


 

Пояснительная записка 

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом 

ГБОУ ЧКШИ с ПЛП, характеризует специфику содержания образования и особенности 

организации учебно-воспитательного процесса.  

 Программа разработана в соответствии с 

- Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года, №273-ФЗ 

- Приказом Министерства образования РФ №1312 от 9.03.2004г. «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» 

- Приказом Министерства образования и науки РФ№ 241 от 20.08.2008 г. «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ №1312 от 

9.03.2004г. 

- Приказом Министерства образования и науки РФ №889 от 30.08.2010г. «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования» 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ №189 от 29.12.2010г. 

- Приказом Министерства образования и науки РФ №164 от 3.06.2008 г «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных стандартов начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

Настоящая образовательная программа является содержательной и 

организационной основой образовательной политики школы. 

Образовательная программа школы – локальный акт общеобразовательного 

учреждения - создана для реализации образовательного заказа государства, 

содержащегося в соответствующих документах, социального заказа родителей учащихся и 

самих учащихся, с учетом реальной социальной ситуации города и микрорайона, 

материальных и кадровых возможностей школы. 

Основные категории потребителей, для которых предназначена образовательная 

программа: 

1) родители кадетов и родители юношей школьного возраста, которые могут 

обучаться в КШИ с ПЛП. Для них образовательная программа способствует 

обеспечению реализации права родителей на информацию об образовательных 

услугах, предоставляемых школой, права на выбор образовательных услуг и права 

на гарантию качества образовательных услуг. 

2) педагогический коллектив, для которого образовательная программа определяет 

приоритеты в содержании образования и способствует координации и интеграции 

деятельности всех педагогов. Для этой категории образовательная программа 

позволяет показать конкурентоспособность учебного заведения и его 

взаимодействие с другими образовательными учреждениями. 

3) региональные органы управления образованием, представители военных 

учебных заведений. Для них образовательная программа является основанием для 

определения качества реализации государственных образовательных услуг.  

Школа-интернат - сложная и динамичная социальная структура. В ее стенах 

взаимодействуют офицеры, педагоги, обучающиеся, родители, которые имеют самый 



различный образовательный, культурный, экономический и профессиональный уровень, 

со своими запросами и интересами. 

Школа способна предложить среднее общее образование и дополнительное 

профильное образование, в деятельности которого является реализация специальных 

программ первоначальной лётной (инженерно-технической) подготовки, необходимой для 

определения профессиональной пригодности кадетов и их успешного обучения в военных 

авиационных ВУЗах МО РФ. 

В соответствии с установленным государственным статусом ГБОУ «Челябинская 

кадетская школа-интернат с первоначальной лётной подготовкой», реализует 

образовательные программы среднего общего образования и дополнительные 

образовательные программы первоначальной лётной (инженерно-технической) 

подготовки.  

Целями обучения являются обеспечение возможности получения кадетами 

среднего общего образования в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов, интеллектуального, культурного, физического и нравственного развития, 

адаптации к жизни в обществе, служению Отечеству на военном и гражданском поприще, 

а также военная подготовка несовершеннолетних граждан, получение ими знаний и 

навыков первоначальной летной (инженерно-технической) подготовки, формирование 

осознанного выбора и последующего успешного освоения профессиональных 

образовательных программ в учреждениях профессионального образования. 

Главные задачи обучения по вышеуказанным образовательным программам: 

- дать кадетам среднее общее образование в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом; 

- дать знания и навыки первоначальной летной (инженерно-технической) подготовки, 

необходимые для последующего успешного освоения профессиональных 

образовательных программ в военных учреждениях профессионального образования;  

- подготовить кадетов физически крепким, выносливым и дисциплинированным, 

создать благоприятные условия для разностороннего развития личности; 

- сформировать у кадетов общую ориентацию на профессию кадрового военного или 

государственную службу при соблюдении добровольности профессионального выбора 

по выпуску; 

- выработать высокие нравственные качества, психологическую устойчивость, любовь к 

Отечеству и готовность к его защите; 

- воспитать у обучаемых высокое чувство патриотизма, сознание общественного и 

воинского долга, любовь к военной службе и профессии офицера Военно-воздушных 

Сил; 

- создать благоприятные условия для психолого-социальной реабилитации социально-

незащищённых детей. 

