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Образовательная программа 
ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» на 2013-2016 годы 

 
Общие положения 

1. Образовательная программа определяет содержание образования в государственном общеобразовательном автономном 
учреждении Амурской области кадетской школы-интерната «Амурский кадетский корпус» (далее Амурский кадетский корпус). 

2. Образовательная программа разработана на основе государственных образовательных стандартов и образовательных учебных 
программ (п.5 статья 12 Закона РФ «Об образовании» в редакции 1992 г., п.5 статья 12 Закона РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012). 

3. Образовательная программа Амурского кадетского корпуса определяет совокупность взаимосвязанных основных и 
дополнительных образовательных программ и соответствующих им образовательных технологий, определяющих содержание образования и 
направленных на достижение прогнозируемого результата  деятельности учреждения. 

4.      Образовательная программа разработана на трёхлетний срок (2013 -2016 г.г.). 
Отдельные разделы образовательной программы рассчитаны, такие как «образовательная программа основного общего образования – 

на 3 года, «среднего  общего» - на 2 года. 
          Раздел «Учебный план ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» и его обоснование подлежит обновлению ежегодно. Другие разделы 
корректируются по мере  необходимости. По мере включения в образовательный процесс новых программ и учебников вносятся коррективы 
в раздел «Программно-методическое обеспечение образовательной программы».   

Основные компоненты образовательной программы: 
Общие положения 
1.Информационная справка об образовательном учреждении 
2.Структура образовательной среды 
3.Мониторинг качества реализации программы 
4.Характеристика социального статуса обучающихся и их семей 
5.Территориальная ситуация 
6.Данные о здоровье обучающихся 
7.Особенности приёма в образовательное учреждение 
8.Условия реализации образовательной политики 
9.Цели и задачи образовательного процесса. Модель выпускника. 
10.Характеристика образования, реализация в кадетском корпусе. 
11. Годовой календарный график 
12. Особенности организации воспитательного процесса 
13. Управление реализацией программы 
14.Учебный план и его обоснование  
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1. Информационная справка об образовательном учреждении 

 
1. 1. Общие данные об Амурском кадетском корпусе (таблица 1) 

 
Таблица 1 

Общая информация 
Название (по уставу) Государственное общеобразовательное  автономное учреждение Амурской 

области кадетская школа-интернат «Амурский кадетский корпус» (ГОАУ АО 
«Амурский кадетский корпус») 

Тип и вид  Автономное учреждение по типу - общеобразовательное учреждение и виду – 
кадетская школа-интернат. 
 

Организационно-правовая форма Государственное общеобразовательное учреждение  
Учредитель  Министерство образования и науки Амурской области  
Год основания  Август 2010 (на базе старого здания областной школы – интерната №21).  

 В здании проведён капитальный ремонт и перепланировка внутренних 
помещений для  проживания обучающихся в условиях военного быта 

Юридический адрес  675000, г. Благовещенск, ул. Театральная, д.185 
Тел/факс  (4162) 20-33-52 
E-mail kadetamur@yandex.ru 
Адрес сайта в Интернете  amurkadet.ru 
Должность руководителя  Директор  
Фамилия, имя, отчество руководителя Фомин Александр Юрьевич 
Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности  

От 16.02.2012 серия РО № 034824, регистрационный № 0Д4564 

Свидетельство о государственной аккредитации От 05.06.2012 серия 28 АО1 № 000045, регистрационный № 02404 
 
1.2.Нормативно-правовые документы, регламентирующие образовательную деятельность (таблица 2) 

Таблица 2 
№ Наименование 
1 Приказы директора 
2 Коллективный договор 
3 Правила внутреннего распорядка 
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4 Правила поведения кадет 
5 Положение об оплате труда  
6 Положение о педагогическом совете 
7 Положение о научно-методическом совете 
8 Положение о методическом объединении учителей 
9 Положение о методическом объединении воспитателей 
10 Положение об инспекционно-контрольной деятельности в Амурском кадетском корпусе 
11 Положение о предметной олимпиаде 
12 Положение о промежуточной и итоговой аттестации кадет 
13 Положение о предметной, методической неделе 
14 Положение о дополнительном образовании кадет  
15 Положение о поощрении и взыскании 
16 Положение об учёте неблагополучных семей кадет 
17 Положение о родительском собрании 
18 Положение о музее Амурского кадетского корпуса 
19 Положение о правилах постановки кадет на внутрикорпусный учёт 
20 Положение о Совете учреждения 
21 Положение о родительском комитете корпуса 
22 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 
23 Положение о проведении торжеств в учреждении 
24 Положение о конфликтной комиссии 
25 Положение о творческой группе 
26 Положение об элективных курсах 
27 Положение о проверке тетрадей 
28 Положение о соблюдении единого орфографического режима 
29 Положение о смотре учебных кабинетов 
30 Положение о научном обществе 
31 Положение о кабинете информатики 
32 Положение о библиотеке Амурского кадетского корпуса 
33 Положение о правилах пользования библиотекой 
34 Положение о научно- практической конференции кадет «Интеллект 21 века» 
35 Положение о конкурсе «Учитель года» 
36 Положение о работе педагогического коллектива со слабоуспевающими кадетами 
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37 Положение о научно-методическом комплексе 
38 Положение о системе оценки качества образования с учётом индивидуальных достижений 
39 Положение о медицинском пункте 
40 Инструкция о работе педагогического состава с кадетами, временно отсутствующими на занятиях ввиду болезни 
41 Инструкция о единых требованиях к ведению журнала 
41 Положение об электронном классном дневнике 
42 Положение об экспертизе, утверждении и хранении экзаменационных материалов 
 
 2.Структура образовательной среды 
ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» реализует общеобразовательные программы основного общего, среднего (полного) общего 

образования на основе государственных общеобразовательных стандартов и дополнительные образовательные программы; включает в 
учебный план предметы для обязательного изучения всеми кадетами в рамках основного и дополнительного образования, а также предметы 
дополнительного образования по выбору самих кадет, имея целью реализацию интересов, способностей и возможностей воспитанников и 
обеспечение уставных задач деятельности учреждения. 

                Режим работы учреждения 
               В десяти классах-комплектах обучается 200 кадет седьмых - одиннадцатых классов. Из них учатся:  в среднем звене – 80 человек,  в 
старших классах - 120 человек. Средняя наполняемость классов  20  человек. 

По параллелям классы укомплектованы следующим образом (таблица 3): 
Таблица 3 

   № п/п              Класс Количество комплектов Количество учащихся 

1 7 2 40 
2 8 2 40 
3 9 2 40 
4 10 2 40 
5 11 2 40 

Итого 7-11 10 200 
Учебные занятия проходят в одну смену, в режиме щестидневной недели. Начало учебных занятий в 8 часов 40 минут. 

Продолжительность уроков 40 минут. Продолжительность перерывов 10 минут, одна большая перемена – 20 минут. Во внеурочное время 
организована  самостоятельная подготовка и дополнительное образование. Начало самостоятельной подготовки в 15.10 минут.  

3. Мониторинг качества реализации программы 
Оценка качества реализации образовательной программы осуществляется с помощью средств получения информации о состоянии 

образовательного процесса, на основании которой принимаются управленческие решения, позволяющие корректировать ход её выполнения.  
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Процесс сбора и обработки информации по всем направлениям деятельности, называемый мониторингом, является действенным 
механизмом управления кадетским корпусом, качеством образования. 

Цель мониторинга: изучение основных компонентов образовательной деятельности, их взаимосвязи, уровней их развития, трудностей 
протекания, специфических слабых и сильных сторон их функционирования. 

Принципы организации мониторинга: объективность информации, сравнимость данных, адекватность, прогностичность. 
Мониторинг в кадетском корпусе представлен двумя уровнями: 
Первый уровень: 
1) индивидуальный (персональный) – осуществляют его учитель-предметник, офицер-воспитатель; 
2) дидактический – отслеживание различных сторон учебного процесса (уровень развития кадет, состояние успеваемости, качество 

знаний, умений и навыков); 
3) воспитательный – отслеживание различных сторон воспитательного процесса (уровень воспитанности, уровень развития взвода, 

социум); 
4) психолого-педагогический – отслеживание психологического здоровья обучающихся, развития их индивидуальных способностей 

(совместно с психологом); 
5) медицинский – отслеживание динамики здоровья обучающихся (совместно с медицинским работником корпуса). 
На втором (внутрикорпусном) уровне: 
1) административные контрольные работы по изучению уровня сформированности обязательных результатов обучения: 

- стартовые (входные) - определяется степень устойчивости знаний обучающихся, выясняются причины потери знаний за летний 
период и намечаются меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет; 

- промежуточные (тематические, четвертные, полугодовые) отслеживается динамика обученности кадет, корректируется 
деятельность учителя и обучающихся для предупреждения неуспеваемости; 

- итоговые (годовые) - определяется уровень сформированности знаний, умений и навыков при переходе обучающихся в 
следующий класс, прогнозируется результативность дальнейшего обучения кадет, выявляются недостатки в работе, планировании 
внутрикорпусного контроля на следующий учебный год по предметам и классам, по которым получены неудовлетворительные результаты 
мониторинга.  

Аспекты мониторинга: 
1. Экономический: текущие расходы, перспективные расходы. 
2. Педагогический: подготовленность обучающихся в соответствии с требованиями государственного стандарта; познавательный 

кругозор кадет, их способность перенести имеющиеся у них знания в другие сферы жизнедеятельности; уровень  социализации и 
воспитанности. 

3. Социальный: адекватность функционирования системы кадетского образования требованиям общества и государственного 
стандарта; имидж учебного заведения, то место, которое оно занимает в структуре общественных отношений. 

4. Управленческий: общие результаты деятельности учебного заведения на основе анализа данных; методическая обеспеченность 
педагогического процесса; подготовленность коллектива к решению педагогических задач; кадровая обеспеченность квалифицированными 
работниками. 
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5. Обучающиеся: количественные показатели; результаты учебной деятельности; характеристики состояния здоровья; результаты 
исследования психического развития кадета; результаты воспитательной деятельности; уровень готовности к продолжению образования и 
труду. 

6. Педагоги: удовлетворенность педагога профессиональной деятельностью; уровень методических затруднений педагога; рейтинг 
педагогов; готовность педагога к профессиональной личностно-ориентированной деятельности; количественные показатели состава 
педагогов.  

7. Семья: социологическое исследование социального состава семей школы. 
Количественные показатели кадетского коллектива: на начало учебного года, количество обучающихся по ступеням обучения по 

параллелям, общее количество; возрастной состав. 
3.2. Определение обязательной формы промежуточной и итоговой аттестации кадет 
Промежуточная аттестация проводится в последнюю декаду четверти, полугодия.  
Показатели реализации образовательной программы (таблица 4) 

Объект контроля Средство контроля Периодичность контроля 
Качество общеобразовательной подготовки выпускников: 
основной школы Промежуточный контроль. 

Государственная (итоговая) аттестация. 
Дифференцированные зачёты. 
Результаты участие кадет в предметных 
олимпиадах и научно-практических 
конференциях различного уровня. 
Результаты поступления в  ССУЗы. 
 

Каждая учебная четверть 
Май - Июнь  
Октябрь, декабрь, апрель 
Ноябрь – апрель  
 
 
Сентябрь 

средней школы Промежуточный контроль. 
Дифференцированные зачёты. 
Государственная итоговая аттестация. 
Результаты поступления в ВУЗы, ССУЗы. 
Результаты участие кадет в предметных 
олимпиадах и научно-практических 
конференциях различного уровня 

Каждая учебная четверть 
Декабрь, апрель  
Май - июнь   
Сентябрь 
Ноябрь - апрель 
 

Воспитанность Мониторинг и исследование Два раза в год 
Степень социализации Данные социометрии, анализ и выводы 

психолога 
Один раз в год 

Система социально-экономических 
отношений 

Результаты трудоустройства, данные 
завершения образования в ГОАУ АО 

Сентябрь 
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«Амурский кадетский корпус» 
Состояние здоровья  Данные медицинского здоровья 

Диагностика заболеваемости 
Данные о пропусках по болезни  
Данные о группах здоровья 

Ежегодно 
Один раз в год 
Один раз в четверть 
Сентябрь 

 Эффективность работы по каждому показателю отслеживается с помощью мониторинга состояния учебно-воспитательного процесса, 
который проводит административно - управленческий персонал корпуса: по ротам, по взводам, по ступеням обучения, в целом по корпусу, по 
предметам. Анализируется итоговая аттестация, качество работы учителей, контрольные срезовые работы. 

Результаты учебной деятельности: 

Общее количество кадет, закончивших основную школу Данные по итогам года 
Из них, продолжающих обучение в средних учебных заведениях Данные по итогам года 
Поступление кадет в вузы  Данные по итогам года 
Списки обучающихся, окончивших основную школу с аттестатом особого образца Данные по итогам года 
Списки отличников учебы по ступеням обучения                                                                   Данные по итогам года 
Списки выпускников, окончивших кадетский корпус с  медалью  Данные по итогам года 
Уровень успеваемости обучающихся,  причины пробелов в знаниях  Данные по итогам года 
Средства получения информации:  
1) посещение уроков учителей, занятий воспитателей; 
2) беседы с учителями; 
3) беседы с обучающимися; 
4) изучение письменной документации (планов, методических разработок, конспектов уроков, записей в журналах); 
5) анализ продуктов деятельности кадет (дневники, тетради, творческие работы и др.); 
6) тематический контроль; 
7) изучение системы работы отдельных учителей и её эффективности; 
8) изучение работы лучших учителей для распространения опыта; 
9) фронтальное изучение состояния преподавания отдельных учебных предметов во всех или части классов; 
10) изучение опыта двух-трех учителей одной специальности в разных классах по одному вопросу (например, развитие речи 

учащихся); 
11) взаимопосещение уроков; 
12) проверка знаний учащихся в ходе проведения административных работ, цель которых анализ причин выявленных пробелов в 

знаниях и т.д.   
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В процессе мониторинга выясняются следующие вопросы: 
1) достигнута ли цель образовательного процесса; 
2) существует ли положительная динамика в развитии обучающегося по сравнению с результатами предыдущих диагностических 

исследований; 
3) существуют ли предпосылки для совершенствования работы преподавателей; 
4) соответствует ли уровень сложности учебного материала возможностям обучающегося. 
Данные вопросы решаются путем проведения входного, промежуточного и итогового срезов и анализа их результатов. 
Входной срез проводится после 2-3 недель повторения. 
Цель входного среза: определение уровня знаний кадет в начале цикла обучения, готовность класса к данному этапу обучения. 
В ходе проведения входного мониторинга преподаватель осуществляет: 
1. Прогнозирование (совместно с кадетами) возможности успешного обучения на данном этапе. 
2. Разработку совместно с классом схемы действий для преодоления затруднений. 
3. Согласование предметных требований при переходе учебного процесса от одного предмета к другому. Наличие интегрированных 

связей.  
4. Входной срез проводится в письменной форме или при помощи компьютерных технологий по заданиям, составленным 

преподавателем, согласованным с заместителем директора по УМР. 
Результаты среза, анализ с выводами и предложениями обсуждаются с кадетами на уроках, классных собраниях, на педагогических 

советах. 
Анализ результатов входного среза дает возможность преподавателю: 
а) выбрать адекватную методику обучения; 
б) сформировать мотивацию учащихся; 
в) назначить дополнительные занятия для неуспевающих учащихся; 
г) провести коррекцию учебного графика. 
Цели проведения промежуточного среза:  
а) оценка успешности продвижения кадет в предметной области; 
б) подведение промежуточных итогов обучения. 
Задачи, решаемые при проведении промежуточного среза: 
а) оценка преподавателем успешности выбора методики обучения; 
б) корректировка учебного процесса, выбранных подходов и методов обучения; 
в) формирование рейтинговой оценки учащихся. 
Промежуточный срез, как и входной, проводится в письменной форме или на компьютере. Результаты промежуточного среза 

анализируются и обсуждаются с учащимися. 
Цель проведения итогового среза – подведение итогов завершающего года обучения 
Задачи, решаемые при проведении итогового среза: 
а) анализ результатов обучения; 
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б) оценка успешности освоения кадетами предмета; 
в) анализ действий учителя на данном этапе обучения; 
г) формирование итоговой рейтинговой оценки и заключение об успешности выполнения обучающимися учебной программы. 
Итоговые срезы проводятся за 2 недели до окончания учебного года. 
Результаты срезовых работ анализируются следующим образом:  
1. Оценивается динамика процесса обучения от начального диагностирования к текущему и далее к итоговому (сравниваются данные 

по каждому классу по этим контрольным точкам в пределах установленного оценочного диапазона).  
2. Оценивается прочность усвоения знаний  (результаты итогового среза сравниваются с результатами дополнительного среза по 

окончании обучения). 
Результаты срезов оформляются в виде таблиц, диаграмм или визуализируются с помощью компьютерных технологий.  
Уровни использования результатов социально-педагогического мониторинга: 

Директор ГОАУ АО 
«Амурский кадетский корпус», 

администрация корпуса 

Социально-психологическая 
служба (психолог,  
социальный педагог) 

Зам. директора по 
воспитательной работе 

Офицеры–воспитатели 
(классные руководители) и 
учителя - предметники 

-  анализ состояния учебно-
воспитательного процесса;  

-  принятие управленческих 
решений;  

-  подбор педагогических 
кадров;  

-  организация методической 
работы. 

