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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Наименование Образовательной программы - Основная образовательная программа  

основного общего образования (8-9 классы). Настоящая Основная образовательная 

программа основного общего образования (8-9 классы) (далее - образовательная 

программа) разработана в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и является основополагающим 

нормативным документом, устанавливающим приоритеты, стратегию  

и основные направления  развития. 

Программа регламентирует организацию образовательного процесса в Федеральном 

государственном казенном общеобразовательном учреждении «Санкт-Петербургский 

кадетский военный корпус Министерства обороны Российской Федерации» 

(далее - СПбКВК) в переходный период - от образовательных стандартов 2004 года к новым 

Федеральным государственным образовательным стандартам (далее - ФГОС).  

Программа составлена с учѐтом нормативных требований федерального  

и регионального законодательства в области образования и строится на основе: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Закона Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об образовании  

в Санкт-Петербурге»; 
Конвенции о правах ребенка, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

20.11.1989 № 44/25; 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271; 

Приказа Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002 № 2783 

«Об утверждении Концепции профильного обучения  на старшей ступени общего 

образования»; 

Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями);  

Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089  

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

Приказа Министерства образования Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

Приказа Министра обороны Российской Федерации от 21.07.2014 № 515  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  

в федеральных государственных общеобразовательных организациях со специальными 

наименованиями «президентское кадетское училище», «суворовское военное училище», 

«нахимовское военно-морское училище», «кадетский (морской кадетский) военный 

корпус» и в профессиональных образовательных организациях со специальным 

наименованием «военно-музыкальное училище», находящихся в ведении Министерства 

обороны Российской Федерации, и приема в указанные образовательные организации»; 

Приказа Министра обороны Российской Федерации от 30.10.2004 № 352  

«Об утверждении Наставления по физической подготовке и спорту для суворовских 

военных, нахимовских военно-морских, военно-музыкальных училищ и кадетских, морских 

кадетских, музыкальных кадетских корпусов Министерства обороны Российской 

Федерации»;  
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Письма Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях»; 

Распоряжения Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р  

«О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 

учебный год»; 
Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 24.03.2017  

№ 03-28-1493/17-0-0 «О формировании учебных планов образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 

учебный год»; 
Устава  СПбКВК. 

 

Образовательная программа определяет: 

цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через 

содержание учебных предметов и педагогические технологии; 

учебно-методическую базу реализации учебных программ. 

 

Образовательная программа имеет свою специфику: приоритет гражданско-

патриотического образования кадет, достигаемый через систему воспитательной работы, 

основанной на духовных ценностях российской культуры, формирование ценностного 

ориентира, направленного на сохранение и укрепление физического здоровья как фактора 

предотвращения вырождения нации. 

 

Цель реализации образовательной программы: 

формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания; 

подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

траектории; 

обеспечение уровня образованности, достаточного для продолжения образования  

по программам профильного обучения. 

Задачи реализации образовательной программы: 

обеспечение соответствия образовательной программы требованиям Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта; 

осуществление качественного перехода СПбКВК на выполнение новых 

федеральных государственных образовательных стандартов на основе создания 

образовательной среды, обеспечивающей инновационные изменения в организации  
и содержании педагогического процесса, а также в характере результатов обучения; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми кадетами;   

создание единого образовательного пространства, обеспечение эффективного 

сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, 

взаимодействия всех его участников; 

взаимодействие СПбКВК при реализации образовательной программы  

с социальными партнерами; 

выявление и развитие способностей кадет, в том числе одаренных,    
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через систему секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности  

с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

формирование исследовательских умений и навыков у кадет на уроках и во 

внеурочной деятельности с целью предоставления им оптимальных возможностей для 

получения универсального образования, реализации индивидуальных творческих запросов; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

формирование готовности кадет к освоению общеобразовательных программ 

профильного обучения;   создание основы для осознанного ответственного выбора и 
участие кадет, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутрикорпусной  социальной среды,  

кадетского уклада; 

включение кадет в процессы познания и преобразования внекадетской  социальной 

среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

кадет, обеспечение их безопасности. 

 

Образовательная программа регламентирует: 

условия освоения образовательной программы; 

диагностические процедуры  учета образовательных достижений кадет; 

организационно-педагогические условия реализации программы. 

  

Миссия СПбКВК - создание условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения, творческой деятельности и социальной 

активности кадет: 

предоставление  кадетам  возможности позитивного самоутверждения в наиболее 

значимых для них сферах жизнедеятельности, раскрытие их творческих возможностей  

и способностей через целенаправленную, взаимосвязанную совокупность урочных  

и внеурочных занятий;  

привлечение кадет к творческим конкурсам вне стен кадетского корпуса;  

организация дополнительных образовательных услуг с целью оптимизации процесса 

реального развития кадет, удовлетворения самых разнообразных интересов личности, 

повышения мотивации к обучению, активизации учебно-исследовательской деятельности;  

организация самоуправления с целью развития социальной активности  

и воспитания чувства ответственности за совершенные действия;  

развитие и закрепление традиций  кадетского корпуса.   

  

Образовательная программа реализуется на основе следующих принципов: 

принципа фундаментальности и вариативности, означающего построение 

образования на инвариантной основе единого федерального образовательного 

пространства, которое дополняется составляющими кадетского корпуса; 

принципа непрерывности и преемственности образования, в соответствии  

с которым образование  рассматривается как постоянный процесс на протяжении всей 

жизни с опорой на предыдущий опыт и ориентацией на прогнозируемый результат; 

принципа интеграции, предполагающего взаимосвязь всех компонентов  

образовательного процесса; 

принципа многоуровневости, который предполагает образование на нескольких 

взаимосвязанных уровнях с учетом возрастных и образовательных возможностей кадет, 

задач их воспитания и творческого развития, формирования готовности к продолжению 

образования и жизни в обществе; 

принципа комплексности - единства воздействия на сознание и поведение кадет, 

включение их в разнообразные виды деятельности, формирование интегративных качеств 
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личности, интеграция общего и дополнительного образования и самостоятельной 

деятельности; 

принципа дифференциации и индивидуализации, направленного на создание 

условий для полного проявления и развития способностей каждого кадета; 

принципа осознанного выбора, предполагающего обладание участниками 

образовательного процесса субъективными полномочиями в выборе цели, содержания, 

форм и способов образования, участия в жизнедеятельности кадетского корпуса;   

принципа демократизации, нацеленного на формирование и развитие 

демократической культуры всех участников образовательного процесса на основе 

сотрудничества, сотворчества, личной ответственности через развитие органов 

общественного управления и самоуправления; 

принципа социального партнерства, предполагающего взаимодействие 

учреждений различного типа, предусматривающего  равноправие сторон, уважение и учет 

их интересов. 

Для реализации образовательной программы в кадетском корпусе используются 

следующие формы организации образовательного процесса: 

 

Урочная Внеурочная Внеклассная Внешкольная 

Все типы уроков 

традиционной и 

нетрадиционной 

форм.  

 

Внеаудиторная занятость. 

Индивидуальные 

консультации. Олимпиады. 

Экскурсии. Лекции  с 

привлечением 

специалистов по различным 

проблемам. 

КТД; 

концерты; 

спектакли; 

вечера; 

тематический 

выпуск газет; 

конкурсы. 

Посещение 

выставок, 

театров, музеев. 

Участие в 

конкурсах разного 

уровня.  

