканер
Дополнительное оборудование
Видеокамера
Фотоаппарат
Графический планшет
Электронные книги

Количество
2
3
3
25
9
3
12
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». Обучащиеся
имеют доступ к электронным ресурсам (7 персональных компьютеров) в медиацентре,
расположенном в библиотеке Кадетского морского 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
–
http://www.orakul.spb.ru/azbuka.htm;
 Социальная
информатика:
факультатив
для
обучающихся-технарей
–
http://www.sinf2000.narod.ru;
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 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 июня
месяца 2020 года.
2. Антивирус KasperskyBusinessSpaceSecurity – лицензия покупка агентский договор от
июня месяца 2020 года.
3. CorelDrawGraphicsX5 Classroom License ML 15+1 – лицензия №4089205 от 31января
2012 года
4. Microsoft Windows Server Standart 2016 R2 – лицензия 2019 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 – 31 место (кабинеты 101, 103, 104, 105, 108, 110, 111, 112, 113, 114,
201, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 212 (4 ПК), 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 X-XI классов учебно-методическими комплексами и
учебниками, рекомендованными Министерством просвещения РФ.
Предмет
Русский язык

Литература

Класс
X

Русский язык.

Название

Автор

XI

Русский язык.

X

Русский язык.

XI

Русский язык.

X

Литература в 2-х ч.
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Гольцова Н.Г., Шамшин
И.В., Мищерина М.А.
Русский язык 10-11
классы.
Гольцова Н.Г., Шамшин
И.В., Мищерина М.А.
Русский язык 10-11
классы.
Греков В.Ф., Крючков
С.Е., Чешко Л.А. Русский
язык. 10-11 классы.
Греков В.Ф., Крючков
С.Е., Чешко Л.А. Русский
язык. 10-11 классы.
Сухих И.Н. Литература.
Базовый уровень.

Издательство
Русское слово
2014 г.
Русское слово
2014 г.
Просвещение
2011 г.
Просвещение
2011 г.
ООО
«Образовательноиздательский

Предмет

Математика

Геометрия

Информатика

История

Класс

Название

Автор

XI

Литература в 2-х ч.

Сухих И.Н. Литература.
Базовый уровень.

X

Алгебра и начала
математического
анализа.

XI

Алгебра и начала
математического
анализа.

Колягин Ю.М., Ткачева
М.В., Федорова Н.Е.,
Шабунин М.И. Алгебра и
начала математического
анализа.
Колягин Ю.М., Ткачева
М.В., Федорова Н.Е.,
Шабунин М.И.; под ред.
Жижченко А.Б. Алгебра и
начала математического
анализа.
Ершова А.П.,
Голобородько В.В.
Самостоятельные и
контрольные работы по
алгебре и началам
анализа для 10-11
классов.
Атанасян Л.С., Бутузов
В.Ф., Кадомцев С.Б.,
Киселева Л.С., Позняк
Э.Г. Геометрия 10-11
классы.
Ершова А.П.,
Голобородько В.В.
Самостоятельные и
контрольные работы по
геометрии для 10 класса.
Ершова А.П.,
Голобородько В.В.
Самостоятельные и
контрольные работы по
геометрии для 11 класса.
Поляков К.Ю., Еремин
Е.А. Информатика.
Базовый и углубленный
уровень.
Семакин И.Г., Хеннер
Е.К., Шеина Т.Ю.
Информатика.

X-XI

Самостоятельные и
контрольные работы
по алгебре и началам
анализа для 10-11
классов.

X-XI

Геометрия 10-11
классы.

X

Самостоятельные и
контрольные работы
по геометрии.

XI

Самостоятельные и
контрольные работы
по геометрии.

X

Информатика в 2х
частях.

XI

Информатика.

X

История России
(базовый уровень)
в 3-х частях

XI

История России, XXначало XXI века.
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Горинов М.М., Данилов
А.А., Моруков М.Ю. и
др./ Под ред. Торкунова
А.В. История России
(базовый уровень) в 3-х
частях. ФГОС
Левандовский А.А.,
Щетинов Ю.А.,

Издательство
центр «Академия»
2019 г.
ООО
«Образовательноиздательский
центр «Академия»
2020 г.

Просвещение
2016 г.

Просвещение
2011 г.

ИЛЕКСА
2016 г.

Просвещение
2010 г.

ИЛЕКСА
2016 г.

ИЛЕКСА
2016 г.

БИНОМ.
Лаборатория
знаний.
2020 г.
БИНОМ.
Лаборатория
знаний.
2011 г.
Просвещение
2019 г.

Просвещение
2009 г.

Предмет

Обществознание

История
западной России

География

Химия

Класс

Автор

X

Обществознание
(базовый уровень)

XI

Обществознание.