Продолжительность реализации образовательных программ – 2 года. 

    Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем 

общеобразовательных программ III ступени общего образования – среднего общего 

образования. 

 

 

Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Оновная общеобразовательная программа среднего общего 

образования ГБОУ ЧКШИ с ПЛП на 2017-2019уч.г. 

Назначение программы Образовательная программа является нормативным 

документом, определяющим цели и ценности образования в 

ГБОУ ЧКШИ с ПЛП, характеризующим содержание 



образования, особенности организации образовательного 

процесса, образовательные потребности, возможности и 

особенности развития обучающихся 

Разработчики 

программы 

Директор школы, заместители директора по учебно-

воспитательной работе и военно-воспитательной работе, 

педагогический коллектив школы 

Нормативная база 

разработки программы 
- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

- Концепция национальной образовательной политики 

Российской Федерации 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении Федерального 

компонентов государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего полного общего 

образования от 15.03.2004г., №1089 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013г.. №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам» 

- Приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 30.05.2014г. №01/1839 «О внесении 

изменений в областной базисный учебный план для 

образовательных организаций Челябинской области, 

реализующих программы основного общего и среднего 

общего образования» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.06.2015г., №576 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации 

образовательных программ общего образования» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014г.,№253 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

- Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

 Устав ГБОУ ЧКШИ с ПЛП 

Кем принята Программа рассмотрена и принята на педагогическом 

совете протокол №____от_____.2017, утверждена 

директором школы приказ № ___ от_____.2017 г., 

согласована на Совете родителей протокол №___ 

от________201___г. 

Приоритетные 

направления: 
- Укрепление физического и психического здоровья 

подрастающего поколения: оптимальная организация 



учебного дня с учетом санитарно-гигиенических норм и 

возрастных особенностей детей; недопущение 

увеличения учебной перегрузки. 

- Высокий уровень обеспечения соответствия результатов 

обучения требованиям государственных стандартов 

образования. Обеспечение необходимого уровня 

социальной адаптации выпускников школы.  

- Совершенствование образовательного процесса, 

ориентированного на развитие информационной 

культуры обучающихся: координация действий в 

обновлении образовательных технологий (в т.ч. 

информационно-коммуникационных).  

-  Военная подготовка несовершеннолетних граждан, 

получение ими знаний и навыков первоначальной 

летной (инженерно-технической) подготовки, 

формирование осознанного выбора и последующего 

успешного освоения профессиональных 

образовательных программ в учреждениях 

профессионального образования. 

- Развитие целевого оперативного управления школой на 

основе систематизации информационных потоков для 

интенсивного развития и обеспечения 

соответствующего государственным требованиям 

качества школьного образования. 

 

 
Информационная карта школы 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Челябинская 

кадетская школа-интернат с первоначальной летной подготовкой» (далее ГБОУ ЧКШИ с 

ПЛП или Учреждение) является государственным образовательным учреждением 

среднего общего образования. Основой деятельности которого является реализация 

специальных программ первоначальной лётной (инженерно-технической) подготовки, 

необходимой для определения профессиональной пригодности кадетов и их успешного 

обучения в военных авиационных ВУЗах МО РФ. 

Учредителем ГБОУ ЧКШИ с ПЛП является Министерство образования и науки 

Челябинской области. 

Период образования в ГБОУ ЧКШИ с ПЛП составляет 2 года (первый курс – 10 

класс, второй курс – 11 класс). 

Школа функционирует в одну смену с ежедневной самостоятельной подготовкой 

кадетов и индивидуальными, консультационными часами с педагогами школы во второй 

половине дня. 

Форма образования - очная с полным государственным обеспечением. 

В ГБОУ ЧКШИ с ПЛП принимаются юноши, имеющие основное общее 

образование, годные по состоянию здоровья к обучению в военных образовательных 

учреждениях профессионального образования.  

Для отбора юношей в Учреждение создается приемная комиссия. В период отбора 

кандидатов для обучения в Учреждении проводятся: 

- конкурсные вступительные экзамены по русскому языку, математике и физике – 

письменно, физкультуре – сдача нормативов;  

- тестирование на профессиональную пригодность к первоначальной лётной 

подготовке и медицинское обследование на предмет их пригодности к обучению в 



военных авиационных образовательных учреждениях профессионального 

образования. 