1.2. Планируемые результаты освоения кадетами основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Личностные результаты освоения образовательной программы:  

воспитание у кадет российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения  

к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России;  

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;  

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  
развитие интеллектуальных способностей кадет в учебном процессе и внеурочной 

деятельности, формирование познавательных мотивов, готовности и способности  
к самообразованию, осознанному выбору и построению индивидуального 
образовательного маршрута; 

сформированность целостной картины мира, сформированность культуры общения 

личности, ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного 

мира; 

сформированность культурологического аспекта для приобщения кадет  
к культуре собственной страны, к общению и сотрудничеству в поликультурной среде  
на основе толерантности и культурной непредвзятости; 

сформированность морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем и основе личностного выбора, сформированность нравственных чувств  

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  
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сформированность коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве  

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно - исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  

сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте,  

на дорогах, в общественных местах;  

сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

развитие у кадет опыта организаторской деятельности на основе участия  

в общественной жизни СПбКВК, воспитание готовности реализовать в своем поведении 

общечеловеческие ценности; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  
наличие опыта выполнения проектно-исследовательских, творческих работ в разных 

образовательных областях; 
достижение кадетами уровня, достаточного для ориентации в ценностях культуры, 

формирования способности самостоятельно оценивать конкретные явления культуры, для 
овладения методами самообразовательной деятельности. 

 

В результате освоения образовательной программы у кадет должны быть 

сформированы следующие основные метапредметные умения. 

Познавательная деятельность: уметь самостоятельно ставить цели и определять пути 

их достижения, использовать приобретенный опыт деятельности в реальной жизни,  

за рамками учебного процесса. Использовать для познания окружающего мира различные 

методы (наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определять 

структуру объекта познания, уметь выделять функциональные связи и отношения между 

частями целого. Уметь разделять процессы на этапы, звенья; выделять характерные 

причинно-следственные связи. 

Определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Использовать известные алгоритмы деятельности в ситуациях,  

не предполагающих их стандартное применение. 

Сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Уметь различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследовать несложные практические ситуации, выдвигать предположения, понимать 

необходимость их проверки на практике. Использовать практические и лабораторные 

работы, несложные эксперименты для доказательства выдвигаемых предположений; уметь 

описать результаты этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: уметь мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельно выполнять 

различные творческие работы; участвовать в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность: адекватно воспринимать устную 

речь и уметь передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде 

в соответствии с целью учебного задания. 

Осуществлять осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, 

проводить информационно-смысловой анализ текста. Использовать различные виды чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

Владеть монологической и диалогической речью. Уметь вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 
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мнение). Создавать письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную  

и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). 

Составлять план, тезисы, конспект. Приводить примеры, подбирать аргументы, 

формулировать выводы. Отражать в устной или письменной форме результаты своей 

деятельности. 

Уметь перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбирать  

и использовать выразительные средства языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой  

и ситуацией общения. 

Использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные 

источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных. 

Рефлексивная деятельность: уметь самостоятельно организовывать учебную 

деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения 

цели и средств и др.). Владеть навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные последствия своих действий. Оценивать свои учебные достижения, 

поведение, черты своей личности, своего физического и эмоционального состояния. 

Соблюдать нормы поведения в окружающей среде, правила здорового образа жизни. 

Владеть умениями совместной деятельности: координация деятельности с другими 

участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; 

учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей.  

 

Предметные результаты освоения образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение общеобразовательной 

предметной подготовки. Основным результатом освоения образовательной программы 

является достижение кадетами уровня общеобразовательной подготовки, 

соответствующего требованиям обязательного минимума содержания основного общего 

образования. 

В результате изучения русского языка кадет должен: 

знать/понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; 

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 
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аудирование и чтение: 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

говорение и письмо: 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 

выступление, письмо, расписку, заявление); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение)  

и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме  

и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 

В результате изучения литературы кадет должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина,  

М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя; 

- изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспринимать и анализировать художественный текст; 
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- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

- определять род и жанр литературного произведения; 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героев; 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

- владеть различными видами пересказа; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументированно отстаивать свою; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения 

- только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

В результате изучения иностранного языка кадет должен: 

знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство  

и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь: 

говорение: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
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выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование: 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле-/радиопередач, объявления на вокзале/ 

в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся  

к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение: 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата  

о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного  

и письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 

пределах межличностных и межкультурных контактов; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места 

и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

 

В результате изучения математики кадет должен: 

знать/понимать: 

- существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 
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- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

 

Арифметика 

Уметь: 

- выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем  

и числителем; 

- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь 

в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты 

- в виде дроби и дробь - в виде процентов; записывать большие и малые числа  

с использованием целых степеней десятки; 

- выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней  

с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел  

с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

- решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением  

и с пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для: 

- решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления 

с использованием различных приемов; 

- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных  

с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

Алгебра 

Уметь: 

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять  

в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул 

одну переменную через остальные; 

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами 

и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений  

и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся  

к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений исходя из формулировки задачи; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи  

с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 
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- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком, по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей; 

- определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств; 

- описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для: 

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

- моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей  

с использованием аппарата алгебры; 

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

Геометрия 

Уметь: 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов),  

в том числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций  

по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по 

значению одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины 

ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 

аппарат, идеи симметрии; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для: 

- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

- решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 
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Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и трафики; 

- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, а также с использованием правила умножения; 

- вычислять средние значения результатов измерений; 

- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

- находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для: 

- выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

- распознавания логически некорректных рассуждений; 

- записи математических утверждений, доказательств; 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

- решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности  

с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости; 

- решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

- сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

- понимания статистических утверждений. 

 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий кадет должен: 

знать/понимать: 

- виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

- единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации; 

- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

- программный принцип работы компьютера; 

- назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

уметь: 

- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые 

алгоритмы; 

- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

- создавать информационные объекты, в том числе: 

структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 
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создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности -  

в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта,  

в частности, в процессе проектирования с использованием основных операций графических 

редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять 

простейшую обработку цифровых изображений; 

создавать записи в базе данных; 

создавать презентации на основе шаблонов; 

- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках  

и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 

учебным дисциплинам; 

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для: 

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов; 

- создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

- организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

- передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 

 

В результате изучения истории кадет должен: 

знать/понимать: 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

- изученные виды исторических источников; 

уметь: 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий  

и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при написании 

творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 
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- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины  

и следствия важнейших исторических событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России  

и мира; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира 

 в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) кадет 

должен: 

знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь: 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина  

и государства); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 
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- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

В результате изучения географии кадет должен: 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса  

и географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы  

в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

- географические особенности природы материков и океанов, географию народов 

Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

- специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей 

хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем  

на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь: 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; 

районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, 

основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических 

связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных  

и качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений 

в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для: 

- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения 

поясного времени; чтения карт различного содержания; 

- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий; 

- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер  

в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
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- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности  

из разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

В результате изучения физики кадет должен: 

знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля - Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света; 

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию 

тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие 

магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную 

индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 

работы и мощности электрического тока; 

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от 

длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, 

температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла 

отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

- приводить примеры практического использования физических знаний  

о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

- решать задачи на применение изученных физических законов; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания 

с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку  

и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

- контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

- рационального применения простых механизмов; 

- оценки безопасности радиационного фона. 
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В результате изучения химии кадет должен: 

знать/понимать: 

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ 

и уравнения химических реакций; 

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, 

классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

уметь: 

- называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

- характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в Периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ  

к определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность 

протекания реакций ионного обмена; 

- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева; 

уравнения химических реакций; 

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

- распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, 

объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для: 

- безопасного обращения с веществами и материалами; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

- приготовления растворов заданной концентрации. 