-  изучение состояния социаль-
ной структуры кадетской 
среды корпуса, отдельных 
классов;  

-  изучение адаптации кадет;  
-  разработка и проведение 
индивидуальных и групповых 
занятий с обучающимися;  

-  индивидуальные консульта-
ции классных руководителей;  

-  осуществление работы с 
родителями (родительские 
собрания, индивидуальные 
консультации). 

-  планирование воспитатель- 
ной работы школы на 
новый учебный год;  

-  организация методической 
работы с классными 
руководителями;  

-  организация индивидуаль-
ной работы с кадетами;  

-  контроль за деятельностью 
классных руководителей. 

-  планирование учебно-
воспитательной работы с 
классом;  

-  организация индивидуальной 
работы с обучающимися; 

-  выбор форм и методов 
работы с классом, с учетом 
социальной структуры и 
психологических особен-
ностей группы.  
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Критерии и  

показатели качества 
Индикаторы 

оценки качества 
Методы сбора информации Периодичность 

сбора 
информации 

Форма представления 
информации 

Качество здоровьесберегающей среды: 

Здоровье кадет Состояние физичес-
кого здоровья кадет. 

1. Изучение результатов углубленного 
медицинского осмотра. 

2. Охват горячим питанием кадет. 
3. Уровень физической подготовки и 
воспитания обучающихся. 

4. Изучение заболеваемости обучающихся в 
течение учебного года: 
а) общее число отсутствующих; 
б) из них по болезни 

5. Анализ документации врача (виды 
заболевания). 

6. Анализ санитарно-гигиенического 
состояния корпуса: 
а) спортзала; 
б) столовой; 
в) классных комнат; 
г) рекреаций. 

7. Качество уборки, освещенность, тепловой 
и воздушный режим, подбор мебели. 

8. Анализ расписания уроков. 

1 раз в год 
 
1 раз в год 

- справки  
- таблицы  
- диаграммы 
 
Ответственные: 
заместители директора 
по УМР и ВР. 
 

Качество образовательной среды, образовательного процесса и качества обучения: 

Сформированность 
личностно-смысловой 
сферы кадет. 

Познавательные и 
коммуникативные 
способности кадет. 

1. Анкетирование педагогическое. 
2. Наблюдение на уроках и внеурочное 
время. 

3. Диагностирующие задания. 

1 раз в год 
в течение года 
 
1 раз в год 

по плану психолога 
 
Ответственный: 
классные 
руководители, 
учителя. 
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Сформированность 
ценностных отношений 
кадет к окружающей 
действительности. 

Отношение учащихся 
к базовым ценностям.  
 
Уровень 
воспитанности кадет.  

Анкетирование.  1 раза в год таблицы 
 
Ответственный: 
заместитель 
директора по ВР.  

Непрерывность, 
фундаментальность 
содержания. 

1. Преемственность 
содержания по 
вертикали  

    (по стержневым 
линиям учебных 
предметов). 

2. Полнота усвоения 
учащимися знаний. 

3. Системность и 
действенность 
знаний.  

4. Сформированность 
интеллектуальных 
умений. 

Административные контрольные работы 
1. Изучение результатов выполнения 
учащимися диагностирующих заданий. 

2. Анализ качества знаний учащихся за 
четверть. 

3. Изучение эффективности обучения по 
образовательным областям. 

4. Анализ результатов ГИА. 
5. Изучение работы с одарёнными кадетами. 
6. Участие обучающихся в дополнительном 
образовании. 

В течение года 
 
 
 
 
2 раза в год 
 
 
1 раз в четверть 
1 раз в четверть 
 
 

справки,  
таблицы,  
протоколы 
контрольных срезов 
 
Ответственный: 
заместитель 
директора по УМР. 
Ответственный: 
заместитель 
директора по УМР, 
учителя-
предметники. 
 

Вариативность 
содержания.  

1. Наличие учебных 
предметов по 
выбору, 
элективных курсов. 

2. Наличие учебных 
программ и 
учебников для 
выбора учителя. 

Анализ содержания учебного плана 
кадетского корпуса. 
 
 
Анализ наличия учебно-методической 
литературы. 

1 раз в год 
 
 
1 раз в год 

справка   
Ответственный: 
заместитель 
директора по УМР, 
учителя-
предметники. 
Ответственный: 
заместитель 
директора по УМР, 
учителя-
предметники. 
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Дифференцирован-
ность и индивидуа-
лизация обучения 

1. Профильность 
обучения. 

2. Уровневость 
предъявления 
кадетам учебного 
материала. 

3. Формирование 
предметных 
компетенций. 

1. Анализ учебного плана. 
2. Педагогическое наблюдение. 
 
 
 

1 раз в год 
 
в течение года 
 
 
 
в течение года 

информация  
 
Ответственный: 
заместитель 
директора по УВР. 
 
 

Демократичность 1. Реализация права 
выбора 
участниками 
образовательного 
процесса своей 
позиции. 

2. Степень участия в 
управлении 
кадетским 
корпусом. 

 

Заседания советов командиров. 1 раз в год 
 
 
 
1 раз в неделю 

информация 
 
Ответственный:  
заместители дирек-
тора по УМР и ВР. 
 
протоколы 
 
Ответственный: 
заместитель 
директора по ВР. 

Гуманность  Характер взаимодей-
ствия учителя, обуча-
ющихся и родителей.  

1. Педагогическое наблюдение,  
анкетирование. 

2. Социологические исследования 
социального состава семей. 

В течение года Ответственный: 
Заместители дирек-
тора по ВР и УМР, 
социальный педагог. 
 
 

Профессиональное 
самоопределение кадета 

Предпочитаемый вид 
деятельности 

Стандартизированные методики 1 раз в год таблицы,  
отчёты 
 
Ответственный: 
Заместитель 
директора по ВР. 
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Качество педагогической деятельности 
 
Профессиональное 
развитие 
педагогического 
коллектива 

1. Качественный 
состав. 

2. Курсовая 
переподготовка. 

3. Наличие 
публикаций. 

4. Достижения 
педагогов. 

5. Инновационная 
деятельность. 

6. Мотивация 
педагогической 
деятельности. 

7. Качество 
преподавания. 

8. Эффективность 
деятельности 
классных 
руководителей, 
педагогов 
дополнительного 
образования. 

Изучение документации.  1 раз в год Справка,  
таблицы, 
диаграммы 
 
Ответственный: 
Заместители 
директора по  
УМР и ВР. 

Методическое 
обеспечение 

1. Обеспеченность 
методической 
литературой и 
учебниками. 

3. Материально- 
техническая база 
кабинетов. 

2. Характер 
профессиональных 
затруднений.  

Изучение документации. 
 
 
 
 
Анкетирование.  
Посещение уроков.  
Самообследование. 

1 раз в год 
 
 
 
 
 
в течение года 

справка,  
таблицы, 
диаграммы 
 
Ответственный: 
заместитель 
директора по УМР. 
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Удовлетворенность 
участников 
образовательного 
процесса 

1. Удовлетворенность 
учителей, 
обучащихся и их 
родителей 
содержанием и 
организацией 
образовательного 
процесса. 

2. Рейтинг учителя  

Анкетирование 
 
 
 
 
 
 
 
Анкетирование  

1 раз в два года 
 
 
 
 
 
 
 
1 раз в год 

справка,  
таблицы, 
диаграммы, 
индивидуальная 
беседа 
 
Ответственный: 
заместитель 
директора по УМР, 
 

 
 4. Характеристика социального статуса обучающихся и их семей 

             4.1.Социальное положение родителей (таблица 4), (расчёт проведён с учётом всех членов семьи, а не по количеству семей) 
            Образовательная программа учитывает  особенности социального статуса семей, запросов заказчиков. Контингент семей  неоднороден  
по  составу и   образовательному уровню. 
 

Таблица 5 

Социальное положение Количество  % 

Служащие 48 24 

Рабочие 80 40 

Инвалиды 4 2 

Пенсионеры 9 45 

Безработные 9 45 

Уход за ребёнком 6 3 

Другие 98 98 
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            4.2.Родители имеют образование: 
Высшее – 114 
Среднее специальное –  101 
Общее среднее – 27 
           4.3.Социальная характеристика кадет (таблица 5) 

Таблица 6 

Социальная характеристика Количество % 

Дети, нуждающиеся в 
социальной защите 

36 24 

Дети, воспитывающиеся в 
многодетных семьях 

26 - 

Дети, воспитывающиеся в 
малообеспеченных семьях  

47 - 

Дети, воспитывающиеся в 
семьях матерей-одиночек 

23 - 

Дети, воспитывающиеся в 
семьях отцов - одиночек 

2 - 

Дети из полных семей 132 - 

Дети из неполных семей 68 - 

             
           Все это (таблица 5,6)  отражается на неоднородности образовательных запросов родителей (законных представителей), определяемых, 
в первую очередь, собственным образовательным цензом.  
           Наиболее четко выраженными являются следующие тенденции: 
 1) в корпусе обучаются дети из полных  семей;  



17	  
	  

	   	  

 2) постоянно сокращается число детей из многодетных семей;  
 3) растёт число неполных семей; 
 4) увеличивается количество малообеспеченных семей. 
 5) увеличивается количество кадет из районов области 

Среди семей, обучающихся детей в кадетском корпусе, 36 % требующих особого внимания и материальной поддержки со стороны 
образовательного учреждения. Выделяются несколько групп среди семей: военнослужащие, интеллигенция, предприниматели, служащие.  
             5.Территориальная ситуация: 
            Большая часть кадет поступили в Амурский кадетский корпус из районов области (из областного центра -  44, из районов области – 56) 
, в которых слабо развита социально-культурная сфера. Этот показатель ориентирует кадетский корпус стать учреждением, компенсирующим 
недостаток культурной сферы, так как кадетский корпус расположен	   	   	  в городе Благовещенске – центре Амурской области, где создана и 
действует система дополнительного образования по различным направлениям развития детей. Тесное сотрудничество и взаимодействие с 
ними положительно влияет на духовное, нравственное и эстетическое развитие кадет. 

 6. Данные о здоровье обучающихся (таблица 6) 
Таблица 6 

Основная группа Подготовительная группа Специальная группа Освобождены от занятий 
              194                   6                   -                 - 
Большинство кадет зачислены в первую группу здоровья, что позволяет организовывать образовательный процесс на занятиях по 

физической культуре и спортом по программам в полном объёме и добиваться хороших результатов в физической подготовке кадет. Для 
кадет подготовительной группы разработаны индивидуальные программы занятий. 

 7. Особенности приёма в образовательной учреждение 
В ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» принимаются несовершеннолетние  граждане мужского пола, проживающие на 

территории Амурской области, годные по состоянию здоровья и изъявившие желание обучаться в ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус», 
успешно закончившие учебный год и отобранные приемной комиссией в качестве кандидатов для обучения и в резерв на конкурсной основе 
в количестве – 140 человек. В 7-е классы – 40 чел.; в резерв: в 7-е классы – 20 чел., в 8-е классы – 20 чел., в 9-е классы – 20 чел., в 10-е классы 
– 20 чел., в 11-е классы – 20 чел. 

8. Условия реализации образовательной политики 
8.1. Данные о педагогических кадрах 
Педагогический процесс обеспечивает 37 педагогов. Из них: 17 учителей – предметников, 13 офицеров – воспитателей, 2 социальных 

педагога, 4 педагога дополнительного образования, 1 педагог -  психолог. Высшую квалификационную категорию имеют 7 человек, 6 - 
первую, 1 – кандидат педагогических наук, 23 педагога не имеют квалификационных категорий.  
           Средний возраст педагогов - 41 год, средний педагогический стаж - 13 лет. 3 педагога имеют грамоты Министерства образования и 
науки РФ, 2 учителя отмечены значком «Почётный работник общего образования», 1 – знаком отличия «За подвиг в образовании». 
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Качественный состав учителей-предметников позволяет осуществлять образовательную программу на базовом уровне государственных 
стандартов, все учителя награждены грамотами министерства образования и науки Амурской области. 

8.2.Характеристика зданий, обеспеченность учебными площадями 
Амурский кадетский корпус рассчитан на 200 человек. Количество обучающихся не превышает лицензионной квоты. Учебно-

материальная база кадетского корпуса включает комплекс зданий, сооружений, помещений, материальных и технических средств, 
предназначенных для обеспечения выполнения возложенных на Амурский кадетский корпус задач по проведению образовательного 
процесса. В комплекс входят: 14 учебных кабинетов (наполняемость 20 человек), имеющих достаточное комплексно-методическое 
обеспечение, подтвержденное паспортами кабинетов. Все учебные кабинеты оснащены новой учебной   мебелью для обучающихся, 
оборудованы софитами, ионизаторами воздуха. Имеется столовая на 200 посадочных мест; 6 спальных помещений; 2 комнаты досуга; 
спортивный зал; 2 тренажёрных зала; актовый зал на 176 посадочных мест; 1 класс для занятий хореографией; помещение для занятий 
кадетского оркестра, библиотека. На территории корпуса находится 3 склада, прачечная, баня, медпункт с двумя изоляторами, стрелковый 
тир, 2 строевых плаца, спортивная площадка. 

Медицинское обслуживание кадет осуществляется на базе медицинского пункта, имеющего санитарно-эпидемиологическое 
заключение от 26.05.2010 года                                № 28.22.03.000.М.000414.05.10. 
 Площадь медицинского пункта соответствует требованиям СаНПиН, имеется достаточное медицинское оборудование. 

Пятиразовое питание кадет организовано в столовой. Столовая  расположена на первом этаже с отдельными входами для загрузки 
продуктов и входами в столовую со стороны рекреаций. 

Для выполнения программ по профильному обучению оборудован кабинет по основам военной подготовки, в котором сосредоточены 
настенные учебно-информационные стенды, учебное оружие, средства информационного обеспечения: учебники, учебные пособия, учебно-
методические материалы, научная и справочная литература, уставы, наставления и руководства. 
            8.3.  Информационно-техническое обеспечение учреждения 

В целях формирования компьютерной грамотности кадет, овладения основами программирования и получения начальных навыков 
технического обслуживания вычислительной техники оборудованы 2 компьютерных класса. Есть необходимое программное обеспечение: 
Windows 7, Office 2010, Linux . Общее количество компьютеров в них составляет 20 единиц. 
Реализация образовательных программ обеспечена соответствующими информационно - методическими материалами, в учреждении 
используются современные информационные технологии в преподавании учебных дисциплин 
Амурский кадетский корпус обеспечен:  

№ наименование количество степень 
обеспеченности % 

1 Компьютер 61 100 
2 Ноутбук 22 80,0 
3 Цифровая видеокамера 3 100 
4 Мультимедиа проектор 19 80 
5 Телевизор 9 100 
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6 DVD 5 100 
7 Магнитофоны 1 100 
8 Принтер 21 100 
9 Сканер 4 100 
10 Копировальный аппарат 1 50 
11 МФУ 17 100 
12 Акустическая система 8 100 
13 Усилитель 2 100 
14 Микшерный пульт 1 100 
15 Микрофон 19 100 
16 Факс 3 100 
17 Цифровой фотоаппарат 2 50 
18 Ламинатор 0 100 
19 Брошюратор 1 100 
20 Музыкальный центр 1 100 
21 Швейная машинка 2 100 
22 Газонокосилка 3 100 
23 Кондиционер (к.информатики) 2 100 
24 Интерактивный комплекс 9 70 
25 Синтезатор 4 100 
26 Видеоплеер 15 100 

 
            В ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» создаётся  и обрабатывается текстовая, графическая, звуковая и видео - информация с 
помощью компьютерного оборудования  и соответствующего программного обеспечения. Электронные  презентации, выступления, участие в 
научно-исследовательских и творческих конкурсах сопровождается мультимедиа-информацией с применением мультимедийных проекторов, 
интерактивных досок. Чрезвычайно активно происходит взаимодействие в глобальной сети через электронную почту, через сетевые 
сообщества педагогов. Кадетский корпус подключен к сети Интернет,  функционирует локальная сеть. Тип подключения: модем.    
            В ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус»» создаются, обрабатываются и редактируются растровые, векторные и видеоизображения 
с помощью следующих программ: 

1. Corel DRAW  
2. Paint 
3. Компас 3 D 
4. Windows Movie Maker 
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          Указанные программы используются для создания фото и видеопрезентаций, учебных видеофильмов; для копирования готового 
видеоматериала из Интернет, для оформления стендов и научно-исследовательских работ, изготовления наглядных пособий. 