X

История западной
России.

XI

История западной
России.

X

География.

XI

География.

X

Химия.

Мироненко С.В. История
России, XX-начало XXI
века.
Боголюбов Л.Н.,
Лазебникова А.Ю.,
Матвеев А.И.и др. / под
ред. Боголюбова Л.Н.,
Лазебниковой А.Ю.
Обществознание
(базовый уровень)
Боголюбов Л.Н.,
Лазебникова А.Ю.,
Матвеев А.И.и др. / под
ред. Боголюбова Л.Н.,
Лазебниковой А.Ю.
Обществознание
(базовый уровень)
Клемешев А.П.,
Костяшов Ю.В., Федоров
Г.М.; под редакцией
Клемешева А.П. История
западной России:
Учебник 10-11 классы.
Клемешев А.П.,
Костяшов Ю.В., Федоров
Г.М.; под редакцией
Клемешева А.П. История
западной России:
Учебник 10-11 классы.
Максаковский В.П.
Экономическая и
социальная география
мира: учебник 10 кл.
Максаковский В.П.
Экономическая и
социальная география
мира: учебник 10 кл.
Габриелян О.С. Химия.

XI

Химия.

Габриелян О.С. Химия.

Дидактические
материалы по химии.

Радецкий А.М.
Дидактические
материалы по химии 1011 класса.
Мякишев Г.Я., Буховцев
Б.Б., Сотский Н.Н.; под
редакцией Парфентьевой
Н.А. Физика. Базовый
уровень.
Мякишев Г.Я., Буховцев
Б.Б., Сотский Н.Н.; под
редакцией Парфентьевой
Н.А. Физика. Базовый
/углубленный.

X-XI

Физика

Название

X

Физика.

X

Физика.
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Издательство

Просвещение
2019 г.

Просвещение
2020 г.

ОЛМА Медиа
Групп
2010 г.

ОЛМА Медиа
Групп
2010 г.

Просвещение
2007 г.
Просвещение
2007 г.
Дрофа
2009 г.
Дрофа
2011 г.
Просвещение
2015 г.
Просвещение
2018 г.

Просвещение
2020 г.

Предмет

Класс
X

X

X-XI

Название

Автор

Физика: Механика.

Физика:
Молекулярная
физика.
Термодинамика.
Физика:
Электродинамика.

XI

Физика.

XI

Физика.

XI

Физика: Колебания и
волны.

XI

Физика: Оптика.
Квантовая физика.

X-XI

Физика:
Электродинамика.

X-XI

Физика. Задачник.

X-XI

Физика. Задачник.

Астрономия

X

Астрономия.

Биология

X

Биология. Общая
биология.

XI

Биология. Общая
биология.
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Мякишев Г.Я., Синяков
А.З. Физика: Механика.
10 класс. Углубленный
уровень.
Мякишев Г.Я., Синяков
А.З. Физика:
Молекулярная физика.
Термодинамика. 10 класс.
Углубленный уровень.
Мякишев Г.Я., Синяков
А.З. Физика:
Электродинамика. 10-11
классы. Углубленный
уровень.
Мякишев Г.Я., Буховцев
Б.Б., Чарутин В.М.; под
редакцией Николаева
В.И., Парфентьевой Н.А.
Физика. Базовый уровень.
Мякишев Г.Я., Буховцев
Б.Б., Сотский Н.Н.; под
редакцией Парфентьевой
Н.А. Физика. Базовый
/углубленный.
Мякишев Г.Я., Синяков
А.З. Физика: Колебания и
волны 11 классы.
Углубленный уровень.
Мякишев Г.Я., Синяков
А.З. Физика: Оптика.
Квантовая физика. 11
классы. Углубленный
уровень.
Мякишев Г.Я., Синяков
А.З. Физика:
Электродинамика. 10-11
классы. Углубленный
уровень.
Гольдфарб Н.И. Физика.
Задачник
Рымкевич А.П. Физика.
Задачник.
Воронцов-Вельяминов
Б.А., Страут Е.К.
Астрономия. 11 класс
Сивоглазов В.И.,
Агафонова И.Б., Захарова
Е.Т.; под ред. акад. РАЕН
Захарова В.Б. проф.
Биология. Общая
биология; учебник 10-11
класса.
Сивоглазов В.И.,
Агафонова И.Б., Захарова
Е.Т.; под ред. акад. РАЕН

Издательство
Дрофа
2014 г.
Дрофа
2014 г.

Дрофа
2014 г.

Просвещение
2018 г.

Просвещение
2020 г.

Дрофа
2015 г.
Дрофа
2015 г.

Дрофа
2014 г.

Дрофа
2015 г.
Дрофа
2016 г.
Дрофа
2018 г.
Дрофа
2009 г.