У школы-интерната с первоначальной летной подготовкой есть свои отличительные 

особенности:  

- школа-интернат с первоначальной летной подготовкой – форма военизированного 

образовательного учреждения, в котором существует специфический уклад жизни, 

включающий в себя ежедневный утренний осмотр, ношение особой формы одежды 

(повседневной, парадной); широкое использование ритуалов в общении, принятых 

в военной среде; усиленные занятия спортом, строевые тренировки; 

- профильными предметами в школе являются: математика, физика, предметы 

первоначальной летной подготовки (технология). 

- здесь реализуются дополнительные образовательные программы, имеющие целью 

военную подготовку; 

- ежегодно проводятся летние сборы (по окончании учебного года) для отработки 

практических навыков по строевой, первоначальной летной, физической 

подготовке; 

- работу с кадетами помимо преподавателей, классных руководителей осуществляют 

офицеры-воспитатели (это - военные специалисты призваны организовать особую 

систему отношений между кадетами, способствовать развитию их совместной 

деятельности в условиях специфики данного образовательного учреждения). 

- при поступлении в ГБОУ ЧКШИ с ПЛП абитуриенты проходят врачебно-лётную 

медицинскую комиссию на предмет годности к лётному обучению и к 

поступлению в военные авиационные ВУЗы.  

Тем самым уже из порядка функционирования школы-интерната можно 

проследить изначальную профильную направленность. 

Учреждение находится в государственной собственности Челябинской области. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Государственным 

заданием.  

 

Материально-техническая и учебно-методическая база школы 

В целом санитарно-гигиенические, материально-технические условия 

соответствуют целям и задачам образовательного процесса. В образовательном 

учреждении созданы условия, в соответствии с СанПиН. Нет зданий, требующих 

капитального ремонта. ОУ имеет автономную систему оповещения при пожаре, сторожей. 

Пришкольные территории благоустроены.  

 

1) учебных кабинетов – 11 

2) компьютерный класс – 2(один из них мобильный ) 

3) количество ПК – 41 

4) электронные учебники: по физике10-11 кл. – 60, по литературе10кл. – 50, по 

биологии 10-11кл. – 67,по ОБЖ10кл. – 1, по английскому языку10-11кл. – 2 

5) интерактивные доски – 2 

6) документ – камера 

7) проекторы – 9  

8) АРМы учителей – 9 

9) спортзал 

10) тренажерный зал 

11) спортивная площадка 

12) медиатека 

13) библиотека 

14) медицинский кабинет (кабинет врача, процедурный, смотровой, перевязочная, 

изолятор). 

15) кабинет психолога  



16) зал-столовая  

17) школьный сайт – http://v-nebo.su 

Материально-техническая база школы удовлетворительна. Администрация школы 

продолжает работу над улучшением материально-технической базы школы, обновлением 

фонда библиотеки, в целях выравнивания условий получения образования. 
 

Миссия школы и принципы образовательной политики 

 

ГБОУ ЧКШИ с ПЛП ориентируется на выполнение миссии школы: 

Удовлетворение образовательных потребностей каждого обучающегося в 

интеллектуальном, духовном, физическом, нравственном развитии, в соответствии с его 

запросами, интересами, склонностями для дальнейшего профессионального 

самоопределения, приобретения высшего образования в выбранной области деятельности. 

Формирование необходимых качеств личности обучающихся, обеспечивающих 

адаптацию к условиям военной службы, воспитания верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите интересов Родины.  

Создание здоровьесберегающей среды, способствующей сохранению, укреплению 

и формированию ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, чтобы 

каждый кадет, вне зависимости от индивидуальных особенностей, учебных возможностей 

мог реализовать себя как субъект собственной жизни, деятельности и общения.  

При построении Образовательной программы мы исходили из принципов, 

генеральной цели, желаемой модели выпускника школы: 

Принцип гуманитаризации образования предполагает формирование у 

обучающихся многоплановой, целостной и динамичной картины духовного развития, 

становление внутреннего мира человека, создание условий для развития потребности 

самосовершенствования, реализации творческих возможностей личности. 