  Библиотечный фонд составляет 20840 экземпляров, в том числе: методическая литература – 2540 шт., учебная литература – 2800 шт., 
художественная литература – 15400 шт. 
              9.	  Цели и задачи (ожидаемые)образовательного процесса. Модель выпускника 
9.1.Цель деятельности ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» 

-    Обеспечить устойчивое развитие корпуса. 
- Сформировать  общую культуру личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, культуру здорового образа жизни кадет. 
-  Создать условия для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися профессиональных образовательных программ; 

формировать;   для обучения и воспитания преданных Российской федерации кадет, обладающих морально-психологической устойчивостью, 
уважением к правам и свободам человека, трудолюбивых,   дисциплинированных, исполнительных, но креативномыслящих  граждан, 
любящих окружающую природу, Родину, семью,  способных грамотно и творчески использовать приобретенные учебные компетенции на 
поприще различных видов государственной службы.   

9.2. Стратегические задачи  Амурского кадетского корпуса: 
9.2.1. Совершенствование учебно-воспитательного процесса: совершенствование учебного плана и программ; разработка 

оптимального сочетания базового и дополнительного образования; развитие  взаимодействия учебных дисциплин на основе межпредметных 
связей; совершенствование форм занятий, дифференцированного обучения; изучение и внедрение в практику новых технологий обучения. 

9.2.2. Обеспечить прочные базовые знания по предметам учебного плана 
9.2.3. Обеспечение необходимых условий для личностного развития: предоставление каждому кадету на выбор возможности занятий 

определённым видом спорта, музыкой, танцами, а также в   иных кружках и студиях. 
9.2.4. Воспитание гражданственности, любви к родине и семье, уважительного отношения к духовному и культурному наследию. 
9.2.5. Формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни, в сознательном отношении к сохранению и укреплению 

здоровья. 
9.2.6.  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. 
9.2.7. Создать  эффективную  систему  формирования личностных морально-нравственных качеств, деловых и организаторских 

качеств, физической выносливости и соответствующих уровню освоения программы учебных знаний, умений и навыков.  
9.2.8. Оптимизировать  методику проведения всех видов  учебных занятий, освоении новых, более эффективных методических 

приемов.  
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9.2.9. Координировать усилия учителей и офицеров-воспитателей в организации учебной деятельности кадет, повышении 
эффективности самостоятельной подготовки во внеурочное время. 

9.2.10. Реализовать  план  повышения квалификации педагогического состава, прохождения ими курсов подготовки, переподготовки  и 
повышения  квалификации. 

9.2.11. Своевременно и полно  обеспечивать материально-технической базой   всех видов  занятий, поддерживать  в рабочем состоянии 
материально-техническую базу  корпуса. 

9.2.12. Создание основы для осознанного выбора и освоения профессии, получение кадетами знаний, необходимых для продолжения 
дальнейшего обучения в образовательных учреждениях высшего профессионального образования. 

9.2.13.Совершенствование электронных дневников и внедрение системы доступа к образовательной деятельности кадет и их 
родителей. 

9.2.14. Развитие органов кадетского самоуправления. 
9.2.15.Повышение конкурентоспособности Учреждения в образовательном пространстве города и области. 
9.3. Тактические цели 
9.3.1. Создать единую базу  нормативных документов, регламентирующих деятельность нового образовательного учреждения в 

соответствии с современным законодательством РФ. 
           9.3.2.   Внедрение системы учета индивидуальных достижений обучающихся «Портфолио кадета». 
           9.3.3.   Пропаганда положительного опыта педагогов и кадет, родителей в образовательной деятельности через Интернет пространство 
(сайт кадетского корпуса). 

9.3.4. Разработать и усовершенствовать   учебно-методические материалы, материально-технические средства образовательного 
процесса, их  своевременную подготовку и использование. 

9.3.5. Активизировать деятельность Совета профилактики. 
9.3.6. Совершенствовать систему оценки качества образования путём централизации управления мониторинговыми исследованиями 

всех направлений деятельности корпуса; систематически отслеживать индивидуальные результаты обучения конкретного кадета. 
2.3.4.  Совершенствовать учебно-материальную базу для занятий физической культурой и спортом (стадион, спортивные площадки), 

ОВС. 
2.3.5.   Информатизация учебно-воспитательного и методических процессов, интеграция информационных технологий в другие 

предметные области. 
9.3.7. Своевременно и качественно проводить  методические занятия, проводить педагогические (методические) эксперименты, 

внедрять их результаты в образовательный процесс. 
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 Модель кадета-выпускника  
Модель  выпускника разработана с учетом особенностей содержания, заложенного  в программный материал образовательного 

процесса кадетского корпуса на основе концепции развития учреждения, Концепции модернизации российского образования. 
Формируя  образ выпускника кадетской школы-интерната, мы исходим из того, что он представляет собой совокупность характерных 
индивидуальных особенностей и свойств, отличающих кадет друг от друга; своеобразие психики и личности каждого из них,  
неповторимость, уникальность.  

Образ выпускника  не является итогом в развитии личности, а представляет собой  базовый уровень, развитию и становлению 
которого должен максимально способствовать кадетский корпус.  

Опираясь на Концепцию модернизации российского образования, в которой сказано, что «общеобразовательная школа должна 
формировать целостную систему универсальных знаний, учений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной 
ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющие современное качество образования», коллектив 
кадетского корпуса определил образ выпускника кадетского корпуса как компетентную, социально интегрированную и мобильную 
личность, устойчивую в сложных социально-экономических условиях, ориентированную на человеческие ценности, ставшие личными 
убеждениями и жизненными принципами, способную к полноценному и эффективному участию в жизнедеятельности современного 
общества. 

 Компетенции выпускника: 
- социальные (умение анализировать сложившуюся ситуацию в обществе, умение прогнозировать развитие событий и делать 

соответствующие выводы, умение осознанно принимать решение по дальнейшему выбору профессии, способность взять на себя 
ответственность, проявление сопряженности личных интересов с потребностями общества, отсутствие отрицательных комплексов и 
установок по отношению к социально-значимым видам труда); 

-  правовые (соблюдение норм общественного поведения, соблюдение и выполнение законов, приказов, распоряжений, 
инструкций и правил в рамках общественного или производственного объединения, в котором находится человек; 

-   базовые (знания, умения и навыки по изучаемым в соответствии с образовательным стандартом предметам; умение решать 
задачи и точно выполнять учебные задания; умение рассуждать; стремление к познанию, учебе; умение исправлять собственные 
ошибки; внимательность; наблюдательность; креативность; решительность; контактность; самоконтроль; самостоятельность); 

-    физиолого-психологические (эмоциональная выдержанность, экстравертированность, энергетизм, зрительная координация, 
реактивность, координация действий, быстрота реакции, глазомер, ручная сноровка, выносливость, стрессоустойчивость); 

-  нравственные (отсутствие вредных привычек, дисциплинированность, гуманность, терпимость, сострадательность, честность, 
экологическая культура, отрицательное отношение к противоправным действиям, знание и уважение национальных традиций), 

 -   мировоззренческие (умение самостоятельно формировать понятия; представление о научной картине мира; знание и 
применение основных диалектических законов; способность к самопознанию и самодвижению, самоопределению; умение определять 
свое место и роль в окружающем мире, в семье, в коллективе, в природе, государстве; патриотизм; толерантность; знание всемирной 
истории и истории в рамках профессии); 
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 -   информационные (использование информационных технологий в профессиональной деятельности; поиск, систематизация и 
применение на практике информации, необходимой в профессиональной деятельности; компьютерная грамотность; критичное 
отношение к полученной информации; знание основ алгоритмизации); 

 -    коммуникативные (умение обосновывать собственные высказывания; способность воспринимать критику; инициативность 
во взаимодействии с коллегами при решении задач; взаимопомощь; готовность к сотрудничеству; умение налаживать контакты с 
незнакомыми людьми; доброжелательность к окружающим; речевая культура; культура общения; владение технологиями устного и 
письменного общения на разных языках; умение пользоваться системой Интернет); 

 -    экономические (адаптированность к жизни в условиях рыночной экономики; современное экономическое мышление; 
навыки экономического поведения; потребительская культура). 

      Поэтапное формирование модели выпускника кадетского корпуса достигается благодаря созданию в образовательном 
учреждении условий для развития составляющих образа выпускника каждой ступени обучения. 
Обучающиеся, завершившие обучение на ступени основного общего образования должны: 
• освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по всем предметам учебного плана Амурского 

кадетского корпуса; 
• изучить учебные программы по профильным предметам кадетской составляющей; 
• приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, овладеть средствами коммуникации; 
• овладеть основами компьютерной грамотности; 
• овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, классификация, выделение главного); 
• знать свои гражданские права и уметь их реализовывать, уважать своё и чужое достоинство, собственный труд и труд других 

людей. 
Выпускник, получивший среднее образование, - это человек, который: 
• освоил все образовательные программы по предметам учебного плана; 
• изучил профильные предметы кадетской составляющей; 
• овладел основами компьютерной грамотности, программирования, получил начальные навыки технического обслуживания 

вычислительной техники; 
• знает гражданские права и умеет их реализовывать, уважает своё и чужое достоинство, собственный труд и труд других людей; 
• готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего профессионального образования; 
• умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, контролировать и анализировать их. Обладает 

чувством социальной ответственности; 
• способен к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро адаптироваться к различного рода изменениям; 
• ведёт здоровый образ жизни.  
 Принципы образования 

- Единство обучения, воспитания и развития 
- Свободный выбор кадетом видов деятельности в соответствии с интересами, природными склонностями и способностями 
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- Практически-ориентированные, социально - эффективные знания и навыки, помогающие адаптироваться в многообразии окружающей 
жизни 
- Создание ситуации успеха 
- Сотрудничество педагога и обучающегося 
10. Характеристика образования, реализуемого в кадетском корпусе 
10.1. Результативность деятельности образовательного учреждения 
           За 3 года существования кадетский корпус достиг высоких результатов в образовании кадет. 82 % выпускников поступили (первый 
выпуск) в ВУЗы и СУЗы, и  17% призваны в вооружённые силы Российской Федерации. 
ВУЗы силовых структур 
№ 
п/п 

Наименование ВУЗа Количество 
поступивших 

Процент поступивших от общего 
числа выпускников 

1. ДВВКУ 3   

   

Всего 13  человек- 32,5 % 

2. Казанское ВТКУ 1 
3. Хабаровский пограничный институт 3 
4. Воронежский институт МВД 1 
5. Университет УФСИН 1 
6. Академия МЧС 1 
7. Краснодарское высшее летное училище 1 

8. Хабаровская школа полиции 2 
Гражданские ВУЗы 
9. АМГУ 3   

  

Всего 18  человек- 45 % 

10. АГМА 1 
11. ДальгАУ 8 
12. Университет культуры и искусств (Санкт-Петербург) 1 

13. Хабаровский институт путей сообщения 2 

14. МАП 1 
15. Морской университет Невельского 2 
СУЗы 
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16. Ж/Д техникум (г. Свободный) 1 Всего 2  человека- 5 % 
17. Финансово-экономический колледж 1 
Подлежат призыву в ВС РФ 
18.   7 Всего 7 человек- 17,5 % 
        Многие семьи приводят в учреждение младших детей. Среди учреждений интернатного типа Амурский кадетский корпус признан 
лучшим по использованию педагогических технологий. Третий год на слёте кадетских корпусов в г. Москве учреждение занимает призовые 
места. С каждым годом увеличивается количество желающих поступить в кадетский корпус. 
10.2. Потребности кадет, родителей, социума на образовательные услуги 
        Участники образовательного процесса Амурского кадетского корпуса видят данное учреждение как открытое информационное 
образовательное пространство, в котором созданы условия для личностного роста всех участников образовательного процесса. С целью 
определения социального заказа на образование, проведено анкетирование родителей кадет 7-11 классов,  педагогических работников 
корпуса, изучены аналитические материалы органов самоуправления, в которых изложены требования к современному образованию. 
Поэтому актуальными сегодня являются основные  направления работы корпуса:  

− создание и обеспечение необходимых условий для повышения качества получаемого образования, при этом основными элементами 
системы обеспечения качества образования полагать: 

• качество организации и проведения учебной работы – полнота, своевременность, качество разработки планирующих и 
организационно-методических документов; эффективность проведения учебной работы (в том числе  направленность контроля успеваемости 
на качество подготовленности кадет); 

• качество подготовленности кадет – уровень индивидуальной подготовленности кадет по результатам проверок, текущей 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации; 

• качество организации и проведения методической работы – полнота, своевременность и качество разработки планирующих 
документов; эффективность проведения методической работы и контроля учебных занятий, в том числе обеспеченность всех видов занятий 
учебно-методическими материалами;   

• качество подготовленности постоянного состава – качественный и количественный состав учителей и воспитателей, уровень 
его индивидуальной (профессиональной и методической) подготовленности;  

• состояние учебно-материальной базы – состояние и готовность к использованию в образовательном процессе основных 
элементов УМТБ, уровень обеспеченности и использования современных средств обучения и обеспечения; 

• морально-психологическое состояние персонала, состояние правопорядка и воинской дисциплины – направленность на 
обеспечение выполнения задач образовательной деятельности, сохранение жизни и здоровья кадет  и персонала корпуса;  

− формирование духовно-ориентированной педагогической среды, способной реализовать идею целостного развития личности 
кадета; 
− организация и ведение образовательного процесса в учреждении на основах принципа природосообразности; 
− координация социокультурной инфраструктуры города и области на реализацию программы целостного развития личности;  
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− интенсификацию образовательного процесса в корпусе, основным содержанием которой считать: 
• усиление теоретической и практической направленности подготовки кадет с учетом требований современных реалий 

жизни;  
• направленность информационно-методического обеспечения преподавания на увеличение объёма и качества 

передаваемых знаний умений и навыков в отведенное программой время без нарушений санитарно-гигиенических норм;  
• истребование у отраслевых органов управления образованием  современных технических средств обучения,  

позволяющих более эффективно достигать установленных ФГОСТ  уровней подготовленности кадет. 
         Данное учреждение призвано решать задачи формирования нового поколения граждан, воспитанных на идеалах патриотизма, чести, 
гражданского достоинства, желания отстаивать независимость и величие Отчизны. Заказчики считают, что Амурский кадетский корпус  
обладает серьёзным потенциалом не только для развития военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, но и для решения 
вопросов социализации детей из проблемных семей, детей, оставшихся без попечения родителей, отвлечения подростков от улицы. 
           Кадетский корпус ориентирован на интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное развитие обучающихся, их адаптацию к 
жизни в обществе, создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском и военном 
поприще.  
           Регулирование деятельности кадетской школы-интерната основано на Типовом положении и Уставе, в которых определена 
организация образовательного процесса, его участники и правила их взаимодействия. Управление Амурским кадетским корпусом 
осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. Непосредственное управление педагогическим процессом выполняют 
директор кадетского корпуса и его заместители по учебной, воспитательной и хозяйственной работе.  
10.3. Проблемы кадетского корпуса: 
-Наблюдается текучесть кадет из кадетского корпуса (на старшей ступени обучения); снижение интереса к учёбе. По данным анкетирования, 
бесед с обучающимися, проблема -  в неправильной организации самостоятельной подготовки, неумении распределять время на изучение 
предметов во внеурочное время по уровню сложности. 
-Многими кадетами руководит внешняя мотивация, это их ориентирует на оценку и другие формы поощрения и наказания, престижно-
лидерские моменты,  не относящиеся к самому процессу учения. Меньшая часть кадет полимотивирована.  
-Снижается уровень воспитанности.  Воспитательная работа, которая проводится в корпусе (за исключением 7-х классов), не даёт результатов 
повышения уровня воспитанности по всем показателям. 
-Совершенствование системы работы по педагогизации родительской среды. 
-Недостаток рабочих зон, необходимых для качественной работы  психологической службы. 
-Наличие небольшого  зала библиотеки и количества  автоматизированных рабочих мест обучающихся. 
-Отсутствие спортивного стадиона, отвечающего требованиям заказчиков (кадет и их родителей). 
-Невладение большинством воспитателей современными педагогическими технологиями, методами воспитания. 
-Несовершенная система своевременной работы по информированию родителей об успехах и неудачах кадет. 
10.3. Характеристика организации и содержания образовательного процесса 
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В соответствии с Уставом и Типовым положением, Амурский кадетский корпус осуществляет образовательный процесс для двух 
ступеней общего образования: 

- вторая ступень (обучение с 6 класса, срок освоения 4 года); 
- третья ступень – среднее (полное) общее образование (срок освоения 2 года). 
Назначение каждой ступени обучения определяется ст. 34, 35 Типового положения об общеобразовательном учреждении. 