Дрофа
2009 г.

Предмет

МХК

Класс

X

X

XI

Физическая
культура
Английский
язык

X-XI
X

XI

Немецкий язык

Автор

Издательство

Захарова В.Б. проф.
Биология. Общая
биология; учебник 10-11
класса.
Данилова Г.И. Мировая
художественная
культура: от истоков до
XVII века 10 класс.
Данилова Г.И. Мировая
художественная
культура: отXVII века до
современности 11 класс.

XI

ОБЖ

Название

X
XI

Мировая
художественная
культура: от истоков
до XVII века
Мировая
художественная
культура: от XVII
века до
современности.
Основы безопасности Смирнов А.Т., Хренников
жизни.
Б.О., под редакцией
Смирнова А.Т. Основы
безопасности жизни.
Основы безопасности Смирнов А.Т., Хренников
жизни.
Б.О., под редакцией
Смирнова А.Т. Основы
безопасности жизни.
Физическая
Матвеев А.П. Физическая
культура.
культура.
Английский язык.
Афанасьева О.В., Дули
«Английский в
Дж., Михеева И.В., Оби
фокусе».
Боб, Эванс В.
Английский язык.
«Английский в фокусе».
Английский язык.
Афанасьева О.В., Дули
«Английский в
Дж., Михеева И.В., Оби
фокусе».
Боб, Эванс В.
Английский язык.
«Английский в фокусе».
Немецкий язык.
Бим И.Л., Садомова Л.В.
Лытаева М.А. Немецкий
язык.
Немецкий язык.
Бим И.Л., Рыжова Л.И.,
Садомова Л.В., Лытаева
М.А. Немецкий язык.

Дрофа
2011 г.
Дрофа
2011 г.

Просвещение
2010 г.
Просвещение
2010 г.
Просвещение
2020 г.
Просвещение
2020 г.

Просвещение
2020 г.

Просвещение
2015 г.
Просвещение
2011 г.

Доля обучающихся, 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
25769
12226

2018-2019
учебный
год
24356
10762

2019-2020
учебный
год
24184
10766

-

-

905

905

956

780

11205

11205

11228

11228

11228

11228

1404

1404

1404

1410

1410

1410
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Библиотечный
фонд
Периодические
издания
Электронные
образовательные
ресурсы

2014-2015
учебный
год

2015-2016
учебный
год

2016-2017
учебный
год

2017-2018
учебный
год

2018-2019
учебный
год

2019-2020
учебный
год

8

7

7

5

4

3

139

269

269

300

300

300

Все педагогические работники имеют персональный код для пользования
электронной версией изданий «Школа цифрового века» (газеты и журналы «Первое
сентября»).
В Кадетском морском 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 основной образовательной программы
Для успешной реализации основной 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 Кадетского
морского корпуса.
Определены следующие условия, необходимые для успешной реализации основной
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 основной 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.
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Функционал субъектов управления определяется на основании следующих локальных
актов:








Положение о Педагогическом совете;
Положение о Методическом совете;
Положение о методическом объединении;
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 основной образовательной программы, определяет временные
рамки и формы проведения работы.
3.2.3.1 Показатели (измерители) реализации основной 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
обучающихся;
 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;
1.
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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;
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.
2.
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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.
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
образовательного учреждения.
Содействует проведению подготовки работников образовательного учреждения 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;
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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;
 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
обучающихся 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.
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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.
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
обучающиеся школы, родители (законные представители) обучающихся, педагоги,
материально-техническая база школы.
Субъектами ВШСОКО являются потребители образовательной деятельности и
участники образовательного процесса в лице обучающихся, их родителей (законных
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 обучающихся;
 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 обучающихся, проводимых по инициативе
школьной медицинской службы;
 иными
психолого-педагогическими,
социологическими
исследованиями,
проведенными по инициативе субъектов образовательного процесса.
3.
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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.
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, 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 образовательного учреждения;
 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 обучающихся (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;
4.
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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.
5. Составляющие качества образования
1) Доступность:
 минимизированный отсев;
 создание условий для обучения обучающихся 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 обучающихся;
 высокий уровень удовлетворенности воспитательной работой со стороны
обучающихся и их родителей (законных представителей);
 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
(законных представителей);
 высокий уровень удовлетворенности образованием со стороны обучающихся;
 отсутствие конфликтов или наличие механизма их цивилизованного решения;
 отсутствие учебных перегрузок, сохранность здоровья детей.
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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
государственной итоговой аттестации могут быть организованы мониторинговые
исследования качества общеобразовательной подготовки обучающихся IX и XI классов по
результатам пробного тестирования в форме ГИА.
График проведения пробного тестирования определяется администрацией школы.
Психологический мониторинг (тестирование) проводится ежегодно (психологическая
служба).
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 месяц).
Мониторинг степени удовлетворенности участников образовательного процесса
(анкетирование) качеством образовательных услуг, предоставляемых школой, проводится 1
раз в год (май месяц).
6.