Принцип личностно-ориентированного подхода обеспечивает создание 

благоприятной среды для личностного роста обучающихся и учителей, вовлечения в 

образовательный процесс не только знаний и памяти, а всей целостной личности ребенка 

и взрослого. 

Принцип гуманизации образования является основополагающим принципом 

деятельности, предусматривающим переоценку всех компонентов педагогического 

процесса в свете человекообразующих функций. Основным смыслом образовательного 

процесса в учреждении становится развитие кадета. 

Принцип индивидуализации обучения в школе предполагает всесторонний учет 

уровня развития и способностей каждого обучающегося, формирование на этой основе 

личных планов, программ стимулирования и коррекции развития школьника. 

Индивидуализация обучения имеет своей задачей повышение учебной мотивации и 

развитие познавательных интересов каждого обучающегося. 

Принцип поисковой, творческой, исследовательской направленности нацелен 

на осуществление важнейших ценностей и целей развития школы - на поиск 

определенных закономерностей, на утверждение ценностей творчества, изобретательства, 

новаторства в детском и педагогическом коллективах Принцип целостности образования 

основан на единстве процессов развития, обучения и воспитания. Его реализация 

проявляется в создании сбалансированного образовательного пространства, 

учитывающего комплекс отраслей знаний в содержании образования, адекватности 

психологических технологий содержанию и задачам образования. 

Принцип конструктивной и проектной направленности означает переход от 

точечных нововведений в образовании и управлении школой, к целенаправленной работе 

по систематическому конструированию новой целостной модели школы.  

Принцип демократизма предполагает коллегиальность в деятельности, 

привлечение к решению важных вопросов широкого круга педагогов, кадетов, 
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культивирование демократических свобод, гласность, демократичность, открытость 

поведения и общения, сотрудничество с органами самоуправления.  

В основе реализации образовательной программы школы-интерната с 

первоначальной летной подготовкой лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

- - ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развития 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирования его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- - воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономике, задачам построения 

Российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

- - формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающегося; 

- - признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

- - учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей кадетов, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

- - разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого кадета, в том числе одаренных детей; 

- - опору на базовые образовательные технологии деятельностного типа: проблемно-

диалогическую технологию, технологию оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов), технологии проектной и исследовательской деятельности, 

ИКТ-технологии. 

 

Направление в образовательной деятельности КШИ с ПЛП. Планируемый 

результат. 
 

Процесс модернизации российской школы предполагает внесение существенных 

изменений в практику деятельности учителя и школы в целом. Возникает потребность в 

программах повышенной квалификации, в том числе профильного обучения. 

Цели образования: 

- Создание условий для получения доступного качественного образования каждому 

обучающемуся. 

- Воспитание интеллектуально развитого, физически и морально здорового человека, 

подготовленного к жизни в современных условиях. 

- Обеспечение преемственности и непрерывности образования на основе 

современных тенденций развития учебно-воспитательного процесса. 

- Обеспечение возможности получения воспитанниками среднего общего 

образования в пределах государственных образовательных стандартов, 

интеллектуального, культурного, физического и нравственного развития, 

адаптации к жизни в обществе, служению Отечеству на военном поприще. А также 

военная подготовка несовершеннолетних граждан, получение ими знаний и 

навыков первоначальной летной (инженерно-технической) подготовки, 

формирование осознанного выбора и последующего успешного освоения 



профессиональных образовательных программ в учреждениях профессионального 

образования. 

Главной целью образования в школе-интернате с первоначальной летной 

подготовкой является довузовская подготовка будущих специалистов. 

Для достижения цели Образовательной программы, были поставлены следующие 

задачи: 

 

- Реализовать права обучающихся на получение образования. 

- Соблюсти соответствие локальных актов (устава школы, рабочих программ, 

учебного плана школы и пр.) государственным документам, регламентирующим 

образовательный процесс для реализации государственной программы 

образования. 

- Проанализировать материально-техническое оснащение школы и определить пути 

улучшения его для наилучшей реализации Образовательной программы школы. 

- Проанализировать педагогические возможности школы и определить пути, 

повышения квалификации, переквалификации учителей, способствующие 

наиболее полной реализации цели Образовательной программы. 

- Определить предпочтения обучающихся и родителей в получении образования 

повышенного или профильного уровней в рамках образовательного пространства 

учебного учреждения. 