 

В результате изучения биологии кадет должен: 

знать/понимать: 

- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток  

и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем  

и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 
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уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении 

биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека  

с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека  

и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей 

среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений  

и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы 

и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов 

и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные 

растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека 

растения и животные; 

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха; 

инфекционных и простудных заболеваний; 

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения  

в окружающей среде; 

- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода  

за ними; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

 

 



21 

 

В результате изучения музыки кадет должен: 

знать/понимать: 

- специфику музыки как вида искусства; 

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- основные формы музыки; 

- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь: 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

- выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен композиторов-

классиков и современных композиторов (по выбору учащихся); 

- исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без сопровождения, 

одноголосные и простейшие двухголосные произведения, в том числе с ориентацией на 

нотную запись); 

- сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний  

об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, 

образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

- сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета  

в творчестве различных композиторов; 

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности 

идей, тем, художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для: 

- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, 

на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

- слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм; 

- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания 

музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); определения своего отношения  

к музыкальным явлениям действительности; выражения своих личных музыкальных 

впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, 

рецензий. 

 

В результате изучения изобразительного искусства кадет должен: 

знать/понимать: 

- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

- наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

- значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль  

и в синтетических видах творчества; 

уметь: 
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- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные  

и подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) 

искусств в творческой деятельности; 

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, 

объем, светотень, перспектива, композиция); 

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для: 

- восприятия и оценки произведений искусства; 

- самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры,  

по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 

декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, 

интерьера). 

 

В результате изучения технологии кадет должен (общетехнологические, трудовые 

умения и способы деятельности): 

знать/понимать: 

- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения 

технологических операций, влияние различных технологий обработки материалов  

и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; профессии  

и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, 

получением продукции; 

уметь: 

- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию  

в различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования 

безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами  

и оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; проводить 

разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта  

с использованием освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы  

с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной 

деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для: 

- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или 

получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования  

и приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки 

затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; построения планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

Требования по разделам технологической подготовки 

В результате изучения раздела "Технологии ведения дома" кадет должен: 

знать/понимать: 
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- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные 

коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы  

и инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних 

работ; средства оформления интерьера; назначение основных видов современной бытовой 

техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств; причины 

протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации; 

уметь: 

- планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 

оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным 

назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; 

соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для: 

- выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения 

бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-отделочных работ  

с использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения 

средств индивидуальной защиты и гигиены. 

В результате изучения раздела "Черчение и графика" кадет должен: 

знать/понимать: 

- технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, 

чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация; 

уметь: 

- выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять 

чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; 

составлять учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов 

и чертежей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для: 

- выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений  

и компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических 

рисунков деталей и изделий. 

В результате изучения раздела "Современное производство и профессиональное 

образование" кадет должен: 

знать/понимать: 

- сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие  

о специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; 

пути получения профессионального образования; необходимость учета требований  

к качествам личности при выборе профессии; 

уметь: 

- находить информацию о региональных учреждениях профессионального 

образования, путях получения профессионального образования и трудоустройства; 

сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для: 

- построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения 

образования или трудоустройства. 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности кадет должен: 

знать/понимать: 

- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику; 

- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного 

и техногенного характера; 
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- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

уметь: 

- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 

- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной 

защиты; 

- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

- действовать согласно установленному порядку по сигналу "Внимание всем!", 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания  

в случае эвакуации населения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения 

пешехода и (или) велосипедиста; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни 

и здоровья (своих и окружающих людей); 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для: 

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

- пользования бытовыми приборами и инструментами; 

- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического 

акта; 

- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

В результате изучения основ военной подготовки кадет должен: 

знать: 

- основы оборонительного и наступательного боя мотострелкового отделения; 

- определение химического оружия, средства и способы его применения, 

классификацию отравляющих веществ и их поражающее действие. Средства и способы 

защиты от химического оружия; 

- поражающие свойства зажигательного оружия и средства его применения. Способы 

защиты личного состава, вооружения, боевой техники от зажигательного оружия; 

- основные свойства биологического оружия, внешние признаки применения  

и способы защиты; 

- явление рассеивания, причины и закон рассеивания (средние точки попадания), 

характеристики рассеивания; 

- назначение, боевые свойства и устройство снайперской винтовки Драгунова (СВД), 

порядок неполной разборки и сборки после неполной разборки СВД; 

- порядок, правила и приемы метания ручных осколочных гранат; 

- меры безопасности при обращении с ручными осколочными гранатами; 

- общее предназначение приборов наблюдения и их классификацию; 

- правила ведения радиопереговоров и порядок передачи команд и сигналов; 

- правила определения магнитного азимута;  

- минно-взрывные заграждения, их назначение требования, предъявляемые к ним; 
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- действовать по сигналам оповещения; 

уметь: 

- осматривать и готовить к метанию ручные осколочные гранаты; 

- производить неполную разборку и сборку после неполной разборки автомата 

Калашникова АК-74М с оценкой не ниже «хорошо»; 

- стрелять из ММГ АК-74М в электронном тире по условиям 2 УНС с оценкой  

не ниже «хорошо»; 

- надевать противогаз, респиратор и общевойсковой защитный комплект в виде «плащ 

в рукава» с оценкой не ниже «хорошо»; 

- оказывать первую помощь военнослужащим при поражении отравляющими, 

зажигательными веществами и биологическими средствами; 

- определять направление движения по заданному маршруту, с помощью магнитного 

азимута; 

- определять по карте расстояния, направления и крутизну скатов;  

- выполнять приемы и способы действий солдата в бою в пешем порядке; 

- подавать команды на открытие огня из стрелкового оружия; 

- практически пользоваться средствами индивидуальной защиты; 

- использовать подручные материалы для маскировки; 

- проводить самоокапывание в бою; оборудовать окоп для стрельбы с колена, стоя, 

проводить его маскировку; 

- готовить оружие и боеприпасы к стрельбе и содержать их в боевой готовности; 

- читать топографические карты и выполнять простейшие измерения по ним; 

определять свое местонахождение, ориентироваться на местности по карте и без карты;  

- совершать движение по азимуту днем;  

- уверенно и четко выполнять строевые приемы на месте и в движении без оружия  

и с оружием, выполнять воинское приветствие, выходить и становиться в строй, подходить 

к начальнику и отходить от него; 

- совершенствовать личную строевую выучку в повседневной деятельности; 

- правильно действовать в строю отделения, взвода, роты в пешем порядке, управлять 

ими; 

- применять положения общевоинских уставов Вооруженных сил Российской 

Федерации при выполнении общих обязанностей военнослужащих и требований  

к обучающимся; 

- точно выполнять и правильно применять положения общевоинских уставов при 

несении внутренней службы; в повседневной деятельности воинского коллектива, при 

организации безопасности военной службы и охраны здоровья кадет. 