 Содержание и виды деятельности на второй ступени обучения 
Цели обучения: 
1. Создание условий для формирования у подростка способности к осуществлению ответственного выбора собственной 

образовательной траектории,  полидеятельностный принцип организации образования. 
2. Организация образовательной среды как многополюсной и определение динамики смены форм образовательного процесса на 

протяжении обучения подростков в основной школе. 
Содержание образования на второй ступени является относительно завершённым и базовым для продолжения обучения в средней 

(полной) общеобразовательной школе, оно создаёт условия для получения обязательного среднего (полного) образования, подготавливает 
кадет к выбору социального самоопределения и самообразования. Содержание обучения в 7 классах реализовывает принцип преемственности 
со школой и обеспечивает адаптацию обучающихся к новым для них условиям и организационным формам обучения, характерным для 
кадетского корпуса. В процессе освоения содержания основного образования создаются условия для формирования у обучающихся умения 
организовывать свою деятельность - определять её цели и задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на практике, 
взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

Изучение систематических курсов естественнонаучных  (физика, химия, биология) и общественных (география, история, 
обществознание) дисциплин направлено на формирование у кадет умения объяснять явления действительности. Содержание данных курсов и 
виды деятельности нацелены на формирование навыков по выделению существенных признаков предметов, систематизации и обобщению 
изучаемых явлений, выявление причинно-следственных связей, оценивание их значимости. Для формирования у кадет умения 
ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей введены систематические курсы литературы, истории, 
обществознания, искусства, этики, иностранных языков. 

Для усвоения обучающимися ключевых компетентностей, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности - 
навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 
сотрудничества способствуют русский язык, информатика, математика, иностранный язык, основы безопасности жизнедеятельности. 

На второй ступени обучения введён курс основ военной службы, который является базовым и специфическим для формирования 
человека, обладающего системой осознанных личностных ценностей, таких как: гражданская позиция, патриотическое сознание, здоровый 
образ жизни, активное стремление к выполнению социально значимых функций в различных сферах жизни общества. 

Образовательной программой определены виды деятельности для обучающихся на второй ступени: 
- Совместно-распределённая учебная деятельность в личностно-ориентированных формах (включающих возможность 

самостоятельного планирования и целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять функции контроля, оценки и 
др.). 

- Совместно-распределённая проектная деятельность, ориентированная на получение социально-значимого продукта. 
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- Исследовательская деятельность в её разных формах, в том числе осмысленное экспериментирование с природными объектами, 
социальное экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного поведения. 

- Деятельность управления системными объектами (техническими объектами, группами людей). 
- Творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество, направленное на самореализацию и самосознание).  
- Спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, самоизменение. 
Результат основного образования – формирование умений организации и программирования эффективной индивидуальной и 

коллективной деятельности как учебной, так и социально-творческой; подготовка к осознанному и основанному на предметных знаниях 
выбору будущей образовательной траектории, приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей.  
 Содержание и виды деятельности на третьей ступени обучения 

Цели: 
1. Выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту через создание условий для социального 

и образовательного самоопределения кадета – старшеклассника. 
2. Получение обучаюшимися качественного современного образования, позволяющего выпускнику занимать осмысленную и 

деятельную жизненную позицию, поступать и успешно обучаться в высших учебных заведениях. 
Обучение в 10-11 классах  обеспечивает личностную направленность, вариативность, дифференциацию и индивидуализацию. На этой 

основе формируется профессионально и социально компетентная, мобильная личность, умеющая делать профессиональный и социальный 
выбор, нести за него ответственность.  

Виды деятельности:  
- Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского образования (лекции, семинары, тренинги, практики).  
- Индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной образовательной программы старшеклассника. 
- Конструкторско-исследовательская деятельность по конкретной профильной теме. 
- Организационно-проектная социальная деятельность в рамках индивидуальной образовательной программы старшеклассника. 
- Деятельность по формированию  своего профессионального, личностного и гражданского самоопределения. 

10.4. Образовательная модель кадетского корпуса 

Основная школа (7-9 класс) Старшая школа (10-11 класс) 
1. Универсальное образование 1. Профильное обучение 
2. Профильное обучение 2. Изучение основ военной службы 
3. Изучение основ военной службы 3. Занятия хореографией 
4. Изучение риторики 4. Изучение МХК 
5. Занятия хореографией  5. Элективные курсы 
6. Изучение этики 6. Консультации по предметам 
7. Элективные курсы 7. Работа со способными детьми 
8. Консультации по предметам 8. Исследовательская и проектная деятельность кадет 
9. Работа со способными детьми 9. Профориентация 
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10. Исследовательская  и проектная деятельность кадет 10. Здоровьесберегающее сопровождение 
11. Профдиагностика и профориентация 12. Экскурсионная работа 
12. Здоровье, сберегающее сопровождение  
13. Экскурсионная работа   

 
10.5. Формы организации образовательного процесса: 

- уроки; 
- лекции, семинары, практикумы; 
- консультации, элективные курсы; 
- индивидуальные проекты учителей и кадет; 
- олимпиады, конференции, конкурсы, викторины; 
- предметные недели; 
- открытые уроки 

10.6. Образовательные технологии: 
-Развивающее обучение. 

           -Проблемное обучение. 
           -Разноуровневое обучение. 
           -Технология уровневой дифференциации на основе обязательных результатов обучения. 
           -Развитие исследовательских навыков. 

 -Проектные методы обучения. 
            -Технология «Дебаты». 
            -Технология модульного и блочно-модульного обучения. 
            -Лекционно-семинарско-зачётная система. 
            -Технология игрового обучения: ролевых, деловых и других видов обучающих игр. 
            -Коллективная система обучения. 
            -Технология перспективно-опережающего обучения. 
            -Обучение в сотрудничестве (командная, групповая). 
            -Информационно-коммуникационные технологии. 
            -Здоровье сберегающие технологии. 

 -Технология дистанционного обучения. 
 -Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре. 
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10. Годовой календарный график образовательного процесса 
Этапы образовательного процесса 7-8 классы 9 классы 11 класса 
Начало учебного года 2 сентября 
Продолжительность года 35 недель                                    34 недели                      34 недели 
Продолжительность учебной недели 6 дней 
Учебные военные сборы 01-10 июня - 
Зачётные недели и промежуточная аттестация Последняя декада 

четверти, полугодия 
Последняя декада 
четверти, полугодия 

Последняя декада полугодия 

Итоговый контроль 16-30 мая 16-23 мая 16-30 мая 
Государственная (итоговая) аттестация  По приказу Министерства 

образования и науки 
 

Окончание учебного года 31 мая 25 мая 25 мая 
Каникулы Осенние 03 ноября -10 ноября 

Зимние 29 декабря-12 января 
Весенние 23 марта-30 марта 
Летние с 11 июня По приказу Министерства 

образования и науки 
По приказу 

Министерства образования и 
науки 

Распорядок дня кадет 

Мероприятия Время проведения Продолжительность (мин) 
1. Подъём, инструктаж заместителей командиров взводов 6.50 10 
2. Общий подъём 7.00-7.10 10 
3. Утренняя физическая зарядка 7.10-7.30 20 
4. Уборка помещений и территории очередными уборщиками 7.10-7.30 20 
5. Утренний туалет, заправка постелей 7.30-8.00 30 
6. Первый завтрак 8.00-8.20 20 
7. Утренний осмотр, подготовка к занятиям, построения для развода на 

занятия 
8.20-8.40 20 

8. Учебные занятия: 
    1-ый час 
    2-ый час 
    3-ый час 

 
8.40-9.20 
9.30-10.10 
10.20-11.00 

 
40 
40 
40 

9. Второй завтрак 11.00-11.30 30 
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10. Учебные занятия: 
      4-ый час 
      5-ый час 
      6-ый час 

 
11.30-12.10 
12.20-13.00 
13.20-14.00 

 
40 
40 
40 

11. Обед 14.00-14.30 30 
12. Прогулка на свежем воздухе, время личных потребностей 14.30-15.00 30 
13. Построение (развод) на самоподготовку 15.00-15.10 10 
14. Самоподготовка: 
      1-ый час 
      2-ой час 
      3-ий час 

 
15.10-15.50 
16.00-16.40 
16.50-17.30 

 
40 
40 
40 

15. Полдник 17.30-17.50 20 
16. Развод для занятий в системе дополнительного образования 17.50-18.00 10 
17. Занятия в системе дополнительного образования, проведение 

воспитательной и спортивно- массовой работы: 
      1-ый час 
      2-ой час 

 
 

18.00-18.40 
18.50-19.30 

 
 

40 
40 

18. Ужин 19.40-20.00 20 
19. Время для личных потребностей, просмотр телепрограмм 20.00-21.00 60 
20. Вечерняя прогулка 21.00-21.15 15 
21. Вечерняя поверка 21.15-21.30 15 
22. Вечерний туалет, подготовка ко сну. 21.30-22.00 30 
23. Отбой 22.00  
Расписание составляется с опорой на санитарно-гигиенические нормы, с учётом профильного обучения, предусматривающего систему 

мероприятий дополнительного образования в условиях полного дня. 
12. Особенности организации воспитательного процесса 
Система воспитания направлена на реализацию главной цели – воспитание истинных патриотов и зрелых граждан нашей страны, 

духовно, нравственно, интеллектуально и физически развитых людей, предпочитающих здоровый образ жизни. Воспитание способных к 
творчеству и созиданию, к ответственному выполнению различных задач, готовых к профессиональному служению Отечеству на 
государственной и военной службе, способных нести ответственность за судьбу России и свою собственную кадет являются составляющими 
в содержании воспитательных планов классных руководителей. Совместная работа учителей–предметников и офицеров–воспитателей 
направлена на успешное решение главной задачи - создание в корпусе воспитывающей среды, основанной на сочетании лучших традиций 
русской армии, историческом опыте кадетских образовательных учреждений и современных воспитательных традиций, на привитие у кадет 
чувства ответственности за свои поступки, за поступки товарищей, беспрекословного подчинения законам и требованиям при развитии 
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чувства собственного достоинства. С первых дней кадета приучают к чёткой организации своей деятельности, к способности самостоятельно 
принимать решения. Склад его характера и ума, как и военного человека, формируется в рамках дисциплинированности и организованности. 

 Организация жизни и деятельности кадет предполагает:  
-систему воспитания, основанную на традициях русской армии и, в первую очередь, на равных взаимоотношениях старших и 

младших, на традициях взаимоуважения и подчинения, на способности выражения собственного мнения с учётом мнения товарищей; 
- воспитание в коллективе закрытого типа с чётко регламентированной системой жизнедеятельности при строгом соблюдении не 

только воинских ритуалов, но и полного выполнения всех требований внутреннего распорядка с учётом возрастных особенностей психологии 
детей; 

– разделение кадет на отделения, взводы и роты, при этом немаловажно, что в каждой роте создана параллель из разных классов под 
общим руководством старшего воспитателя (командира роты); 

– строгий распорядок дня, как в армии – подъем, зарядка, утренний осмотр, вечерняя прогулка и поверка, построения на приёмы пищи, 
разводы на занятия и т.д.; 

– использование обычаев и ритуалов, принятых в военной среде: обязательное ношение формы офицерами и кадетами и воспитание 
уважения и гордости к мундиру, строевая выправка, обращения друг к другу по званиям, отдание приветствия, несение дежурства и др.; 

– чётко организованная система самоподготовки постоянного контроля, способная незамедлительно реагировать на все недостатки и 
упущения; 

– учёт особенностей психики и умственных способностей каждого кадета, позволяющий организовать целенаправленно ориентацию и 
профессиональную подготовку по разным направлениям: общее, гуманитарное, военное, спортивное, помочь кадету выбрать свой жизненный 
путь, исходя из возможностей нашего региона и потребности в будущих специалистах в той или иной области;  

– военно-уставные отношения между офицерами-воспитателями – командирами взводов и рот, младшими командирами, 
назначенными из числа кадет (командирами отделений, заместителями командиров взводов) и кадетами; 

– участие в парадах, городских и областных торжествах, проведение строевых смотров, летних военно-полевых сборов и других 
мероприятий. 

Приоритетными направлениями в воспитательной работе являются: военно-патриотическое воспитание; культурно-нравственное; 
физкультурно-спортивная подготовка; художественно-эстетическое воспитание. К системе патриотического воспитания отнесены - 
формирование и развитие социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма, массовая патриотическая работа, организуемая 
и осуществляемая всеми структурами, общественными движениями и организациями, средствами массовой информации, научными 
организациями, творческими союзами, направленная  на формирование и развитие личности гражданина и защитника Отечества. Важнейшим 
качеством кадета является способность в будущем успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время.  

 Стержнем воспитательного процесса является целенаправленное формирование и развитие личности в коллективе и через коллектив. 
Подчинение личных интересов интересам общественным, товарищеское сотрудничество, готовность к взаимодействию и взаимопониманию – 
необходимые предпосылки патриотического самосознания. Подлинный патриотизм, если это необходимо, мобилизует все основные факторы 
групповой сплоченности: единство базовых ценностей и ориентаций множества людей, ясность  и определенность коллективной цели, 
кооперативную взаимозависимость всех, кто эту цель разделяет. Предпосылкой и результатом патриотического сплочения и единства 
является коллективистское самоопределение личности – солидарность личности с группой на основе сознательного согласия с общими 
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целями, идеалами, коллективными нормами и ценностями. Модель военно-патриотического воспитания в условиях кадетского образования 
такова: 

 
В  корпусе в целях военно-патриотического воспитания разработаны при непосредственном участии самих кадет гимн, герб (эмблема), 

клятва и кодекс чести кадета. Патриотическое воспитание тесно связано с гражданским и предполагает формирование гражданского сознания 
и деятельных позиций личности через активное вовлечение кадет в социальную деятельность, через развитие самоуправления. 

Художественно-эстетический компонент воспитания включает в себя занятость кадет во внеурочное время – кружки: духовой оркестр, 
вокально-хоровая студия, школа юных барабанщиков, вокально-инструментальный ансамбль, хореография, художественное творчество. 
Важнейшей задачей этого направления является работа по развитию у каждого кадета разносторонних творческих способностей, 
возможности их реализовать, возрождение традиций воспитания образованных и всесторонне развитых будущих офицеров, государственных 
служащих и граждан России 

Для более качественной организации и проведения комплексной воспитательной работы в корпусе налаживаются внешние связи с 
различными организациями. С кадетами регулярно проводятся информационно-консультативные информирования по выбору сферы 
деятельности (профессии) с представителями (руководителями) различных учреждений, организаций и силовых структур города и области: 
УВД, УФСИН, МЧС, Областного военкомата, Пограничного управления ФСБ России по Амурской области. В целях обеспечения детей-сирот 
и детей, оставшихся  без попечения родителей, руководством корпуса, воспитателями налажены партнерские отношения с предприятиями 
города и индивидуальными предпринимателями, среди них: Амурский судостроительный завод, ЗАО «Асфальт» и др. 

Важной составляющей системы воспитания является создание системы дополнительного образования, главная цель которого – 
получение кадетами разносторонних знаний, умений, навыков, сверх основных общеобразовательных программ. Представлено оно: 

– военно-патриотической направленностью (кружок морского дела, пожарно-прикладного спорта); 
– физкультурно-спортивной подготовкой (спортивные игры, рукопашный бой, лыжи, спортивная стрельба); 
– художественно-эстетическим воспитанием (духовой оркестр, вокально-хоровая студия, хореография – обязательная дисциплина для 

настоящего мужчины и будущего государственного служащего, способствующая его разностороннему развитию, выработке красивой осанки 
с юных лет и приданию уверенности в собственных способностях); 

- социально-психологической направленностью (этикет кадет). 
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Формы воспитательной работы разнообразны: конкурсы самодеятельности, рисунков; спортивные состязания и праздники; экскурсии; 
демонстрация фильмов военно-патриотического содержания. Спланировано проведение акций различного уровня, участие кадет в городских 
и региональных конкурсах и соревнованиях, общие собрания рот (взводов), диспуты, вечера вопросов и ответов, тематические вечера и 
утренники, классные часы, посещение тематических выставок, театров, музеев и т.д. 