- Определить приоритетные пути развития школы с учетом интересов всех сторон, 

задействованных в образовательном процессе. 

- Продолжить формирование нормативно-правовой базы по методической работе 

(положения, приказы, локальные акты). 

- Усилить работу по сохранению здоровья школьников. Внедрять в практику работы 

всех педагогов школы здоровьесберегающие технологии. 

- Способствовать развитию дополнительного образования в школе в целях 

формирования положительного имиджа школы. 

 

Предполагаемые результаты образования: 

- Обеспечено полное выполнение требований государственного образовательного 

стандарта. 

- Выпускник способен к дальнейшему продолжению обучения в учреждениях 

профессионального образования, в том числе высшего образования в военных 

авиационных ВУЗах МО РФ. 

- Выпускник обладает активной гражданской позицией, положительной жизненной 

установкой. 

- Владеет умениями и навыками поддержки собственного здоровья. 

 

Портрет выпускника ГБОУ ЧКШИ с ПЛП 

В современной ситуации определяющими качествами личности должны стать: 

кругозор, компетентность и профессионализм, толерантность и гражданственность. 

Идеальная модель кадета – это носитель национальных и общечеловеческих 

традиций, чувства патриотизма, любви к России, высоких гражданских ценностей. 

Модель выпускника строиться на основании принципа соотнесения запросов 

социума, профессиональной среды и особенностей ступени образования. Образ 

выпускника можно структурно представить 4 блоками, в которых в соответствии с 

современной образовательной и социальной ситуацией выделяются два компонента – 

профессиональный и общий: 

- Мировоззрение (профессиональное, личное). 

- Знания (профессиональные и общие). 

- Умения и навыки (предметные и специальные). 



- Коммуникативные и личностные качества (профессионально значимые и  

 общие). 

Нравственный(ценностный) потенциал. Восприятие и понимание ценностей 

«человек», «личность», «индивидуальность», «труд», «общение», «коллектив», «доверие», 

« выбор». Знание и соблюдение традиций школы. Овладение приемами и методами 

самообразования и самовоспитания, ориентация на социально ценные формы и способы 

самореализации и самоутверждения. Наличие чувства гордости за свою Родину. Знание и 

понимание основных положений Конституции Российской Федерации. Понимание 

сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, толерантность в их 

восприятии, проявление с ними таких качеств, как доброта, честность, порядочность, 

вежливость. Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, 

уверенность в себе, готовность к профессиональному самоопределению, 

самоутверждению и самореализации во взрослой жизни. Активность в общешкольных и 

классных делах, в работе с младшими школьниками. Наличие высоких достижений в 

одном или нескольких видах деятельности. 

Познавательный потенциал. Сформированность основных черт индивидуального 

стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. Наличие желания 

и готовности продолжить обучение после школы, потребность в углубленном изучении 

избранной области знаний, их самостоятельном добывании. 

Коммуникативный потенциал. Усвоение основ коммуникативной культуры 

личности: умение высказывать и отстаивать свою точку зрения; овладение навыками 

неконфликтного общения; способность строить и вести общение в различных ситуациях с 

людьми, отличающимися друг от друга по возрасту, ценностным ориентирам и другим 

признакам. 

Эстетический потенциал. Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в 

окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, 

индивидуального) эмоционально окрашенного отношения к произведениям искусства. 

Физический потенциал. Соблюдения режима дня и правил личной гигиены, 

стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои 

силы в занятиях физической культуры и спортом, способность разработать и реализовать 

индивидуальную программу физического совершенствования. 

Воспитанник должен обладать следующими основными личностными 

чертами: 

- дисциплинированность; 

- честность и прямодушие; 

- доблесть; 

- трудолюбие, инициативность и целеустремленность; 

- преклонение перед красотой; 

- чистое отношение к женщине; 

- непримиримость к унижению достоинства человека. 

 

ЧАСТЬ 2  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Пояснительная записка к учебному плану 

 

ГБОУ ЧКШИ с ПЛП реализует основные общеобразовательные программы 

среднего общего образования. Учебный план - документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 



формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план КШИ с ПЛП составлен с 

опорой на нормативно-правовую базу. 