ознакомиться: 

- с тактикой действий мотострелкового отделения в обороне и наступлении; 

- с порядком, правилами и приемами метания ручных осколочных гранат; 

- мерами безопасности при обращении с ручными осколочными гранатами; 

- с правилами осмотра и подготовки к метанию ручных осколочных гранат; 

- с назначением, принципами устройства и действия химических боеприпасов, 

средствами и способами защиты от поражения химическим оружием; 

- с мерами предупреждения инфекционных заболеваний. Правилами поведения 

личного состава в очагах биологического заражения; 

- с действиями личного состава при попадании зажигательных веществ  

на обмундирование, снаряжение, средства защиты, вооружение, технику; 

- с профессией офицера родов войск: Ракетных войск стратегического назначения, 

Воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации; 

- с табельными средствами маскировки и их использованием для маскировки личного 

состава, боевой техники и сооружений; 

- с историей развития стрелкового автоматического оружия и с основными 

направлениями совершенствования вооружения подразделения;  
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- с устройством, принципом действий и боевым применением изучаемого стрелкового 

оружия; 

- с основными положениями Курса стрельб из стрелкового оружия, боевых машин  

и танков Вооруженных сил Российской Федерации; 

- с разновидностями и тактическими свойствами местности и их влиянием на боевые 

действия войск; 

- вопросами организации работы командира отделения по воспитанию подчиненных, 

укреплению воинской дисциплины, поддержанию внутреннего порядка в подразделении, 

методики подготовки суточного наряда роты к несению службы и выполнении требований 

общевоинских уставов в повседневной деятельности. 

 

В результате изучения физической культуры кадет должен: 

знать/понимать: 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь: 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния 

здоровья и физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий 

и режимом физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов 

спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для: 

- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции 

осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

 

1.3.  Система оценки результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Система оценки качества образования представляет собой совокупность 

организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений обучающихся, 

эффективности образовательных программ с учетом запросов основных пользователей 

результатов системы оценки качества образования.  

Оценка качества образования в СПбКВК осуществляется посредством: 

 системы внутрикорпусного контроля; 

 общественной экспертизы качества образования; 

 государственной итоговой аттестации выпускников; 

 мониторинга качества образования; 

 лицензирования; 
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 государственной аккредитации. 

 

Данные для оценки качества образования: 

образовательная статистика; 

результаты промежуточной и итоговой аттестации; 

результаты мониторинговых исследований; 

социологические опросы; 

отчеты работников СПбКВК; 

посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

 

Цель системы оценки качества образования: 

1. Формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих 

на качество образования. 

2. Получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в СПбКВК, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень. 

3. Предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования. 

4. Принятие обоснованных и своевременных управленческих решений  

по совершенствованию образования и повышению уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений. 

5. Прогнозирование развития образовательной системы СПбКВК. 

 

Задачи построения системы оценки качества образования: 

1. Формирование единого понимания критериев качества образования и подходов  

к его измерению. 

2. Формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования. 

3. Формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования 

образовательной статистики и мониторинга качества образования. 

4. Изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности  

СПбКВК. 

5. Определение степени соответствия условий осуществления образовательного 

процесса требованиям законодательства. 

6. Определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов 

основных потребителей образовательных услуг нормативным требованиям. 

7. Обеспечение доступности качественного образования. 

8. Оценка уровня индивидуальных образовательных достижений кадет. 

9.  Выявление факторов, влияющих на качество образования. 

10. Определение направлений повышения квалификации педагогических 

работников. 

 

Предметом оценки качества образования являются: 

качество образовательных результатов кадет; 

качество организации образовательного процесса, включающей условия 

организации образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия 

комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, организацию питания; качество основных и дополнительных 

образовательных программ, реализуемых в СПбКВК, условия их реализации; 

воспитательная работа; 

профессиональная компетентность педагогических работников, их деятельность  

по обеспечению требуемого качества результатов образования; 
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 эффективность управления качеством образования и открытость деятельности;   

состояние здоровья кадет. 

 

Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов кадет 

включает в себя: 

результаты основного государственного экзамена для выпускников 9-х классов; 

результаты промежуточной и текущей аттестации кадет; 

результативность участия кадет в предметных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях; 

результаты мониторингового исследования образовательных достижений кадет; 

мониторинговые исследования состояния здоровья кадет. 

 

 (Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся) 

  

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Общие положения 

 
Целями образовательной программы является выстраивание образовательного 

пространства, адекватного подростковому школьному возрасту, через создание условий для 

социального и образовательного самоопределения кадет для получения качественного 

современного образования, позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную  

и деятельную жизненную позицию, поступать и успешно обучаться по программе 

профильного обучения. 

Образовательная программа создает условия для овладения арсеналом методов 

исследовательской, проектной деятельности (индивидуальных, групповых, теоретических, 

практико-ориентированных), развивает способность к их письменной, устной презентации 

в конкурсах, смотрах, конференциях. 

2.2. Характеристика подросткового возраста и виды деятельности кадет 
 

Образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития подростков (14-15 лет, 8-9 классы), связанных с: 

бурным, скачкообразным характером развития, т.е. происходящими  

за сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества»,  

в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью  

к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых  

и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий  

и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;  

сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих  

и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
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связывается с активной позицией педагогов, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Усиливается поисково-исследовательский характер учебной деятельности кадет, они 

включаются в проектную деятельность в рамках урока и внеурочной деятельности, 

результаты которой представляются в форме презентации индивидуальных и групповых 

проектов, на научно-практических конференциях. 

 

2.3. Технологии обучения 

 

При выборе технологии форм и методов обучения и развития педагогами 

учитываются способности и возможности каждого кадета. 

Это позволяет адаптировать содержание образования к индивидуальным 

познавательным потребностям кадет, снизить утомляемость и напряжение за счет 

переключения на разнообразные виды деятельности и повышение интереса к изучаемым 

предметам, развивает у подростков потребность к самостоятельному умственному труду, 

исследовательской деятельности, умение работать в сотрудничестве со сверстниками. 

Обучение строится как нераздельное единство учения и исследования 

(проектирования, программирования). Преподавание осуществляется не только с целью 

освоения систематических курсов, но и с целью овладения кадетами приемами 

исследования, проектирования и программирования.  

В образовательном процессе применяются элементы следующих педагогических 

технологий: 

информационно-коммуникационные,

тестовые технологии,

проектная деятельность,

личностно-ориентированные,

технология разноуровневого обучения,

группового обучения,

здоровьесберегающие,

технология проблемного обучения,

развивающего обучения; 

деловые и организационно-деятельные игры. 

Общей особенностью используемых технологий обучения является ориентация  

на развитие самостоятельности мышления; исследовательских умений в практико-

ориентированной деятельности; умения аргументировать свою позицию; умения публично 

представлять результаты самостоятельно выполненных творческих работ; потребности  

в самообразовании. 

 

2.4.  Организация образовательной деятельности 

 

Организация образовательного процесса в СПбКВК регламентируется настоящей 

образовательной программой, а также учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком и расписаниями занятий, которые разрабатываются и утверждаются СПбКВК 

самостоятельно. 

Этап основного образования (VIII - IX классы) - завершающий этап основного 

общего образования. Обучающиеся, завершившие основное общее образование  

и выполнившие в полном объеме требования к уровню подготовки выпускников  

в СПбКВК, будут готовы продолжить обучение на ступени среднего общего образования 

по программе профильного обучения. 

Построенная в СПбКВК система педагогической, психолого-педагогической, 

информационной и организационной деятельности, содействующая самоопределению 

кадет относительно избираемой ими последующей профессиональной деятельности, 

позволяет кадетам уже к 8 классу определиться с профилирующим направлением будущего 
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обучения. В связи с этим в 9 классе элективные учебные предметы имеют физико-

математическую направленность и предназначены для успешного освоения программ 

физико-математического и социально-экономического профилей, которые являются 

наиболее востребованными для дальнейшего обучения в ВУЗах Министерства обороны РФ. 

Уровень готовности кадет к освоению программы среднего общего образования 

определяется по следующим параметрам: 

успешное овладение кадетом образовательной программой основного общего 

образования;    

наличие у кадета устойчивой мотивации к продолжению образования; 

наличие у кадета достаточного запаса знаний в избранной предметной области 

(готовность к профильному обучению); 

высокий уровень функциональной грамотности кадета по всем учебным предметам. 