Мероприятия воспитательной работы проводятся с участием выбранного информационного актива: коллегия кадетской чести, 
совет комнат досуга, редакторы боевых листков, редколлегия стенной печати. 

Основные задачи коллегии: 
- организация жизнедеятельности коллектива кадетского корпуса (роты) на основе взаимодействия коллективов взводов, вовлечение 

кадет в активную жизнь корпуса; 
- защита прав и представление интересов кадет в различных конфликтных ситуациях; 
- разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений против установленных правил и порядка в 

корпусе, безнадзорности среди кадет. 
13.  Управление реализацией программы 

 
В кадетском корпусе постоянно совершенствуется деятельность управления. В реализации концепции участвуют администрация, 

методические объединения учителей-предметников, творческие группы, социальный педагог, библиотекари, функциональные обязанности 
которых четко определены. Деятельность методических объединений, творческих групп, традиционные школьные семинары, предметные 
недели, конкурсы, оформление методических сборников, выставки методических пособий составляют основу методического обеспечения 
выполнения программы. На данное время материально-техническое обеспечение корпуса удовлетворительно, укрепление и дальнейшее 
развитие предусмотрено при опоре на помощь администрации области и благотворительную помощь спонсоров и родителей кадетского 
корпуса. 

В управлении программы на полноправной основе включается научно- методический совет, являющийся одновременно и экспертным 
советом. Научно-методический совет кадетского корпуса призван проводить экспертную оценку программ, учебных планов, внедряемых в 
образовательный процесс, на основе анализа результатов деятельности коллектива по всем направлениям. Научно- методический совет 
обязан давать научное обоснование рекомендации по изменению содержания образования, выбора средств и методов обучения, воспитания, 
развития. 

Руководство работой научно-методического совета осуществляется заместителем директора по учебно-методической работе и 
заместителем директора по воспитательной работе. 

Развитая система психологической поддержки учащихся, психодиагностики и психокоррекции требует наличия в системе работы 
кадетского корпуса психологической службы. 

На психологическую службу ложится ответственность за психолого-педагогическую диагностику способностей, возможностей 
учащихся, с последующим определением уровня образовательных программ, которые учащийся может реально освоить. 

Расширенная система дополнительного образования и воспитания возможна только при достаточном количестве ставок руководителей 
кружков, студий, педагогов дополнительного образования. Ответственность за эффективность дополнительного образования несут 
непосредственные руководители секций, кружков, клубов, члены администрации. 
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Принцип управления кадетским корпусом заключен в Уставе. 
Административное управление кадетским корпусом осуществляет директор и его заместители. Ведущей функцией директора является 

координация образовательной деятельности. Заместители директора обеспечивают оперативное управление образовательным процессом, 
реализуя основные управленческие функции: анализ, планирование, организация контроля, самоконтроль, регулирование деятельности 
педагогического коллектива. Создаются временные органы управления: 

1. Координационный совет осуществляет в программе разработку стратегии проектирования, планирования, подбора 
организационной группы и группы мониторинга; координирует основные направления программной деятельности и ее результатов. В состав 
координационного совета входят представители органов школьного и ученического самоуправления, а также представители администрации 
кадетского корпуса. 

2. Группа мониторинга и эксперты разрабатывает критериальный аппарат мониторинга программы, осуществляет мониторинг хода 
реализации программы, дает экспертную оценку результатов деятельности, разрабатывает учебно-методические материалы, осуществляет 
повышение квалификации участников образовательного процесса. В состав группы входят высококвалифицированные педагоги. 

3. Организационная группа осуществляет текущее планирование программной деятельности, распределяет ресурсы, обеспечивает 
эффективность деятельности участников программы, проводит мониторинг. 

Управление осуществляется дифференцированно на основе распределения функций и полномочий. Выработку стратегии развития 
Амурского кадетского корпуса осуществляет Педсовет. Управление кадетским корпусом осуществляется на основе сотрудничества, 
творческого поиска педагогического коллектива.  

Орган детского самоуправления  принимает участие в решении учебных и воспитательных задач кадетского корпуса. Запланировано 
итоги выполнения образовательной программы заслушивать на  заседании итогового педагогического совета.  

14.  Учебный план и его обоснование 
             Учебный план ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» определяет максимальный и минимальный объём учебной нагрузки кадет, 
распределяет время, отводимое на освоение федерального и образовательного компонентов государственного образовательного стандарта, 
обеспечивающих единство образовательного пространства учреждения и гарантирующих овладение выпускниками кадетского корпуса 
необходимым минимумом знаний, умений; утверждена  обязательная максимальная нагрузка обучающихся  для 7 – 9, 10 -11  классов – при 6-
дневной учебной неделе. 
               В учебном плане сохранены все образовательные области инвариантной части ФБУП – 2004; определено  содержание образования;   
              Учебный план  рассчитан на 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период и проведение учебных полевых  сборов 
по основам военной службы). Продолжительность урока-40 минут.  
               Объем домашних заданий (по всем предметам) дается обучающимся так, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 
астрономических часах): 7-8 классах - 2,5 ч, в 9 – 11 классах - до 3,5 ч. (п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10). 
               При  разработке учебного плана использовались  следующие нормативные документы: 

- Федерального закона «Об образовании» от 10.07.1992 
-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ  
- Типового положения о кадетской школе и кадетской школе-интернате от 15.02.2010 № 117 
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 29.12.2010 (СанПин 2.4.2.№2821 -10)  
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- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 29.06.2011 № 85 (СанПин 2.4.2.2821-11) 
- Приказа Министерства образования РФ от 09.03.04. №1312 « Об утверждении Федерального Базисного учебного плана 
и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 
2004 г. № 1312» 
- Приказа Министерства образования РФ от 18.07.2002   №2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на 
старшей ступени образования» 
- Письма Министерства образования РФ от 20.04.2004  №14-15-102/13 «О направлении рекомендаций по организации 
профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов обучающихся» 
- Методических  рекомендаций по реализации элективных курсов (приложение к письму Министерства образования  и 
науки РФ от 04.03. 2010 №03-413 
- Приказа Министерства образования и науки Амурской области от28.10.2009  №1614 «О введении третьего 
дополнительного часа физической культуры в общеобразовательных учреждениях области» 
- Инструктивного письма министерства образования и науки Амурской области от 20.04.2010  №02-3478 «Об 
использовании БУП в общеобразовательных учреждениях области в 2010-2011 учебном году» 
- Устава Амурского кадетского корпуса 
-Образовательной программы корпуса 
- Примерные программы по предметам 

 ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» - особое учреждение инновационного типа, которое предоставляет обучающимся 
оптимальные возможности для получения общего универсального образования, установленного государственным стандартом; интеграцию 
профильного обучения и дополнительного образования. 

   При составлении учебного плана на учебный год учитывалось видовое определение учреждения: кадетская школа-интернат 
«Амурский кадетский корпус» – вид государственного общеобразовательного учреждения, реализующего общеобразовательные программы 
основного общего образования, среднего (полного) общего образования, программы дополнительного образования и профильной подготовки 
обучающихся на основе преемственности, непрерывности, доступности выбора и построения собственной индивидуальной образовательной 
программы и личной ориентации обучающихся с учетом образовательных запросов. Таким образом,  учебный план ориентирован на 
требования государственного образовательного стандарта,  на личностно-ориентированный, дифференцированный подход к обучению, 
развитие ориентации и адаптации обучающихся.  

   Обучение в кадетском корпусе начинается  со 2 ступени: 
   2-я ступень (основная школа) – 7-9 классы; 
   3-я ступень (средняя школа) – 10-11 классы. 
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   Каждая из ступеней учреждения, решая общие задачи, имеет свои специфические функции, связанные с возрастными особенностями 
кадет. Они находят отражение, прежде всего, в наборе базовых учебных курсов, элективных занятий и дополнительных занятий по выбору. 
Основой учебного плана кадетского корпуса является осуществление принципа преемственности между его ступенями. 

   На второй ступени обучения акцентируется внимание на создании условий для формирования у кадет познавательных интересов 
через исследовательскую работу, проектную деятельность, самостоятельную практику. Это позволяет определить кадету область научных 
знаний, в рамках которой на старшей ступени может состояться  его самоопределение. 

    На третьей ступени  обучаются  классы универсального образования с углублённым изучением предметов. Данная ступень призвана 
обеспечить качественное образование обучающихся с учётом их потребностей, познавательных интересов, склонностей и способностей 
(элективные курсы и дополнительное образование формируются на основе анкетирования кадет, бесед с родителями). 

     В учебном плане Амурского кадетского корпуса на 2013-2014 учебный год:  
     Для реализации содержания  основного общего образования,  среднего (полного) общего образования  определены компетенции 

обучающихся, которые формируются в процессе обучения по каждому предмету: 
     Русский язык 
    1.Овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 
    2. Освоение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих 

сведений о лингвистике как науке и учёных – русистах, овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 
словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 
умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

    3. Осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка  и истории народа, владение нормами 
русского речевого этикета. 

Литература 
1. Развитие  способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской литературы, отличающихся от произведений 

родной литературы особенностями  образно-эстетической системы. 
2. Обогащение духовного мира учащихся путём приобщения их, наряду с изучением родной литературы, к нравственным ценностям и 

художественному многообразию русской литературы, к вершинным произведениям зарубежной классики, к отдельным произведениям 
литературы народов России. 

3.Формирование умений сопоставлять произведения русской и родной литературы, находить в них сходные темы, проблемы, идеи. 
Иностранный язык (английский язык) 
1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

учебно-познавательной. 
2. Развитие и воспитание понимания у кадет изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Математика 
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1. Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 
смежных дисциплин, продолжения образования. 

2. Интеллектуальное  развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 
обществе; ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 
пространственных представлений, способность к преодолению трудностей. 

3. Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка техники, средства моделирования явлений 
и процессов. 

История  
1. Освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной  истории их взаимосвязи и хронологической 

последовательности. 
2. Овладение элементарными методами исторического познания, умение работать с различными источниками исторической 

информации. 
3. Воспитание уважения к истории  и традициям нашей Родины, к правам, свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни. 
Обществознание Предмет «Обществознание» является интегрированным, построен по модульному принципу, включает в себя 

содержательные модули: «Человек», «Общество», «Сфера духовной культуры», «Социальная сфера», «Экономика», «Сфера политики и 
социального управления», «Право».  

География 
1. Освоение знаний об основных географических понятиях. Географических особенностях природы, населения и хозяйства разных 

территорий; о России во всём её географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях её сохранения и использования. 
2. Овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения - географическую 

карту, статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 
географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общения. 

Физика 
1. Освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и кантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; 

законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 
картине мира. 

2. Овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать  
простые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 
графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания  для объяснения разнообразных  природных 
явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач. 

Информатика и ИКТ 
1. Освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных процессах, системах, 

технологиях и моделях. 
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2. Овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств  информационных и 
коммуникативных технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать её результаты. 
  В связи с тем, что современный этап развития общества определяет достаточно высокие требования к  уровню знаний и умений выпускника 
образовательного учреждения  в области компьютерных знаний и информационных технологий, на изучение данного предмета добавляется 1 
час в 7,8,9 классах за счёт предмета «Этика» (образовательный компонент). Глубокие и прочные основы информационной культуры, 
сформированные на уроках по дисциплине «Информатика и ИКТ»,  обеспечат в дальнейшем быстрейшую адаптацию кадета  в 
информационном обществе после окончания кадетского корпуса.  

Химия 
1. Освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике. 
2. Овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчёты на основе 

химических формул веществ и уравнений химических реакций. 
Биология 
1. Освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 
живой природы. 

2. Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности 
собственного организма, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 
наблюдения за биологическими объектами и  состоянием собственного организма, биологические эксперименты. 

Искусство  
Данная область представлена предметами:  
«Музыка» ( 7 классы), «Изобразительное искусство» (7 классы), «Черчение» (8 класс), «Мировая художественная культура» (9 - 10 

классы). Данные предметы способствуют формированию у кадет готовности и способности самостоятельного и духовного освоения 
художественных подлинных ценностей, способствуют их всестороннему развитию на протяжении всего периода обучения в основной школе. 

Физическая культура 
1. Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей 

направленностью; приобретение навыков в физкультурно - и  спортивно-оздоровительной  деятельности. 
2.Развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей 

организма. 
Данная учебная дисциплина в 10,11 класс сокращена на 1 час (в 2012-2013 учебном году –  4 часа), в связи с тем, что он не является 

профильным предметом. Цели и задачи этого предмета реализуются в часы дополнительного образования. 
Технология 

              В результате изучения образовательной области «Технология» учащиеся должны овладеть опытом трудовой деятельности, инвариантным для 
всех направлений технологической подготовки в основной школе.  Опыт изготовления личностно или общественно значимых объектов труда: 
- Опыт организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 
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- Опыт работы с технологической информацией; 
-      Опыт проектной деятельности по созданию материальных объектов и услуг; 
-  Опыт оценки возможностей построения профессиональной карьеры: 

      Основы безопасности жизнедеятельности  
1. Овладение умениями  использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа для 

прогноза возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций (природного, техногенного и социального характера). 
2. Овладение умениями  анализировать свое поведение в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

в том числе при угрозе совершения террористического акта; вносить определенные коррективы в свое поведение для повышения уровня 
культуры в области безопасности жизнедеятельности и защищенности своих жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз. 

3. Формирование собственной  жизненной позиции в области безопасности жизнедеятельности на основе самовоспитания и 
самообучения; 

4. Формирование навыков в проектной деятельности по организации и проведению учебно-исследовательской работы по 
обеспечению личной безопасности   в   повседневной   жизни в условиях чрезвычайных ситуаций. 

5. Формирование навыков в поиске нужной информации в области безопасности жизнедеятельности в источниках различного 
типа; 

6. Формирование ключевых компетенций в понимании своего гражданского долга как гражданина Российской Федерации в 
обеспечении национальной безопасности России, в том числе и по вооруженной защите Российской Федерации. 

7. Формирование ключевых  компетенций в осуществлении осознанного выбора своей будущей профессиональной деятельности, 
связанной с защитой жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз и 
направлении продолжения своего образования. 

Часы инвариантной части используются для выполнения действующих образовательных программ по предметам: русский и 
английский языки, литература, математика, история России, Всеобщая история, физика, химия, биология, география, история, 
обществознание, музыка, изобразительное искусство, черчение, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура.  

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию корпусного компонента образования. 
            Часы компонента образовательного учреждения  предусматривают существенное расширение содержания образования в сравнении с 
государственным стандартом. 
            Профильные предметы – обязательные для посещения всех кадет, элективные курсы предназначены для посещения по выбору 
обучающихся. Функции часов образовательного компонента учреждения: надстройка профильного курса; расширение содержания одного из 
базовых курсов, удовлетворение познавательных интересов в различных областях деятельности человека. Содержание и формы организации 
элективных курсов  отличны от традиционных учебных занятий, то есть  практикуется безотметочная оценка знаний. Элективные курсы 
обеспечивают подготовку к сдаче ГИА, ЕГЭ. При распределении часов компонента образовательного учреждения учтены: 
-условия, созданные в кадетском корпусе  (обеспеченность высококвалифицированными кадрами, материально-техническая  и учебно-
методическая база ); 
-необходимость углубления в изучении учебных предметов федерального компонента; 
-необходимость  организации  предпрофильной и профильной  подготовки кадет.  
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Часы компонента образовательного учреждения используются  для введения в 7,8,9,10,11-ых классах  профильного предмета «Основы 
военной службы», в 9,10,11-ых – МХК, 7-8 классах – «Риторика», а также  элективные курсы в целях  развития базовых учебных предметов и 
получения дополнительной подготовки для сдачи единого государственного экзамена. Введены   в 9  классах по математике («Элементы 
комбинаторики, теории вероятностей и математической статистики» -34 часа), по русскому языку («Трудные вопросы орфографии»- 34 часа),  
по обществознанию «Основы правовых знаний», в 10 классах по  физике («Методы решения физических задач» -34 часа),  русскому языку 
(«Русское правописание» - 34 часа), математике («Избранные вопросы математики» - 34 часа), по химии («Практикум по решению расчётных 
задач по химии»); в 11 классах по русскому языку («Русский язык в формате ЕГЭ»), по математике («Избранные вопросы математики»), по 
информатике («Глобальная сеть Интернет»), по физике («Методы решения задач»), по обществознанию («Актуальные вопросы 
обществознания и  ЕГЭ»). 

 Риторика 
Учебный курс «Риторика» (7– 8 классы) вводится для обучения эффективному, успешному общению и умению ориентироваться в речевой 
ситуации. 