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 обучающихся 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 каждом уровне
обучения всеми обучающимися.
Обязательные (гарантированные) результаты:
Функциональная грамотность.
Усвоение обучающимися 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 5%.
Способы выявления планируемого результата:
независимая экспертиза – экзамены в форме ЕГЭ в XI классах;
диагностика уровня знаний по результатам внутришкольного мониторинга;
диагностика уровня усвоения образовательных программ;
текущая успеваемость по итогам триместров (полугодий);
итоговая успеваемость по итогам года.
Основные пути достижения планируемого результата:
реализация учебных рабочих программ;
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реализация дополнительных программ;
реализация программ вариативной части учебного плана;
реализация программы мониторинга.
Формирование умений и навыков, обеспечивающих самостоятельность
обучающихся 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;
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 обучающихся 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.
Формирование у обучающихся опыта участия в олимпиадах, интеллектуальных
конкурсах различного уровня.
Показатели достижения планируемого результата:
увеличение числа участников в очных и заочных, в том числе дистанционных
мероприятиях интеллектуальной направленности.
Способы выявления планируемого результата:
ведение персонального учета участия обучающихся в олимпиадах и
интеллектуальных конкурсах.
Основные пути достижения планируемого результата:
работа научного общества обучающихся (НОУ);
индивидуальное сопровождение детей, имеющих повышенную учебную мотивацию.
Обеспечение готовности обучающихся 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.
Создание условий для социальной адаптации, дальнейшего самоопределения.
Способы выявления планируемого результата:
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 социологические и психологические исследования, диагностические
систематизация и обобщение педагогических исследований.
Пути достижения планируемого результата:
 вовлечение обучающихся в дополнительное образование;
 привлечение к школьному самоуправлению;
 реализация программы профориентационной работы.

работы,

3.2.3.3 Работа с педагогическими кадрами
Педагогические кадры являются основным ресурсом для осуществления основной
образовательной программы. Важнейшая задача в работе с ними – создание условий для
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 готовность 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.
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.
Единая научно-методическая тема на 2020-2021 учебный год:
«Внедрение в учебно-воспитательный процесс информационных технологий как
необходимое условие повышения успеваемости обучающихся».
Цели научно-методической работы:
 создание необходимых условий в педагогическом коллективе для усвоения «знанийкопий» в области информационных технологий и развитие исполнительских
возможностей педагога в цифровой информационной среде;
 достижение оптимального уровня профессиональной компетентности педагогов
корпуса, обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов
учебных занятий, в том числе с использованием информационных технологий;
 обеспечение условий для внедрения новых технологий для лучшей реализации
общих, единых для всех обучающихся целей обучения.
Направления работы по реализации научно-методической темы:
 повышение профессиональной компетентности педагогов путем изучения и
внедрения новых методов преподавания, в том числе соответствующих требованиям
проекта «Цифровая школа», выбора оптимальных информационных технологий;
 активизация работы по использованию образовательных ресурсов, облачных сервисов
в образовательном процессе, в том числе в условиях дистанционного обучения,
внедрение цифровых технологий в учебный процесс;
 разработка электронных учебных, научно-методических и дидактических материалов,
цифровых учебно-методических комплексов (ЦУМК), открытых онлайн-курсов по
базовым и профильным предметам основной и старшей школы частично или
полностью замещающих традиционные учебники;
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 создание и использование системы объективной оценки и обратной связи по всем
предметам школьного цикла: как для текущей оценки, так и для итоговой аттестации,
как обязательной, так и добровольной;
 создание условий для профессиональной адаптации молодых педагогов и вновь
прибывших специалистов в коллективе, выявление затруднений в профессиональной
практике и принятие мер по их предупреждению в дальнейшей работе;
 использование облачных образовательных ресурсов для обучающихся, родителей
(законных представителей), педагогов (базы данных, видеоматериалы, обучающие
игры, онлайн-тесты, сценарии уроков);
 использование цифровых обучающих игр и цифровых симуляторов, обеспечивающих
высокую степень вовлечения обучающихся в учебный процесс, организацию
соревнований на персональной и командной основе;
 введение современных технологических решений для радикального упрощения
отчетности и сокращения рутинных видов работы для педагогов и руководителей.
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 обучающегося 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
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
организовать командную, групповую работу (правильно распределить роли, четко
сформулировать цели и задачи взаимодействия, сформулировать проблему,
осуществлять грамотный инструктаж, консультирование, ненавязчивое управление),
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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,
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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Приложение №1
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