  

Срок освоения образовательной программы основного общего образования  

для 8-9 классов - 2 года. Учебный год в СПбКВК начинается первого сентября. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

VIII классы - 35 учебных недель (не включая время проведения летней практики, 

учебных сборов и практических полевых занятий); 

IX классы - не менее 34 учебных недель (не включая время летнего 

экзаменационного периода). 

Для профилактики переутомления кадет в годовом календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул в течение учебного года — не менее 30 календарных дней  

и не менее 8 недель в летний период. 

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых 

выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Максимальная нагрузка, часов при шестидневной учебной неделе составляет  

36 часов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет для 

обучающихся VIII - IX классов не более 7 уроков. 

Затраты времени на выполнение домашних заданий не превышают в VIII классах  

2,5 часов, в  IX классах - 3,5 часов. 

Начало занятий в 9.00. Обучение осуществляется в одну смену по шестидневной 

учебной неделе.  

Продолжительность урока составляет 45 минут. Продолжительность перемен между 

уроками составляет от 10 до 35 минут. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии  

с образовательной программой осуществляется деление классов на две группы: 

при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (VIII - IX классы), 

«Технологии» (VIII классы), а также «Информатике и ИКТ» (VIII - IX классы), «Физике»  

и «Химии» (во время проведения практических занятий, лабораторных работ); 

при организации предпрофильной подготовки в IX  классах. 

 

2.5. Программы учебных предметов, курсов 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего  

и среднего общего образования обеспечивают реализацию федерального государственного 
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образовательного стандарта с учетом образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-

нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся.  

К компетенции образовательного учреждения относится разработка и утверждение рабочих 

программ учебных курсов и дисциплин (модулей). 

Ориентиром для составления рабочих программ являются примерные программы 
учебных предметов, они определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части 

учебного курса. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать 
учебный материал, определять последовательность его изучения, расширения объема 

содержания. 

К рабочей программе предъявляется ряд требований в соответствие с Положением  

о рабочей программе: 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительная записка. 

3. Содержание программы. 

4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности.   

5. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечения 

образовательного процесса. 

7. Календарно-тематическое планирование на учебный год с определением 

основных видов учебной деятельности   

Воспитание и социализация кадет, включающая такие направления,  

как духовно-нравственное развитие и воспитание, их социализация и профессиональная 

ориентация, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни отражены в отдельной Программе. 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план основного общего образования (8-9 классы) 

Основу образовательной программы составляет учебный план, который включает  

федеральный компонент и компонент образовательного учреждения, реализуется через 

классно - урочную систему, систему дополнительного образования (групповые  

и индивидуальные занятия), предметные недели, цикл традиций, систему воспитательных 

мероприятий. 

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки кадет, состав и структуру обязательных учебных предметов  

и направлений  дополнительного образования. 

  

Принципы формирования учебного плана: 

обязательность реализации инвариантной части учебного плана в полном объеме; 

ориентация на актуальные образовательные потребности кадет; 

обеспечение вариативности образования; 

соблюдение преемственности в изучении учебных предметов; 

соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм; 

обеспечение реализации образовательной программы.   

  

Базисный учебный план состоит из двух частей: обязательной (инвариантной) части  

и компонента образовательной организации. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных для 

изучения учебных предметов.   
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Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает индивидуальные потребности кадет, учитывает запросы их 

родителей (законных представителей) и особенности содержания образования в СПбКВК. 

Учебный план СПбКВК определяет перечень, трудоемкость, последовательность  

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план является частью образовательной программы СПбКВК, 

разработанной в соответствии с ФГОС, ФКГОС и с учетом соответствующих примерных 

основных образовательных программ. 

Учебный план СПбКВК обеспечивает выполнение гигиенических требований  

к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее - СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 Для реализации образовательных программ используются учебники, из числа 

входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России  

от 31.03.2014 № 253). 

Учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России  

от 14.12.2009 № 729). 

Кадеты обеспечены учебными изданиями исходя из расчета: не менее одного 

учебника или учебного пособия на каждого обучающегося по каждому предмету, 

входящему в учебный план. 

 Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам, образовательным программам  

в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 22.12.2014 №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников  

и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой  

в трудовом договоре». 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: Русский язык, Литература, 

Иностранный язык, Математика, Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии, История, Обществознание (включая экономику и право), География, Физика, 

Химия, Биология, Искусство, Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, 

Физическая культура. 

Учебный план уровня для VIII-IX классов составлен на основе ФБУП-2004. 

Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных часов на изучение 

учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. 

Учебный предмет «Математика» реализуется учебными предметами «Алгебра»  

и «Геометрия».   

В рамках предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучается 

интегрированный курс «Искусство»  (34 часа в год в IX  классах и 35 часов в VIII  классах, 

в том числе с использованием ИКТ). 

Обучение по предмету «Технология» строится на основе освоения конкретных 
процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 
природной и социальной среды с учетом интересов и склонностей обучающихся. В рамках 
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обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для обучения 
графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного предмета 
«Технология» обязательно изучение раздела «Черчение и графика» (в том числе  
с использованием ИКТ). Часы учебного предмета «Технология» в IX классе передаются  
в компонент общеобразовательной организации для организации предпрофильной 
подготовки обучающихся. 

 

Годовой учебный план для VIII - IX классов 

Учебные предметы 

Количество 

часов в год Всего 

VIII IX 

Федеральный компонент 

Русский язык 105 68 173 

Литература 70 102 172 

Иностранный язык 105 102 207 

Алгебра 105 102 207 

Геометрия 70 68 138 

Информатика и ИКТ 35 68 103 

История 70 68 138 

Обществознание (включая Экономику и Право) 35 34 69 

География 70 68 138 

Физика 70 68 138 

Химия 70 68 138 

Биология 70 68 138 

Искусство  35 34 69 

Технология 35 - 35 

Основы безопасности жизнедеятельности 35 - 35 

Физическая культура 105 102 207 

Итого: 1085 1020 2105 

Региональный компонент и компонент 

образовательной организации 
175 170 345 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
1260 1190 2450 
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Недельный учебный план для VIII - IX классов 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю Всего 

VIII IX 

Федеральный компонент  

Русский язык 3 2 5 

Литература 2 3 5 

Иностранный язык 3 3 6 

Алгебра 

Геометрия 

3 

2 

3 

2 

6 

4 

Информатика и ИКТ 1 2 3 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 2 

География 2 2 4 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Искусство  1 1 2 

Технология  1 - 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 - 1 

Физическая культура 3 3 6 

Итого: 31 30 61 

Региональный компонент и компонент 

образовательной организации при шестидневной 

учебной неделе 

5 6 11 

Основы военной подготовки 1 1 2 

Физическая культура - 1 1 

Иностранный язык 1 1 2 

Физика 1 - 1 

Русский язык 1 1 2 

Алгебра 1 - 1 

Предпрофильная подготовка: - 2 2 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
36 36  72  

 

Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане использованы 

на:  
По 1 часу в VIII и IX классах добавлено на английский язык для формирования 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. К моменту получения 

основного общего образования обучающиеся должны достигнуть порогового уровня 

коммуникативного владения иностранным языком при выполнении основных видов 

речевой деятельности, который дает им возможность продолжить языковое образование 

при освоении образовательной программы среднего общего образования. 