Основы военной службы 
Учебный предмет «Основы военной службы» является базовым и специфическим для формирования человека, обладающего системой 

осознанных личностных ценностей,  таких как: гражданская позиция, патриотическое сознание, здоровый образ жизни, активное стремление 
к выполнению социально значимых функций в различных сферах жизни общества. 

 В соответствии с ФБУП – 2004 предусмотрено деление классов на группы при изучении предметов: «Иностранный язык» (7 - 11 
класс), «Информатика и ИКТ» (7 - 11 класс) при наличии условий и средств. 
             Организация дополнительного образования 
            Учебная деятельность кадетского корпуса имеет логическое продолжение в программах дополнительного образования.  
Дополнительное образование призвано удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные и образовательные 
потребности кадет,  создавать условия для их творческой  самореализации,  целенаправленно обучать кадет  различным видам искусства, 
спорта, в целях выявления одаренных  кадет, создания условий для самоопределения, самовыражения  и самореализации личности 
обучающихся, развития индивидуальных способностей каждого обучающегося в Амурском кадетском корпусе. 
            Организация  дополнительного образования во многом ориентирована на режим инновационного развития, что проявляется в 
ликвидации единообразия  дополнительного образования кадет,  внедрении инновационных технологий творческого развития обучающихся  
в образовательный процесс. 

Система дополнительного образования в Амурском кадетском корпусе представлена четырьмя блоками образовательных областей:  
художественно-эстетическим, социально-психологическим, физкультурно-спортивным и военно-патриотическим образованием. 

Блок «Военно-патриотической образование» представлен  курсами по выбору – объединениями «Кадетский купол», «Кадетские 
крылья»,  «Морское дело». 

Блок «Художественно-эстетическое образование» включает  образовательные дисциплины –  обязательный предмет - «Хореография», 
курсы по выбору – «Духовой оркестр», «Ансамбль барабанщиков», «ИЗО».. 
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Физкультурно-спортивное образование: основные секция – «Рукопашный бой», «Бокс», секции по выбору – «Хоккей», «Футбол», 
«Волейбол», «Баскетбол», «Легкая атлетика», «Шахматы, шашки».    

Социально-психологический блок -   «Психология общения»,  социально-психологические тренинги «Я и мир». 
Дополнительное образование соответствует образовательным областям и полностью интегрировано с основным общим образованием, 

представляет комплексную  модель в системе образования, в основе которого лежат принципы: 
-принцип соответствия возможностей и потребностей воспитанников;  
-принцип демократичности и гуманизма; 
-принцип создания свободного пространства для инициативы и индивидуальной ответственности каждого участника образовательного 

процесса (компонента); 
-принцип единства координации и специализации образовательной деятельности. 
Организация занятий в системе дополнительного образования проводятся на базе Амурского кадетского корпуса  в соответствии с 

расписанием в свободные от уроков и самостоятельной подготовки часы. Воспитанники также имеют право и возможность продолжать свое 
образование в городских учреждениях дополнительного образования города Благовещенска. 

  
 

 

 

Учебный план на 2013-2014 учебный год  ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» 
Основное общее образование  

Учебные предметы Федеральный компонент  
Всего Количество часов в неделю 

YII YIII IX 
Русский язык 4 3 2 9 
Литература 2 2 3 7 

Иностранный язык 3 3 3 9 
Математика 5 5 5 15 
Технология 2 1 - 3 

Информатика и ИКТ - 1 2 3 
История 2 2 2 6 

Обществознание 1 1 1 3 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора ГОАУ АО 

«Амурский кадетский корпус»  №  ___ 
от «___»  ___________  2013 года 
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География 2 2 2 6 
Физика 2 2 2 6 
Химия - 2 2 4 
Биология 2 2 2 6 
Музыка 1 - - 1 

Изобразительное 
искусство  

1 1 - 2 

Мировая 
художественная 
культура 

- - 1 1 

Физическая культура 3 3 3 9 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- 1 - 1 

Итого: 30 31 30 91 
Компонент образовательного учреждения 

Информатика 1 1 1 3 
Риторика 1 1 - 2 

Русский язык 1 1 - 2 
Основы военной 

службы 
2 
 

1 1 4 

Математика - 1 - 1 
Элективные курсы по: - - - - 

математике - - 1 1 
русскому языку - - 1 1 
обществознанию - - 1 1 
географии - - 1 1 

При допустимой 
нагрузке 6-дневной 
учебной недели: 

5 5 6 16 

Всего 35 36 36 107 
 

Среднее (полное) общее образование 
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Учебные предметы 
Федеральный компонент 

Всего Количество  часов в неделю 
X XI 

Русский язык 1 1 2 
Литература 3 3 6 
Иностранный язык 3 3 6 
Математика 4 4 8 
Информатика и ИКТ 2 2 4 
История 2 2 4 
Обществознание 2 2 4 
География 1 1 2 
Физика 2 2 4 
Химия 1 1 2 
Биология 1 1 2 
Мировая 
художественная 
культура 

1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 1 1 2 

Итого 27 27 54 
Компонент образовательного учреждения 

Право 1 1 2 
Русский язык 1 1 2 
ОВС 2 1 3 
Математика 1 1 2 
Элективные курсы по:     
русскому языку 1 1 2 
математике 1 1 2 
физике 1 1 2 
информатике - 1 1 
биологии 1 - 1 
обществознанию - 1 1 
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Итого 9 9 18 
Всего 36 36 72 
 

Программно-методическое обеспечение учебного плана 
№ 
п/п 

Предмет, класс Используемая программа Учебно-методический комплект 

1 Алгебра 
7 класс 

Алгебра. 7–9 классы. Алгебра и начала 
математического анализа. авт.-сост. 
И.И.Зубарева, А. Г. Мордкович. – М.: 
Мнемозина, 2009 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений / А.Г.Мордкович. — М.: 
Мнемозина, 2009 
- Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч. 1. Задачник для учащихся 
общеобразовательных учреждений / А.Г.Мордкович. — М.: 
Мнемозина, 2009 
- Алгебра: дидактические материалы для 7 кл. / Л.И.Званич, 
Л.В.Кузнецова, С.Б.Суворова. — М.: Просвещение, 2008 
- Контрольные и самостоятельные работы по алгебре: 7 
класс: к учебнику А.Г.Мордкович и др. "Алгебра. 7 класс" / 
М.А.Попов. М.: Издательство "Экзамен", 2009 (Серия 
"Учебно-методический комплект") 
- Тесты по алгебре: 7 класс: : к учебнику А.Г.Мордкович и 
др. "Алгебра. 7 класс" / Е.М.Ключникова, И.В.Комиссарова. 
—  М.: Издательство "Экзамен", 2009. (Серия "Учебно-
методический комплект") 
- Контрольно-измерительные материалы. Алгебра: 7 класс. 
/Сост. Л.И.Мартышова. — М.: ВАКО, 2010 
- Поурочное планирование по алгебре: 7 класс: учебнику 
А.Г.Мордкович и др. "Алгебра. 7 класс": учебно-
методическое пособие / И.В.Комиссарова, Е.М.Ключникова. 
—  М.: Издательство "Экзамен", 2008. (Серия "Учебно-
методический комплект") 
- Алгебра. Тесты. 7 - 9 классы: Учебно-методическое 
пособие. /П.И.Алтынов. — М.: Дрофа, 2009 

2 Алгебра 
8 класс 

Алгебра. 7–9 классы. Алгебра и начала 
математического анализа. авт.-сост. 

- Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений / А.Г.Мордкович. — М.: 
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И.И.Зубарева, А. Г. Мордкович. – М.: 
Мнемозина, 2009 

 

Мнемозина, 2009 
- Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 1. Задачник для учащихся 
общеобразовательных учреждений / А.Г.Мордкович. — М.: 
Мнемозина, 2009 
- Алгебра: дидактические материалы для 8 кл. / В.И.Жохов, 
Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк. — М.: Просвещение, 2008 
- Тесты по алгебре: 8 класс: : к учебнику А.Г.Мордкович и 
др. "Алгебра. 7 класс" / Е.М.Ключникова, И.В.Комиссарова. 
—  М.: Издательство "Экзамен", 2009. (Серия "Учебно-
методический комплект") 
- Контрольно-измерительные материалы. Алгебра: 8 класс. 
/Сост. Л.Ю.Бабушкина. — М.: ВАКО, 2010 
- Поурочное планирование по алгебре: 8 класс: учебнику 
А.Г.Мордкович и др. "Алгебра. 8 класс": учебно-
методическое пособие / И.В.Комиссарова, Е.М.Ключникова. 
—  М.: Издательство "Экзамен", 2008. (Серия "Учебно-
методический комплект") 
- Алгебра. Тесты. 7 - 9 классы: Учебно-методическое 
пособие. /П.И.Алтынов. — М.: Дрофа, 2009. 

3 Алгебра 
9 класс 

Алгебра. 7–9 классы. Алгебра и начала 
математического анализа. авт.-сост. 
И.И.Зубарева,  А. Г. Мордкович. – М.: 
Мнемозина, 2009 
 

- Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений / А.Г.Мордкович. — М.: 
Мнемозина, 2009. 
- Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 1. Задачник для учащихся 
общеобразовательных учреждений / А.Г.Мордкович. — М.: 
Мнемозина, 2009. 

-    -   Александрова, Л. А. Алгебра. 9 класс: самостоятельные 
работы для общеобразовательных учреждений / Л. А. 
Александрова. – М.: Мнемозина, 2007. 

-    - Дудницын, Ю. П. Алгебра. 9 класс: контрольные работы 
для общеобразовательных учреждений / Ю. П.Дудницын,Е. 
Е. Тульчинская. – М.: Мнемозина, 2008. 

-    - Кузнецова, Л. В. Сборник заданий для проведения 
письменного экзамена по алгебре за курс средней школы. 9 
класс / Л. В. Кузнецова и др. – М.: Дрофа, 2004 
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-    -  Мордкович, А. Г. Алгебра: тесты для 7–9 классов 
общеобразовательных учреждений / А. Г. Мордкович, Е. Е. 
Тульчинская. – М.: Мнемозина, 2004 
- Алгебра: сб. заданий для подгот. к гос. итоговой 
аттестации в 9 кл. /Л.В. Кузнецова,С. Б. Суворова и др. - М.: 
Просвещение, 2009 

4 Алгебра и начала 
анализа 10-11 
классы 

 

10 – 11 классы/ авт.-сост. И.И.Зубарева, А. Г. 
Мордкович. – М.: Мнемозина, 2009 

- Алгебра и начала анализа. 10 - 11 классы. В 2 ч. Ч. 1. 
Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 
А.Г.Мордкович. — М.: Мнемозина, 2009 
- Алгебра и начала анализа. 10 - 11 классы. В 2 ч. Ч. 1. 
Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений / 
А.Г.Мордкович. — М.: Мнемозина, 2009 

- Александрова, Л. А. Алгебра и начала анализа. 
- -      Самостоятельные работы 10 класс / Л. А. Александрова. 
М.: Мнемозина, 2006 

- -     Денищева, Л. О. Алгебра и начала анализа. 10–11 классы. 
Тематические тесты и зачеты / Л. О. Денищева, Т. А. 
Корешкова. – М.: Мнемозина, 2006 
-      Мордкович, А. Г. Алгебра и начала анализа. 10–11 
классы. Контрольные работы / А. Г. Мордкович, Е. Е. 
Тульчинская. – М.: Мнемозина, 2009 

- -   Мордкович, А. Г. Алгебра и начала анализа. 10–11 классы: 
методическое пособие для учителя / А. Г. Мордкович.– М.: 
Мнемозина, 2009 

- -    Математика: еженедельное приложение к газете «Первое 
сентября» 

- - Математика в школе: ежемесячный научно-методический 
журнал 

5 Геометрия 
9 класс  

 

Геометрия. 7 – 9 классы. Геометрия. 10 – 11 
классы/ сост. Т.А.Бурмистрова М.: 
«Просвещение» 2009 

 

- Геометрия.   Учебник  для   7—9 кл. / [Л. С. Атанасян,   В. 
Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и др.]. — М.: Просвещение, 2009 
- Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод, 
рекомендации: кн. для учителя / [Л. С. Атанасян, В. Ф. 
Бутузов, Ю. А. Глазков и др.]. -М.: Просвещение, 2003 — 
2008 
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- Гусев В. А. Геометрия: дидакт. материалы для 9 кл. / В. А. 
Гусев, А. И. Медяник. — М.: Просвещение, 2003—2008 
- Зив Б. Г. .Геометрия:   дидакт.   материалы  для   9 кл. / Б. 
Г. Зив, В. М. Мейлер. — М.: Просвещение, 2004—2008 

6 Геометрия 
10 -11классы 

 

Геометрия. 7 – 9 классы. Геометрия. 10 – 11 
классы/ сост. Т.А.Бурмистрова М.: 
«Просвещение» 2009 

 

- Геометрия.   Учебник  для   10—11 кл. / [Л. С. Атанасян,   
В. Ф. Бутузов,  С. В. Кадомцев и др.]. — М.: Просвещение, 
2010 
- Дудницын Ю.П. Контрольные работы по геометрии:10 
класс-М: Издательство «Экзамен» , 2007 
- Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. 
Самостоятельные и контрольные работы по геометрии для 10 
класса. - М.: ИЛЕКСА,-2009 
- Поурочные разработки по геометрии:10 класс/Сост. 
В.А.Яровенко. – М.: ВАКО,2009 
- Шарапова В.К. Тематические тесты по геометрии 10-11 
класс: учеб.пособие./В.К. Шарапова.-Ростов н/Д: Феникс, 
2007 

7 
 

 

 

 

 

 

Физика  7 класс Примерная программа среднего (полного) 
общего образования по физике (базовый 
уровень), 2008 

- Перышкин А. В. Физика. Учебник для 7 класса – 
М.:Дрофа,  2010г.; 
- Волков В.А., Полянский С.Е., методическое пособие для 
учителей «Преподавание курса “Физики”»– М.: ВАКО, 2005 
г.; 
- В.И. Лукашик, Е.В. Иванова Сборник задач по физике 7-9– 
М.: Просвещение, 2005 

Физика  8 класс Примерная программа среднего (полного) 
общего образования по физике (базовый 
уровень), 2008 

- Перышкин А. В. Физика. Учебник для 8 класса – М.: 
Дрофа,  2010 
- Полянский С.Е., методическое пособие для учителей 
«Преподавание курса “Физики”»– М.: ВАКО, 2005  
- В.И. Лукашик, Е.В. Иванова Сборник задач по физике 7-9– 
М.: Просвещение, 2005 

Физика  9 класс - Перышкин А. В., Е.М. Гутник Физика. Учебник для 9  
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8 Примерная программа среднего (полного) 
общего образования по физике (базовый 
уровень), 2008 

- класса – М.: Дрофа,  2010 
- Волков В.А., методическое пособие для учителей 
«Преподавание курса “Физики”»– М.: ВАКО, 2005  
- В.И. Лукашик, Е.В. Иванова Сборник задач по физике 7-
9– М.: Просвещение, 2005 

9 Физика 10 класс Примерная программа среднего (полного) 
общего образования по физике (базовый 
уровень), 2008 

- Мякишев Г.Я. ,Буховцев Б.Б. Физика. Учебник для 10 
класса – М.:Просвещение,  2010 
- ВолковВ.А., методическое пособие для учителей 
«Преподавание курса “Физики”»– М.: ВАКО, 2009  
- В.Я. Рымкевич,  Сборник задач по физике 10-11класс– М.: 
Дрофа, 2005 

10 Физика 11 класс Примерная программа среднего (полного) 
общего образования по физике (базовый 
уровень), 2008 

- Мякишев Г.Я. Буховцев Б.Б. Физика. Учебник для 10 
класса – М.:Просвещение,  2010 
- ВолковВ.А., методическое пособие для учителей 
«Преподавание курса “Физики”»– М.: ВАКО, 2009  
- В.Я. Рымкевич,  Сборник задач по физике 10-11класс– М.: 
Дрофа, 2005 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информатика и ИКТ 
10 -11 классы 

Примерная программа среднего (полного) 
общего образования по информатике и 
информационным технологиям (базовый 
уровень), 2010 

- И. Г. Семакин, Е.К. Хеннер, учебник по базовому курсу. 
«Информатика и ИКТ. Базовый курс. 10-11 класс» – Москва, 
БИНОМ, 2010 
- И. Г. Семакин, Е.К. Хеннер, методическое пособие для 
учителей «Преподавание курса “Информатика и ИКТ”»– 
Москва, БИНОМ, 2008  
- Угринович Н.Д. Информатика и информационные 
технологии. Учебник для 10 класса. Профильный уровень – 
М.: БИНОМ, 2007 
- Информатика. Задачник-практикум. Том 2./Под  
редакцией И. Г. Семакин, Е.К. Хеннер 