С учетом статуса президентских кадетских, суворовских военных, нахимовских 

военно-морских, военно-музыкальных училищ и кадетских (морских кадетских) корпусов, 

как федерального государственного образовательного учреждения, и на основании 

распоряжения Статс-секретаря - заместителя Министра обороны РФ от 05.07.2013  

№ 173/УВО/4/859 в VIII-IX классах введен предмет «Основы военной подготовки»  

(по 1 часу в VIII и IX классах) и добавлен 1час на физическую культуру в IX классах. 
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Для более полного освоения компонента федерального стандарта и в связи  

с востребованностью технической направленности профилизации среднего общего образования 

добавлен 1 час в VIIIклассе для изучения физики и 1 час для изучения алгебры; 

Для овладения обучающимися устойчивой речевой и письменной грамотностью и в связи 

с усложнением требований ОГЭ 1 час в VIII - IX классах добавлен для изучения «Русского 

языка». 

 Выделение дополнительных часов на изучение общеобразовательных предметов является 

необходимым условием для СПбКВК как образовательного учреждения интернатного типа, где  

идет формирование контингента обучающихся с разным уровнем подготовки при поступлении. 

Профориентационная работа в 9-х классах реализуется через изучение дисциплины 

«ОВП» - 1 час в неделю. 

Элективные учебные предметы обеспечены программой и учебниками и (или) 

учебными пособиями. На элективных учебных предметах возможно использование 

электронных учебных пособий, которые предлагаются издательствами (при соблюдении 

лицензионных требований к приобретению такой продукции). 

 

Перечень элективных учебных предметов предпрофильной подготовки  

в IX классах 

№ Название элективного курса  Количество часов 

1 Алгебра   «Математика для каждого» 2 группы 

2  "Решение задач по механике различными методами"   2  группы  

 

 Всего: 2 часа алгебры и 2 часа физики  на каждый класс. 

 

Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей 

программой  преподавателя. При этом использование балльной системы оценивания  

не рекомендуется. В целях подготовки к переходу на ФГОС основного общего образования 

рекомендуется опробовать на элективных учебных предметах новые или альтернативные 

методы оценивания качества знаний.    

 

3.2. Формы промежуточной аттестации 

 

В соответствии с требованиями ФКГОС (приказ Министерства образования и науки 
№1089 от 05.03.2004) основной целью промежуточной аттестации является контроль 

усвоения учебного материала обучающимися, выявление их уровня знаний. На уровне 

основного общего образования промежуточная аттестация кадет проводится в конце 
каждой четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов текущего контроля 
успеваемости и результатов выполнения проверочных работ по каждому изучаемому 

учебному предмету. 
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется локальным актом 

СПбКВК. 

Сроки проведения утверждаются приказом по СПбКВК.  
Успешное прохождение кадетами промежуточной аттестации является основанием 

для перевода в следующий класс и допуска кадет 9-х классов к государственной итоговой  

аттестации. 

Государственная итоговая аттестация кадет 9-х классов проводится в форме ОГЭ  

в соответствии с действующим законодательством. 
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Формы промежуточной аттестации обучающихся 8-9 класса 
 

Предмет 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть  

Итоговый контроль 

Русский язык Тестовая 

работа 

Контрольное 

изложение 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольная работа   

Литература Тестовая 

работа 

Творческая работа Контрольное 

сочинение 

Зачет  

Английский 

немецкий язык 

Тест (чтение, 

аудирование, 

лексико-грам. 

задание) 

Тест (чтение, 

аудирование, 

лексико-грам. 

задание) Контроль 

устной речи. 

Контроль 

письменной речи 

(письмо, эссе) 

Тест (чтение, 

аудирование, 

лексико-грам. 

Задание) 

Итоговый комплексный 

тест 

Немецкий язык Тестовая 

работа 

Аудирование Творческая 

работа 

Тестовая работа  

Алгебра Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная работа 

Геометрия Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа 

Контрольная работа 

Информатика и 

ИКТ 

Тестовая 

работа 

Тестовая работа Контрольная 

работа 

Контрольная работа 

История Зачет Зачет Зачет Тестовая работа 

Обществознание 

(включая 

Экономику и 

Право)  

Зачет Зачет Зачет Тестовая работа 

География  Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа 

Зачет по темам Тестовая работа 

Физика Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная работа 

Химия Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа 

Тестовая работа Контрольная работа 

Биология  Зачет Защита 

коллективного 

проекта 

Тестовая работа Тестовая работа 

Изобразительное  

искусство 

Контрольная 

работа 

Тестовая работа Творческая 

работа 

Тестовая работа 

Технология Тестовая 

работа 

Тестовая работа Тестовая работа Защита проекта 

Предпрофильная 

подготовка 

Зачет по 

темам 

Зачет по темам Зачет по темам Зачет по темам 

Физическая 

культура 

Зачет по 

нормативам  

Зачет по 

нормативам 

Зачет по 

нормативам 

Зачет по нормативам 

 

3.3. Система условий реализации образовательной программы 

 

Результатом выполнения требований к условиям реализации образовательной 

программы должно быть создание и поддержание развивающей образовательной  среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития  кадет. 

Условия реализации образовательной программы СПбКВК:  

кадровые, финансовые, материально-технические, а также учебно-методические  
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и информационные ресурсы обеспечения соответствуют требованиям Стандарта;  

созданы условия для достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы; 

особенностями СПбКВК является организационная структура - образовательное 

учреждение закрытого типа или образовательное учреждение с круглосуточным 

пребыванием обучающихся;  

организовано тесное  взаимодействие с социальными партнерами.  

  

Кадровые условия обеспечения реализации образовательной программы  

Кадровый потенциал основного общего образования составляют:  

педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации образовательной программы, 

управлять процессом личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития кадет и процессом собственного профессионального 

развития; 

педагоги-организаторы, отвечающие за организацию внеучебных видов 

деятельности во внеурочное время; 

методисты, оказывающие помощь педагогам в организации образовательной 

деятельности;   

педагоги дополнительного образования, участвующие в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, содействующие развитию творческих 

способностей кадет; 

педагоги-психологи, организующие психологическую диагностику, 

психологическую профилактику, коррекционную работу, консультирование родителей, 

педагогов; обеспечивающие оптимизацию совместной деятельности участников 

образовательных отношений; 

информационно-технологический персонал, обеспечивающий функционирование 

информационной структуры (включая ремонт техники, системное администрирование, 

организацию выставок, поддержание сайта и пр.); 

медицинский персонал, обеспечивающий первую медицинскую помощь  

и диагностику здоровья кадет и выработку рекомендаций по сохранению  

и укреплению здоровья, организующий диспансеризацию и вакцинацию обучающихся.  

Основные задачи по кадровому вопросу: 

создание условий для непрерывного повышения профессиональной 

компетентности педагога; 

формирование готовности педагога к восприятию инновации; 

стимулирование творческой деятельности педагогов через современные формы     

организации научно-методической работы; 

обеспечение информационного сопровождения педагогов.  

 

Научно-методические условия 

Обновление содержания образования требует новых форм и методов образовательной 

деятельности. Общие направления изменений:    

освоение новых педагогических технологий; 

освоение ФГОС второго поколения и разработка соответствующих образовательных 

программ; 

разработка рабочих и авторских программ; 

разработка методического обеспечения новых программ; 

изменение системы и методов оценивания кадет. 

 

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации образовательной 

программы составляют: 

учебное оборудование для проведения учебных занятий (урок, самоподготовка, 
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факультативное занятие, дополнительное занятие, индивидуальное занятие, другая 

форма занятий); 

учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные 

материалы, наборы инструментов, объемные модели, мольберты, мячи, обручи и т.д.);  

компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 

технические средства обучения (магнитная доска, ноутбук, мультимедийный 

проектор, интерактивная доска и т.д.); 

демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, 

демонстрационные таблицы умножения, карточки и т. д.);  

оснащение учебных помещений (столы, шкафы, настенные доски для объявлений 

и т.д.); 

оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные 

кресла, платяные шкафы, накопители информации на бумажных и электронных 

носителях и т.д.). 

Конкретное наполнение тех или иных компонентов определяется в зависимости  

от содержания учебных предметов (в каждом учебном кабинете) согласно требованиям  

к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением 

учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. Организация образовательного процесса осуществляется в условиях 

классно-кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами 

техники безопасности и санитарно-гигиеническими правилами.   

СПбКВК функционирует в двух учебных корпусах и 2 общежитиях, есть 

спортивный комплекс, столовая,  библиотека, 56 учебных кабинетов, оборудованных  

в соответствии с современными требованиями. 

Материально-техническая база реализации образовательной программы 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда, предъявляемым к образовательному учреждению. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация программы направлена на обеспечение широкого, постоянного  

и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией образовательной программы, планируемыми  

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

СПбКВК обеспечен учебниками, учебно-методической литературой и материалами  

в соответствии с Федеральным перечнем учебников, утверждаемым приказами 

Минобрнауки ежегодно. Библиотека укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по отдельным учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает   

художественную и научно-популярную литературу, справочно - библиографические  

и периодические издания, сопровождающие реализацию  образовательной программы. 

В СПбКВК создан сайт, благодаря которому получена возможность иметь 

собственное представительство в сети Интернет. С его появлением СПбКВК приобрел: 

место для объединения всех участников образовательного процесса - педагогов,  

кадет, родителей; 

выход за пределы кадетского пространства - имеется возможность донести  

информацию о своих достижениях и результатах работы до общественности. 

В СПбКВК имеется свободный доступ к ресурсам Интернет. 

СПбКВК располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей 

организацию всех видов деятельности кадет, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам.   
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Психолого-педагогическое сопровождение развития кадет  

в ходе образовательного процесса 

 

К психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 
программы основного общего образования являются: 

обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 
процесса с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся;

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса;

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса.

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 
групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 
диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая проводится на этапе перехода ученика на следующий уровень образования  
и в конце каждого учебного года;

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется преподавателем  
и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 
организации;

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 
сохранение и укрепление психологического здоровья, изучение 

психоэмоционального состояния кадет, психологического климата кадетских коллективов, 
психологической безопасности (комфортности) среды

мониторинг возможностей и способностей кадет;

психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;

формирование у кадет понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
развитие экологической культуры;
выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;
поддержку детских объединений и ученического самоуправления;

выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности; 
психолого-педагогическое сопровождение кадет, имеющих трудности в обучении, 

поведении, находящихся в трудной жизненной ситуации (кадеты, переживающие 
психологическую травму, потерю, сироты и оставшиеся без попечения родителей);

психологическое сопровождение предпрофильной подготовки;  
психологическая подготовка к сдаче ОГЭ;

профессиональная ориентация с учетом особенности обучения в СПбКВК;
профилактические мероприятия с родителями, преподавателями, воспитателями  

по преодолению конфликтных ситуаций в образовательной среде, профилактике 
зависимого поведения, созданию благоприятного психологического климата  
и установлению благоприятных детско-родительских отношений.   

В Санкт-Петербургском кадетском корпусе 8 педагогов-психологов, закрепленных  
за отдельным курсом и объединенных в психологическую службу.  

Деятельность психолого-педагогической службы осуществляется в соответствие  

с поставленной целью - содействие созданию оптимальных условий для обучения, развития 
и реализации личностного потенциала каждого кадета, сохранение и укрепление 
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психического здоровья, формирование у кадет ценностных ориентаций гражданина-
патриота.  

Из всех видов работ наиболее используемым являются консультирование 
(индивидуальное, групповое) и диагностика. Реализуются такие формы психолого-
педагогического сопровождения как коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные, 
групповые), занятия с элементами практикума, консультация. 

Особое внимание уделяется психолого-педагогическому сопровождению кадет, 

участвующих в олимпиадном движении и соревнованиях различного уровня. Психолого-
педагогическое сопровождение кадет, участвующих в олимпиадном движении опирается  

на следующий алгоритм: 
выявление интересов кадет (наблюдение, мониторинг развития кадета с момента 

поступления его в кадетский корпус);
углубленная диагностика способностей;

составление или коррекция индивидуального маршрута кадета;
составление и внедрение плана индивидуальной и групповой работы по развитию 

навыков, способствующих успешной деятельности кадет;
мониторинг и анализ ожидаемых результатов (определение уровня индивидуально-

психологических и личностных изменений характеристик).
 

Организация деятельности в целях охраны жизни и здоровья кадет 

Выполнение гигиенических требований к образовательной нагрузке и расписанию 

уроков. 

В оздоровительных целях создаются условия для удовлетворения биологической 

потребности кадет в движении: 

спортивные внеклассные занятия и соревнования, спортивные праздники; 

дни здоровья. 

В целях предупреждения несчастных случаев и травматизма: 

изучение правил и мер безопасности при проведении занятий и в повседневной 

деятельности; 

проведение периодических и внеплановых инструктажей; 

доведение нормативных документов; 

повседневная требовательность воспитателей, преподавателей к неукоснительному 

выполнению мер безопасности. 

В целях профилактики здоровья: 

проведение диспансеризации; 

проведение профилактических прививок; 

проведение витаминизации; 

организация горячего питания. 

Сотрудничество с родительской общественностью 

1. Обеспечение родителям (законным представителям) возможности ознакомления 

(Устав п. 5.10.): 

с ходом и содержанием образовательного процесса; 

с оценками успеваемости кадет; 

с режимом работы СПбКВК; 

с основными направлениями работы педагогического коллектива; 

с достижениями СПбКВК; 

с графиком приема администрации СПбКВК. 

2. Привлечение родителей к сотрудничеству: 

создание родительского комитета корпуса и родительских комитетов рот; 

составление плана совместной работы. 

3. Привлечение родителей к проведению мероприятий. 

4. Оформление информационных стендов «Для вас, родители». 

5. Информирование родителей об учебно-воспитательном процессе  через « LMS-

школа». 
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Приложение № 1 

 

 

Годовой календарный график на 2017/2018 учебный год 

Шестидневная  учебная   неделя –                5 – 11 классы 

 

 

Начало учебного года:                        01 сентября 2017 года. 

Окончание учебного года: 

   

   9, 11      классы                         25 мая 2018 года 

   5-8,10    классы                    30 мая 2018 года. 

 

 

Количество учебных недель: 

 

                        9, 11        классы              34  учебные недели;  

   5-8,10      классы                       35 учебных недель. 

 

 

 

Продолжительность и сроки каникул: 

 

 осенние:                      с      1 ноября     по   8   ноября  2017 г.    (8 календарных дней); 

 зимние:           с     28  декабря  по  10  января   2018 г.  (14 календарных дней); 

      весенние:                      с     15  марта   по        22  марта 2018 г.    (8 календарных дней); 

  

  

1 четверть   - 9  учебных  недель 

2 четверть  -  7  учебных  недель 

3 четверть  -  9  учебных недель 

4 четверть  -  9  учебных недель (9,11 классы) 

                       10  учебных недель (5-8,10 классы) 
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Приложение № 2 

Учебно-методическое обеспечение учебных предметов 

№ 

п/п 

Название 

учебного 

предмета по 

учебному 

плану 

Полное наименование учебника, автор(ы) Класс Издательство, год 

1 Русский язык Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д. и др. Русский язык. 8 Просвещение, 2015 

Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д. и др. Русский язык. 9 Просвещение, 2014 

2 Литература Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература. 8 класс. 8 Просвещение, 2014 

Коровина В. Я. Литература. 9 класс. В 2-х ч. 9 Просвещение, 2014 

3 Английский язык Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс. «Английский в фокусе/ Spotlight», 

учебник для 8 класса общеобразовательных школ 

8 Просвещение, 2013 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс. «Английский в фокусе/ Spotlight», 

учебник для 9 класса общеобразовательных школ 

9 Просвещение, 2013 

4 Немецкий язык О.А.Радченко, Г.Хебелер, Н.П.Степкин. Немецкий язык «Alles klar!», 4-й год обучения 

(8 класс) 

8 Дрофа, 2012. 