 
12 

Информатика и ИКТ 
9 класс 

Примерная программа среднего (полного) 
общего образования по информатике и 
информационным технологиям (базовый 
уровень), 2010 

- Угринович Н.Д. Информатика и информационные 
технологии. Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ, 2009 
- Угринович Н.Д. и др. Практикум по информатике и 
информационным технологиям. Учебное пособие. – М.: 
БИНОМ, 2005; (электронный вариант) 
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- Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и 
ИКТ» в основной и старшей школе. Методическое пособие 
для учителей. – М.: БИНОМ, 2005; (электронный вариант) 
- И. Г. Семакин, Л.А. Залогова, учебник для 9 класса/ 

«Информатика и ИКТ» 4-е изд. – М, БИНОМ, Лаборатория 
знаний, 2011 

- Информатика. Задачник-практикум. Том 2./Под  
редакцией И. Г. Семакин, Е.К. Хеннер 

- Комплект электронных образовательных ресурсов 
13 Информатика и ИКТ 

8 класс 
Примерная программа среднего (полного) 
общего образования по информатике и 
информационным технологиям (базовый 
уровень), 2010 

-  Угринович Н.Д. Информатика и информационные 
технологии. Учебник для 8   класса. – М.: БИНОМ, 2009 
- Комплект электронных образовательных ресурсов 
- Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и 
ИКТ» в основной и старшей школе. Методическое пособие 
для учителей. – М.: БИНОМ, 2005; (электронный вариант) 

14 Технология  

8 класс 

Программы общеобразовательных 
учреждений «Технология. Трудовое 
обучение», рекомендованные Министерством 
образования Российской Федерации, 5-е 
издание издательства «Просвещение» г. Москва 
2006  

- Комплект цифровых образовательных ресурсов.  
- И. Г. Семакин, Л.А. Залогова, учебник для 8 класса/ 
«Информатика и ИКТ»  4-е изд. – М, БИНОМ, Лаборатория 
знаний, 2011 

15 Технология  

7 класс 

- И. Г. Семакин, Л.А. Залогова, учебник для 7 класса/ 
«Информатика и ИКТ»  4-е изд. – М, БИНОМ, Лаборатория 
знаний, 2011  
 

16 Английский язык Примерная программа основного общего 
образования РФ, 2010 

Программа к УМК О.В.Афанасьевой, 
И.В.Михеевой «Новый курс английского языка 
для российских школ.5-11классы 

- О.В.Афанасьева Английский язык. Серия «Новый курс 
английского языка для российских школ» 7-9 кл. 
- О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс 
Английский язык. Серия «Английский в фокусе» 10-11 кл. 
М.: Express Publishing: Просвещение, 2010 
- Ю.Л.Минаева Английский язык в таблицах: справочное 
пособие. Дрофа – М., 2009 (для 7-11 классов) 

- Голицинский «Грамматика. Сборник упражнений» 
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17 Новая история  

7 класс 

Программа для общеобразовательных 
учреждений по истории, авторы: А.Я.Юдовская, 
Л.М.Ванюшкина, 2008 

- Учебник для 7 классов общеобразовательных учреждений 
«Новая история», авт. А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, 
Л.М.Ванюшкина.- М: Просвещение, 2007. 
-        Рабочая тетрадь по Новой истории, 7 класс. 

- Универсальные поурочные разработки по Новой истории, 
7 класс-М,: ВАКО, 2009 

18 Новая история 

 8 класс 

Программа для общеобразовательных 
учреждений по истории, авторы: А.Я.Юдовская, 
Л.М.Ванюшкина, 2008 

- Учебник для 8 кл. общеобразовательных учреждений 
«Всеобщая история. История Нового времени» », авт. А.Я. 
Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина.- М: Просвещение, 
2007, 11-е изд. 
- Универсальные разработки по новой истории, 8 класс.-М.: 
ВАКО, 2009 
- Поурочные разработки по новой истории, 8 класс, 
пособие для учителя / А.Я. Юдовская, Л.М.Ванюшкина/ -М.: 
Просвещение, 2001  

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История России 

 7 класс 

Примерная программа основного общего 
образования РФ,2008. Авторская программа 
«История России 6-9 класс» под редакцией А.А. 
Данилова, Л.Г. Косулиной,  М – Просвещение, 
2008 

- Учебник А.А.Данилов, Л.Г. Косулина, история России с 
конца XYI  до конца XVIII в. М.: Просвещение, 2010 
- История России. 7 кл Часть II: Поурочные планы к 
учебнику А.А.Данилова, Л.Г. Косулиной. «История. 7 класс» 
/Сост. МН. Назаренко.- Волгоград: Учитель –АСТ, 2009 
- Учебно- методическое издание Симонова Е.В. Поурочные 
разработки по Истории России к учебнику А.А.Данилова, 
Л.Г. Косулиной М « История России с конца XYIдо конца 
XVIII в: 7 класс» 
- История России.  Конец  XYI - XVIII в., 7 класс: 
поурочные планы по учебнику А.А.Данилова, 
Л.Г.Косулиной /Сост. МН. Назаренко.- Волгоград: Учитель –
АСТ, 2008 
- Комплект цифровых обязательных ресурсов. 
- История России.  Конец  XYI - XVIII в., 7 класс 
(контрольные задания, тесты, кроссворды Н.Ю. 
Колесниченко, Волгоград «Учитель, 2009) 
- Симонова Е.В.. Тесты по истории России: 7 класс к 
учебнику А.А.Данилова и Л.Г Косулиной. М.; изд. 
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«экзамен», 2010 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История России, 8 
класс 

Примерная программа основного общего 
образования РФ,2008 

Авторская программа «История России 6-9 
класс» под редакцией А.А. Данилова, Л.Г. 
Косулиной,  М – Просвещение, 2008 

- Учебник «История России,XIX век», 8 класс для 
общеобразовательных учреждений / Данилов А.А., Косулина 
Л.Г. 11-е издание,М.: Просвещение,2010 
- История России, XIX век. 8 класс: планы уроков, опорные 
конспекты, тесты, схемы, лекции  на основе Федеральной 
программы по курсу  отечественной истории «Россия в XIX 
веке» 
- Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений в 2 частях. История 
России XIX век, 8 класс, авт. А.А.Данилов, Л.Г. Косулина, 
2008 

- Комплект цифровых обязательных ресурсов. 
- Тесты по истории России к учебнику А.А.Данилов, 
Л.Г.Косулина. Авт.Симонова Е.В. 
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21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История России 

10  -11классы 

Программа по истории России 10-11 кл. История 
России с древнейших времен до конца XIX в. 
Н.С. Борисов, А.А.Левандовский. Базовый 
уровень. М.: Просвещение 2007 

- Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до 
конца XVI в. Ч.1:учебникдля 10 кл.общеобразовательных 
учреждений / А.Н. Сахаров.-8-е издание – М.: ООО «ТИД» 
«Русское слово» - РС», 2010 

- Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России XVI-XIX века- 
часть 2.учебник для 10 кл. общеобразоват. Учреждений ( А.Н. 
Сахаров, А.Н. Боханов. 8-е изд. –М.: ООО «ТИД» «Русское 
слово» - РС», 2010 

- Н.С.Кочетов . История России с древнейших времен до 
конца XVII века10 кл.: поурочные планы по учебнику 
А.Н.Сахарова, В.И.Буганова  / Н.С. Кочетов .- Волгоград: 
Учитель 2007 

- История России конец XVI-XIX в. 10 кл.. поурочные планы 
по учебнику В.И. Буганова, П.Н. Зырянова  / Волгоград: 
Учитель, 2007 

 

22 

 

 

 

 

Всемирная 
история 

  10 -11 классы. 

Загладин Н.В, Козленко С.И., Загладина Х.Т. 
Программа и тематическое планирование курса 
«Всемирная история. История России и мира с 
древнейших времен до наших дней» 10-11 
классы.- М.: «Торгово-издательский дом 
«Русское слово» - РС», 2007 

- Всемирная история России и мира с древнейших времен до 
конца XIX в. Н.В. Загладин. Допущено МО РФ. М.: Русское 
слово  2009 
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23 

 

 

 

 

 

 

История России 
ХХ – начала ХХIв. 

9 класс 

Программы общеобразовательных учреждений. 
История, обществознание 5-11 кл. Допущено МО 
РФ М.; Просвещение -2009 

 

 

 

 

- Данилов А.А. История России, ХХ – начала ХХIв.. учеб. 
Для 9 кл. общеобразоват. Учреждений  / А.А. Данилов, Л.Г. 
Косулина, М. Ю. Брандт, М.: Просвещение, 2010 
- Сорокина Е.Н. История России 9 кл. Ч.1 и 2. Поурочные 
планы по учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История 
России. 9 кл.» М.: Просвещение, 2010  / Сост. Е.Н. Сорокина  
Волгоград: Учитель – АСТ, 2011 

24 

 

 

 

 

Новейшая история 
ХХ век  9 класс 

Программа под редакцией О.С.Сороко-Цюпа. 
Допущено МО РФ; Просвещение -2009 

-Сороко-Цюпа О.С. Новейшая ист., ХХ век: Учеб. Для 9  

- Учебник 9 кл. общеобразоват. Учреждений  / О.С. Сороко- 
Цюпа, А.О. Сороко- Цюпа, М. Просвещение 2009 
- Петрович В.Г. Петрович Н.М. Уроки истории, 9 кл. – М.: 
ТЦ «Сфера», 2005. ( серия поурочное планирование) 

 

25 

 

 

 

Право 

10 – 11 класс 

Примерная программа среднего (полного) 
общего образования. Авторская программа А.Ф 
Никитина, 2009 

- Никитин А.Ф.. Право 10-11 кл.: учебник  
общеобразовательных учреждений  / А.Ф. Никитин. –М.: 

Просвещение 2009 

- Конституция РФ 

26 Обществознание Государственный стандарт основного общего 
образования по обществознанию. Авторская 

- Учебник  «Обществознание» для 7 класса 
общеобразовательных учреждений, 2009 
- Развёрнутое календарно-тематическое планирование по 
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 7 класс программа А.И. Кравченко, Е.А. Певцовой, 2009 программе А.И.Кравченко курса «Обществознание, 5-11 
классы» авт.-сост. Г.А. Борознина 
- Поурочные планы по учебнику А.И.Кравченко, 
Е.А.Песцовой / авт.-сост. Н.С. Кочетков 
- Л.М.Боголюбов «Обществознание» 7 класс, 
М.Просвещение. 2009 
- ж-л «Обществознание в школе» 
- газета «1 сентября». 
- Интернет – сайт  www.ed. gov. ru.рубрика 
«Обществознание» 

27 Обществознание 
10 -11класс 

Рабочая программа под редакцией 
Л.М.Боголюбова, базовый уровень. 

А.И. Кравченко. Программа по обществознанию 
9 кл., 10 кл. Допущена департаментом общего и 
среднего образования МО РФ 2007г. М.: ТИД 
«Русское слово» 2007г. 

- Л.М.Боголюбов. Обществознание. 10 класс, базовый 
уровень. М Просвещение. 2009 
- Л.М.Боголюбов. Обществознание. 11 класс, базовый 
уровень. М. Просвещение. 2009  
- Методические рекомендации по курсу «Обществознание» 
под редакцией Л.М.Боголюбова 
- Кравченко А.И. Обществознание: учебник для 10 кл. М.: 
«Торгово- издательский дом «Русское слово- РС» 2009 
- Н.С. Кочетов Обществознание. 10 кл. поурочные планы по 
учебнику А.Ф. Кравченко , Е. А, Певцовой. Волгоград : 
Учитель, 2009 

28 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обществознание 9 
класс 

Рабочая программа под редакцией 
Л.М.Боголюбова, базовый уровень. 

А.И. Кравченко. Программа по обществознанию 
9 кл., 10 кл. Допущена департаментом общего и 
среднего образования МО РФ 2007  М.: ТИД 
«Русское слово» 2007 

- Кравченко А.И. Обществознание: учебник для 9 кл. М.: 
«Торгово- издательский дом «Русское слово- РС» 2009 
- 2. Н.С. Кочетов Обществознание. 9 кл. поурочные планы 
по учебнику А.Ф. Кравченко , Е. А, Певцовой. Волгоград : 
Учитель, 2009 
- Л.М.Боголюбов. Обществознание. 9 класс, базовый 
уровень. М.Просвещение. 2009  
- Методические рекомендации по курсу «Обществознание» 
под редакцией Л.М.Боголюбова 2009 

 

 
29 

Обществознание 8 Авторская программа по обществознанию 
А.И.Кравченко, Е.А.Певцовой; Допущена 

- Кравченко А.И. Обществознание: учебник для 8 кл. М.: 
«Торгово- издательский дом «Русское слово- РС» 2009. 
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класс департаментом общего и среднего образования 
МО РФ 2007  М.: ТИД «Русское слово» 2007 

-  Н.С. Кочетов Обществознание. 8 кл. поурочные планы по 
учебнику А.Ф. Кравченко , Е. А, Певцовой. Волгоград : 
Учитель, 2009 
- «Обществознание» под редакцией Л.М.Боголюбова 2009 

 

 
30 
 
 
 
 

Мировая 
художественная 
культура 

 10 класс 

Мировая художественная культура: программы 
для общеобразовательных учреждений. 5-11 кл. /  
сост. Г.И. Данилова. – 5 изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2009 

 

- Учебник «Мировая художественная культура: от истоков 
до 17 века. 10 кл.» Г. И. Данилова М., Дрофа, 2009 
- МХК . 10-111 кл. Русская культура IX – XVII в.  Русская 
культура XVIII -Х IX веков. Элективные  курсы ( автор- 
составитель Т.И. Бименова. Волгоград: Учитель , 2009 
 

31 
 
 
 

Мировая 
художественная 
культура 

 9 класс 

Мировая художественная культура: программы 
для общеобразовательных учреждений. 5-11 кл. /  
сост. Г.И. Данилова. – 5 изд., стереотип. – М.: 
Дрофа, 2009 

-  Мировая художественная культура. 7-9 кл. Г.И. Данилова 
М., Дрофа, 2010 

32 Русский язык  

7 класс 

М. М. Разумовская. Программа по русскому 
языку для общеобразовательных учреждений: 5-
9 классы. Москва, «Дрофа», 2010 

 

- Учебник. М. М. Разумовская. Русский язык: 7 класс: 
учебник в двух частях. _ М.: Москва 2009 
- Поурочные планы по русскому языку в 7 классе. О. А. 
Финтисова Волгоград «Учитель» 2004 
- Журнал Русский язык и литература для школьников» 
- Журнал «Русский язык в школе» 
- Русский язык. Тесты для текущего и обобщающего 
контроля. Н. В. Ромашина. Волгоград. Учитель. 2008 
- Русский язык и литература. Л. И. Косивцова. Волгоград. 
Учитель. 2008   
- Диктанты и изложения. Л. Н. Ситникова. Волгоград. 
Учитель. 2009  
- Загадки-шарадки. И не только..Занимательные материалы 
по русскому языку на уроках и внеклассных занятиях. М. П. 
Филипченко. Волгоград. Учитель. 2010  



57	  
	  

	   	  

- Русский язык 5-7 классы. Дидактический и раздаточный 
материал. CD-R Учитель. 2011  
- Диктанты и изложения: проверочные, обучающие, 
контрольные. CD-R Учитель. 2012  

33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Русский язык 

 8 класс 

М. М. Разумовская. Программа по русскому 
языку для общеобразовательных учреждений: 5-
9 классы. Москва, «Дрофа», 2010 

 

- Русский язык. 8 кл.: учеб.для общеобразоват. учреждений 
/ М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов; 
под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. -  М.: Дрофа, 2009 
- Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 8 
кл.» / М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос; Под 
ред. М.М.Разумовской – М.: Дрофа, 2011 
- Уроки русского языка в 8 классе: поурочные планы по 
программе М.М. Разумовской. I ,II полугодие  / сост. О.А. 
Финтисова – Волгоград: Учитель, 2012. 
- Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая 
тетрадь. 8 класс – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Русский язык 

9 класс 

 

М. М. Разумовская. Программа по русскому 
языку для общеобразовательных учреждений: 5-
9 классы. Москва, «Дрофа», 2010 

 

- Русский язык. Учебник для 9 класса общеобразовательных 
учреждений. М.М.Разумовская, С.И.Львова, и др;  М: 
«Дрофа», 2009, 2010 
- Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 9 
класс» под редакцией М.М. Разумовской. – М.: «Дрофа», 
2006 
- Уроки русского языка в 9 классе. Поурочные планы по 
учебнику М.М.Разумовской. Сост. О.А.Финтисова.- 
Волгоград: Учитель, 2010 
- Е.А.Влодавская. Поурочные разработки по русскому 
языку. К учебнику М.М.Разумовской и др. М.: «Экзамен», 
2007 
- Н.В.Егорова. Поурочные разработки по русскому языку. 9 
класс. М., «ВАКО», 2010 
- Дмитриева М.Ю. Тесты по русскому языку. К учебнику 
М.М. Разумовской и др. «Русский язык. 9 класс»   М., 
«Экзамен», 2010 
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35 
 
 
 
 
 

Русский язык  

10 класс 

Власенков А. И. Программа для 
общеобразовательных учреждений: 10-11 
классы. Москва 2009  

- Учебник. А. И. Власенков. Русский язык: 10-11 классы: 
учебник в двух частях.- М.: Москва 2010 
- Электронные носители: 
- Репетитор. Русский язык. Весь школьный курс 
- Репетитор. Тесты по пунктуации 
- Готовимся к ЕГЭ . Русский язык. 