О.А.Радченко, Г.Хебелер, Н.П.Степкин. Немецкий язык «Alles klar!», 5-й год обучения 

(9 класс) 

9 Дрофа, 2012. 

5 Алгебра Учебник Алгебра/ Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова, Е.А Бунимович 8 Просвещение, 2016 

Кузнецова Л.В. Алгебра. 8 класс: контрольные работы к учебным комплектам/ 

Кузнецова Л.В., Минаева С.С.; под ред. Дорофеева Г.В. 

8 Просвещение, 2016 

Евстафьева Л.П. Алгебра: дидактические материалы к учебнику 8 класса/ Евстафьева 

Л.П., Карп А.П. 

8 Просвещение, 2016 

Кузнецова Л.В. Тематические тесты. 8 класс Кузнецова Л.В., Алгебра. 8 класс,  

С.С. Минаева и др. 

8 Просвещение, 2016 

Контрольно-измерительные материалы. Алгебра. 8 класс. /Рурукин А.Н.  8 ВАКО, 2016 

Алгебра 8 класс Рабочая тетрадь, С.С.Минаева и др. 8 Просвещение, 2016 

Дюмина Т.Ю. Алгебра. 8 класс: поурочные планы по учебнику под редакцией Г.В. 

Дорофеева 

8 Просвещение, 2016 

Алгебра. 9 класс: учебник  для общеобразоват. учреждений / [Г. В. Дорофеев,  

С. Б. Суворова, Е. А. и др.]; под ред. Г. В. Дорофеева 

9 Просвещение, 2017 

Алгебра. Дидактические материалы. 9 класс. Евстафьева Л.П., Карп А.П. 6-е изд.  9 Просвещение, 2017 

Алгебра. Контрольные работы. 7-9 классы. Кузнецова Л.В., Минаева С.С., Рослова Л.О. 

3-е изд.  

9 Просвещение, 2017 

Алгебра. Рабочая тетрадь. 9 класс. В 2-х ч. Ч. 1, 2. (Комплект). Кузнецова Л.В. 9 Просвещение, 2016 
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6 Геометрия Геометрия: учебник для 7—9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и др. 7-9 Просвещение, 2016 

Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод, рекомендации: Для учителя / 

[Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]. 

7-9 Просвещение, 2016 

Дидактические материалы по геометрии: 8 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна/ 

Г.А.Захарова, Н.Б.Мельникова 

8 Просвещение, 2016 

Зив Б.Г. Геометрия: Дидактические материалы для 8кл./ Б.Г. Зив, В.М. Мейлер 8 Просвещение, 2016 

Тесты по геометрии: 8 класс: к учебнику Л.Атанасяна/ А.Ю. Фарков и др. 8 Просвещение, 2016 

Рабочая тетрадь по геометрии: 8 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. 

Кадомцева и др. 

8 Просвещение, 2016 

Контрольно-измерительные материалы. Геометрия. 8 класс. /Рурукин А.Н. 8 ВАКО, 2016 

Геометрия: рабочая тетрадь: 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков, И. И. 

Юдина.  

9 Просвещение, 2016 

Зив Б. Г. Геометрия: дидактические  материалы: 9 кл. / Б. Г. Зив.  9 Просвещение, 2016 

Мищенко Т. М. Геометрия: тематические тесты: 9 кл. / Т. М. Мищенко,  

А. Д. Блинков 

9 Просвещение, 2016 

Контрольно-измерительные материалы. Геометрия. 9 класс. /Рурукин А.Н.  9 ВАКО, 2016 

Рабочая тетрадь по геометрии: 9 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна,  

В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева и др.  

9 Просвещение, 2016 

7 Физика Физика 8 класс.  А.В.Перышкин, Е.М. Гутник 8 Дрофа, 2014  
Физика 9 класс. А.В. Перышкин, Е.М.Гутник 9 Дрофа, 2014  

8 Химия Химия 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ О.С. Габриелян 8 Дрофа, 2012 
Химия 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ О.С. Габриелян 9 Дрофа, 2014 

9 Биология Н. И. Сонин, М. Р. Сапин /Биология. Человек/ 8 класс 8 Дрофа, 2014 

Учебник: Биология. Общие закономерности. 9 класс: учеб. для общеобразовательных 
учреждений/ С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров,  
И.Б. Агофонова, Н.И. Сонин 

9 Дрофа, 2013 

10 Обществознание Обществознание: учебник для 8 кл. общеобразовательных учреждений/  
Л.Н. Боголюбов и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой 

8 Просвещение, 2012 

Обществознание: учебник для 9 кл. общеобразовательных учреждений/ 
 Л.Н. Боголюбов и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой 

9 Просвещение, 2013 

11 История Всеобщая история. История Нового времени, 1800-1900 гг. уч. для 8 кл: учеб. для 
общеобразоват. учреждений ∕ 16-е изд. Юдовская А. Я. 

8 Просвещение, 2013 

Данилов А. А., Косулина Л.Г. История. Россия в XIX век. 8 класс 8 Просвещение, 2013 

История России XX  - начало XXI века: учебник для 9 класса общеобразовательных 
учреждений , 6- е изд., переработано и дополнено/ Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт 
М.Ю. 

9 Просвещение, 2013 

Мир в 20 - н. 21 века/ под ред. О.С.Сороко-Цюпы 9 Просвещение, 2013 

12 География География. Россия: природа, население, хозяйство/ Дронов В.П., Савельева Л.Е. 8 Просвещение, 2013 
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География. Россия: природа, население, хозяйство. Дронов В.П., Савельева Л.Е. 9 Просвещение, 2013 

13 Информатика и 

ИКТ 
Босова Л.Л. Информатика и ИКТ, 8 класс 8 М.:БИНОМ, 2012 

Босова Л.Л. Информатика и ИКТ, 9 класс, в 2 частях 9 М.:БИНОМ, 2013 

Рабочая тетрадь.  Босова Л.Л. «Информатика и ИКТ» 8 класс 8 М.:БИНОМ, 2017 

Рабочая тетрадь.  Босова Л.Л. «Информатика и ИКТ» 9 класс 9 М.:БИНОМ, 2017 

Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 8 » 8 М.:БИНОМ, 2013 

Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 9 » 9 М.:БИНОМ, 2013 

14 Искусство Г.П. Сергеева, И.Э Кашекова, Е.Д. Критская. Искусство 8-9, 3-е изд. 8-9 Просвещение, 2013 

15 Технология Гончаров Б.В., Елисеева А.А., Электов Б.А./ под редакцией В.Д.Симоненко/ Технология 

8 класс 

8 Вентана-Граф, 2013 

Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. /Черчение 8 Астрель, 2013 

16 ОБЖ Основы безопасности жизнедеятельности 8,9 класс/ А.Т.Смирнов 8-9 Астрель, 2012 

17 ОВП В.А. Васнев, А.Т.Смирнов. Основы подготовки к военной службе 8-9 Просвещение, 2016 

18 Физическая 

культура 

Физическая культура, 8-9 класс, Лях В.И., Зданевич А.А. 8-9 Просвещение, 2012 

 