36 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 класс Власенков А. И. Программа для 
общеобразовательных учреждений: 10-11 
классы. Москва 2009  

- Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.  Русский язык.  
Грамматика. Текст. Стили речи. Учебник для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений. – М., 
«Просвещение»,2010 
- Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические 
рекомендации к учебнику « Русский язык:  Грамматика. 
Текст. Стили речи»  для 10-11 классов общеобразовательных 
учреждений. –М., «Просвещение», 2004 
- Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.  Дидактические 
материалы к учебнику «Русский язык:  Грамматика. Текст. 
Стили речи»  для 10-11 классов общеобразовательных 
учреждений. – М., 
- Володавская Е.А. Русский язык. ЕГЭ. Эффективная 
методика.-М.: Издательство «Экзамен», 2007 
-   Егораева Г.Т.  Русский язык. ЕГЭ: Сборник заданий и 
методических рекомендаций.-М.: Издательство «Экзамен», 
2008 
-     Золотарева И.В. , Дмитриева Л.П. Поурочные разработки 
по русскому языку: 10 класс.-2-е изд.-М.: ВАКО, 2010. 
-      Алентикова С.А., Демидова Н.И.  Поурочные разработки 
по русскому языку к учебнику А.И. Власенкова, Л.М. 
Рыбченковой «Русский язык. 10-11 классы» 10 класс. – М. 
«Экзамен», 2009 

-    Любичева Е.В. ЕГЭ 2010.Русский язык. На пути к 
экзамену: Сдаем без проблем!-М.: Эксмо, 2009 
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37 Литература, 

8 класс 

Программа для общеобразовательных 
учреждений.  Литература 5-11 классы. Под ред. 
Г.И. Беленького. 4-е изд., перераб. – М.: 
Мнемозина, 2009 

- Литература. 8 класс: учебник-хрестоматия  для  
общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / авт.-сост. 
Г.И.Беленький. – М.: Мнемозина, 2008 
- Беленький Г.И. Читаем, думаем, спорим: книга для 
самостоятельной работы уч-ся по литературе. 9 кл. – М.: 
Мнемозина, 2009 

38 Литература 

9 класс 

Программа для общеобразовательных 
учреждений.  Литература 5-11 классы. Под ред. 
Г.И. Беленького. 4-е изд., перераб. – М.: 
Мнемозина, 2009 

- Литература. 9 класс: учебник для общеобразоват. 
учреждений. В 2 ч. / под ред. Г.И.Беленького. – М.: 
Мнемозина, 2008  
- Мещерякова М.И. Литература в таблицах и схемах. 
Теория. История. Словарь. – М.: Рольф, 2008. 
- Беленький Г.И. Читаем, думаем, спорим: книга для 
самостоятельной работы уч-ся по литературе. 9 кл. – М.: 
Мнемозина, 2009 
- Фогельсон И.А. Литература учит 

39 Литература 

10 класс 

   - Учебник. Лыссый Ю. И., Г. И. Беленький .Литература: 10 класс: 

 учебник в двух   частях,-М,: Москва 2010 г 

- И.В.Золотарёва, Т.И.Михайлова Поурочные разработки по 
русской литературе 10 класс. В 2-х частях. - М.: «Вако», 2003 
- Тесты Литература 9-11 классы. Учебно -методическое 
пособие для учителя.- М.: Дрофа, 2011 
- Методические пособия, критические статьи в книгах по 
методике литературы, в журналах и газете «Первое 
сентября» («Литература») 
 

Программа для общеобразовательных 
учреждений.  Литература 5-11 классы. Под ред. 
Г.И. Беленького. 4-е изд., перераб. – М.: 
Мнемозина, 2009 

 Риторика 

7 класс 

Образовательная программа «ШКОЛА 2100: 
основная и средняя школа. Риторика». – М.: 
Баллас, 2010 

- Школьная риторика: 7 класс: Учебное пособие для 
общеобразовательной школы. В 2 ч. Под ред. Т.А. 
Ладыженской. – М.: Издательство «Ювента»; Издательство 
«Баласс», 2009 
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40 Риторика 

8 класс 

Образовательная программа «ШКОЛА 2100: 
основная и средняя школа. Риторика». – М.: 
Баллас, 2010 

- Риторика: 8 класс: Учебное пособие для 
общеобразовательной школы. В 2 ч. Под ред. Т.А. 
Ладыженской. – М.: Издательство «Ювента»; Издательство 
«Баласс», 2009 

41 Физкультура Государственная учебная программа 
«Комплексная программа физического 
воспитания учащихся 1–11 классов» (В. И. Лях, 
А. А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2005) 

- Журнал «Спорт в школе»,  
- Методические рекомендации «Планирование и 
организация учебного процесса по физическому 
воспитанию» под ред. П.С. Ведерникова, Мытищи, 2010 
- Учебник для образовательных  «Физическая культура 5-11 
классы» Под ред. В.И. Ляха, 2010  

42 Основы военной 
службы, основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Рабочая программа 
военной подготовки кадет 

по курсу « Основы военной службы» 
(авторский образовательный проект) 

Фёдоров В.А., 2010 

 

- Учебник основы безопасности жизнедеятельности для  8  
класса А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников 2010 

- Учебник основы безопасности жизнедеятельности для  10  
класса А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, В.А.Васнев 2009 

- ОБЖ на биологии,химии,обществознаниии. Е.Л.Гордияш 
- Методы и средства оценки РХБ опасн.А.Г.Муравьев 2008 
- ОБЖ защита от ЧС ( справочник) В.А.Акимов 2008 
- Комплексная программа физического воспитания учащихся 

1-11 классы, 9-е издание-М.: Издательство «Просвещение», 
2012. 

- Физическая культура 1-11 классы. Рапзвернутое 
тематическое планирование по комплексной программе под 
ред. В.И.Ляха, Л.Б.Кофиана-Волгоград.:Издательство 
«Учитель» , 2010. 

- Правила безопасности для взрослых и детей   А.Г.Рыхнов 
Военные знания., М. 2010 

- ОБЖ методические рекомендации А.Т.Смирнов 
«Просвещение» 2010 

- Терроризм - как ему противостоять А.И.Докучаев 
«Армпресс» 2009 

- Дни воинской славы  А.Н.Иванов  Военные знания  2000 
- Великие и знаменит. соотечественники  Р.С.Акчурин  

«Армпресс»  2011 
- Прохожден. в/службы по призыву и контрак.  
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М.И.Горбылев  «Армпресс»  2011 
- Как стать сильным, ловким, смелым  М.И.Горбылев  

«Армпресс»  2010 
- Защита Отечества обязанность гражданина  А.А.Тихонов  
Военные знания  2010 

- Первич. профилактика потребления алкоголя  
С.М.Тихомиров «Армпресс»  2004 

- Наркотикам – нет  А.И.Докучаев  «Армпресс»  2011 
- Обеспечение пож. безопасности на объекте  А.Н.Истомин  
Военные знания  2011 

- Первич. профилактика курения табака  С.М.Тихомиров  
«Армпресс»  2004 

- Вредные привычки-медленное самоубийство  Р.Шульман  
Военные знания  2010 

- Воинская обязанность граждан РФ  М.И.Горбылев  
«Армпресс»  2011 

- Патриотическое воспитание А.А.Волокитин  изд. «Дрофа» 
2009 

- Военнослужащий - защитник Отечества  М.И.Горбылев 
«Армпресс» 2011 

- Тактическая подготовка   А.А.Нефёдов  Военные знания  
2010 

- На службе Отечеству  В.В.Макеев  Военные знания  2005 
- ОБЖ методика преподавания предмета  В.С.Кузнецов  изд. 

«Вако»  2011 
- Методика проведения практич. занятий ОВС  Н.И.Хромов  
изд. «Дрофа»  2011 

- Сборник документ. по вопросам ГО и РСЧС  Военные 
знания  2010 

- Основы подготовки к военной службе М.И.Горбылев 
«Армпресс» 2011 

- Метод. рекомендац. по оборудованию класса Н.А.Крючек  
изд. «Дрофа»  2007 

- Военно – спортивные игры 7 – 11 классы П.Ф.Куклин  изд. 
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«Учитель»  2011 
43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44 

Биология 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

10 класс 

11 класс 

 

 

 

 

Программа среднего (полного) общего 
образования по биологии (базовый уровень) 
авторов В.В.Пасечник, В.М.Пакулова,  
В.В.Латюшин, Р. Д. Маш. -  М.: Дрофа, 2007 

- В.В.Латюшин, В.А.Шапкин «Биология. Животные» 7 класс: 
Учеб.для общеобразоват. учеб. заведений. - М.: Дрофа, 
2009. - 336с 

- Д.В. Колесов «Биология. Человек» 8 класс: Учеб.для 
общеобразоват. учеб. заведений. - М.: Дрофа, 2009. - 336с; 

- Соколова Н. Г. Строение тела человека: от макушки до 
пяток. – Ростов:Феникс, 2007. – 221с. 

- Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В.  Биология. 
Введение в общую биологию и экологию. 9 кл. – М.: Дрофа, 
2009 – 304 с. 

- Рабочая тетрадь к учебнику Каменского А.А., Криксунова 
Е.А., Пасечника В.В.  Биология. Введение в общую 
биологию и экологию. 9 кл. – М.: Дрофа, 2009   

- Пасечник В.В.  Биология. Введение в общую биологию и 
экологию. 9 кл.: 

  Тематическое планирование к учебнику – М.: Дрофа, 2009   

- А.А. Каменский, Е. А. Криксунов, В. В. Пасечник: «Общая 
биология. 10 – 11 классы».-  М.: Дрофа,2010. -367 

- Пасечник В.В. Биология. Общая биология. Тематическое и 
поурочное  планирование к учебнику – М.: Дрофа, 2008 

-  
Химия 

8 класс 

9 класс 

10 класс 

11 класс 

 

Программа курса химии для 8-11 классов 
общеобразовательных учреждений /О.С. 
Габриелян. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Дрофа, 2009) 

 

 

- Габриелян О.С. Химия. 8 класс: учеб.для общеобразоват. 
учреждений. – 11-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2008. – 267 с. 

- Габриелян О.С. Химия. 8 класс: рабочая тетрадь к учебнику 
Габриелян О.С. Химия. 8 класс - М.: Дрофа, 2007 

- Габриелян О.С. Методическое пособие для учителя. Химия. 
8 класс - М.: Дрофа, 2007. 

- Габриелян О.С. Химия. 9 класс: учеб.для общеобразоват. 
Учреждений. – 11-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2010. – 267 с. 

- Габриелян О.С.  Методическое пособие для учителя. 
Химия. 

9 класс - М.: Дрофа, 2010 
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- Химия. 10 класс: Учеб.для общеобразоват. Учреждений/ 
Габриелян О.С. и др. - М.: Дрофа, 2010. - 304с. 

- Габриелян О.С., Яшукова А. В. Химия.10 кл. Базовый 
уровень: методическое пособие - М.: Дрофа, 2008. 

- Химия. 11 класс: Учеб.для общеобразоват. Учреждений/ 
О.С. Габриелян.-М.: Дрофа, 2010. - 300с. 

 

 

 

45 География 

7 класс 

 

 

 

Программы для общеобразовательных 
учреждений по географии. 6-10 классы / Под 
редакцией И.В. Душиной. – М.: Дрофа, 2009 

- Географический атлас.7 класс. –М.: Дрофа, 2009 
- Сиротин И.В. Рабочая тетрадь по географии.7 класс.– М.: 
Дрофа, 2009. 

- Душина И.В., Коринская В.А. Щенев В.А. Наш дом Земля.- 
М.: Дрофа, 2009. 

-    За страницами учебника географии. М.: Дрофа 2005 

46 География 

8 класс 

 

Программы для общеобразовательных 
учреждений по географии. 6-10 классы / Под 
редакцией И.В. Душиной. – М.: Дрофа, 2009 

- Учебник: Баринова И.И. География России. – М.: Дрофа 
2009 

- Географический атлас.8 класс. –М.: Дрофа, 2009 
- Сиротин И.В. Рабочая тетрадь по географии.8 класс.– М.: 
Дрофа, 2009 

- Алексеев А.И. География России. Природа и население.- 
М.: Дрофа,2005 

- Сиротин В.И. Тесты для итогового контроля 8-9 классы. – 
М.: Дрофа, 2009 

47 География - Географический атлас.9 класс. –М.: Дрофа, 2009 
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48 

9 класс 

 

Программы для общеобразовательных 
учреждений по географии. 6-10 классы / Под 
редакцией И.В. Душиной. – М.: Дрофа, 2009 

- Сиротин И.В. Рабочая тетрадь по географии.9 класс.– М.: 
Дрофа, 2009 

- Сиротин В.И. Тесты для итогового контроля 8-9 классы. – 
М.: Дрофа, 2007 

- Учебник: Дронов В.П., Ром В.Я. География России. 
Население и хозяйство. – М.: Дрофа, 2009 

География 

10-11 класс 

Программы для общеобразовательных 
учреждений по географии. 6-10 классы / Под 
редакцией И.В. Душиной. – М.: Дрофа, 2009 

- Географический атлас.10-11 класс. –М.: Дрофа, 2009 
- Сиротин И.В. Рабочая тетрадь по географии.10-11 класс.– 
М.: Дрофа, 2009 

- Сиротин В.И. Тесты для итогового контроля 10-11 классы. 
– М.: Дрофа, 2007 

-  Учебник: Максаковский В.П Социальная и экономическая 
география мира– М.: Дрофа, 2009 

49 Черчение 

8 класс 

Черчение с элементами компьютерной графики. 
8-11 класс грамма  

 

- А.Д.Ботвинников, В.Н.Виноградов, И.С.Вышнепольский 
- П.В.Барсуков «Строительное черчение», 2009 
- Л.А.Баранова, Р.Л.Бортников, А.П.Панкевич «Основы 
черчения» М.Высшая школа, 2008 

- Черчение. Черчение с элементами компьютерной графики. 
8-11 класс 

50 Изобразительное 
искусство 

Изобразительное искусство и художественный 
труд. 1-9 классы. Рекомендована Министерством 
образования и науки РФ. Автор Б.М.Неменский. 

Издательство «Просвещение» 

- Б.М.Неменский «Изобразительное искусство», 2011 
- Н.М.Сокольникова «Основы композиции» ОБНИНСК 
издательство «Титул» , 2010  

- Н.М.Сокольникова «Основы живописи» ОБНИНСК 
издательство «Титул», 2010 

- Н.М.Сокольникова «Основы рисунка» ОБНИНСК 
издательство «Титул», 2010 

- Н.М.Сокольникова «Краткий словарь художественных 
терминов» ОБНИНСК издательство «Титул», 2010 

51 Музыка Рабочая программа учебного курса: «Музыка» 
для 7 – ых классов/ Под ред. Е.Д. Крицкая, Г.П. 
Сергеева/.Сборник программ 
общеобразовательных учреждений. Музыка. 5-9-
классы. – М. «Просвещение», 2009 

- Замятина Т.А. Современный урок музыки/ Т.А. Замятина. – 
3-е изд. – М.: Изд «Глобус», 2010 
- Сергеева Г.П. Уроки музыки. 7 класс: пособие для учителей 
образовательных учреждений/ Г.П. Сергеева, Е.Д. Крицкая. – 
2-е изд. – М.: Провещение,2009 
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- Абудеева Н.Б. Музыка. 2 – 8 классы. Художественно-
образовательное развитие школьников./ Волгоград: Учитель, 
2010 
- Учебно-методический комплект «Музыка 7 класс» - М.: 
«Дрофа» 2009 
- Школяр Л.В. Музыкальное образование в школе./ Л.В. 
Школяр, Е.Д. Крицкая. – М.: Академия, 2001 

 

	  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