 

Нормативно-правовая база, используемая при формировании учебного плана 

Федеральный уровень 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с изм., 

внесенными Федеральными законами от 04.06.2014г. №145-ФЗ, от 06.04.2015г. 

№68-ФЗ). 

- Концепция национальной образовательной политики Российской Федерации. 

Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г., 

№253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (В ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015г.№576, 

от 28.12.2015г.№1529, от 26.01.2016г.№38 

- Приказ Минтруда от 18.10.2013г. №544н (с изм. от 25.12.2014г) «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)»  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г.. 

№1015(ред. от 28.05.2014г.) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2004г., 

№1089 «Об утверждении Федерального компонентов государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего полного общего образования. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005г. №03-126 «О 

примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана». 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2017 года№ТС-194/08 

«Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»».  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего полного общего 

образования». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№ 189 (ред. от 25.12.2013г.) «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений №1, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015г. №81) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013г. №1394 (ред. от 

03.12.2015г.) « Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования» 

- Приказ Минобразования России от 01.02.2012 г. №74 «О внесении в федеральный 

базисный учебный план примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. №1312. 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 

2010 г. №ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры 

- 13.Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013г. №1394 (ред. от 

03.12.2015г.) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 



аттестации по образовательным программам среднего общего образования» 

- Письмо Министерства образования и науки российской Федерации от 8 октября 

2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013 г. № 1394 (ред. от 

03.12.2015 г.) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования». 

- Региональный уровень 

- Закон Челябинской области от 29.08.2013г. №515-ЗО (ред. от 28.08.2014г.) «Об 

образовании в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской области 

30.08.2013г.)/Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 

29.08.2013г. №1543. 

- Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 31.12.2014г. 

№01/3810 «Об утверждении концепции развития естественно-математического и 

технологического образования в Челябинской области «ТЕМП»». 

- Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014г. 

№01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

образовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования». 

- Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 31.07.2009г. 

№103/3404 «О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области». 

- Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 27.06.2016 г. 

№ 03/5697 «О направлении рекомендаций о внутренней системе оценки качества 

образования в общеобразовательных организациях Челябинской области»  

- Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 20.06.2016 г. 

№ 03/5409 «О направлении методических рекомендаций по вопросам организации 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

-  Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 27.06.2016 г. 

№ 03/5697 «О направлении рекомендаций о внутренней системе оценки качества 

образования в общеобразовательных организациях Челябинской области» 

www.ipk74.ru 

- Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.2013 г. 

№03/961 «Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества 

образования Челябинской области. 

- Об особенностях преподавания обязательных учебных предметов образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования в 2017/2018 

учебном году /Письмо МОиН Челябинской области от 06.06.2017 г. № 1213/5227. 

- Об особенностях преподавания обязательных учебных предметов образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования в 2018/2019 

учебном году /Письмо МОиН Челябинской области от 28.06.2018 №1213/6651 

- О преподавании учебных предметов образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования в 2019-2020 учебном 

- Устав ГБОУ ЧКШИ с ПЛП. 

 

Общие положения 

Учебный план Челябинской КШИ с ПЛП является основным руководящим 

документом, который определяет сроки обучения и основное содержание подготовки 

кадетов в виде перечня учебных предметов и объёма учебной нагрузки по ним. 



Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и компонента 

образовательного учреждения. 

Инвариантная часть определена набором учебных предметов из БУП как 

обязательных. 

При формировании компонента образовательного учреждения школа опиралась на 

требование наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей участников 

образования. 

Общее образование обеспечивает: 

- освоение обучающимися образовательных программ среднего общего образования; 

- условия становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, 

интересов и способностей к социальному самоопределению 

В Учебном плане школы сохранен принцип построения Федерального и областного 

базисных учебных планов, основанных на идее двухуровневого (базового и профильного) 

федерального компонента государственного стандарта.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направлены на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся.  

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы, 

определяющие специализацию каждого конкретного профиля обучения. Профиль обучения 

в КШИ с ПЛП - первоначальная лётная (инженерно-техническая) подготовка и 

начальная военная подготовка является единым для всех кадетов. На профильном уровне 

изучается также физика и математика, так как это дисциплины необходимые для успешного 

освоения образовательных программ в военных авиационных ВУЗах. 

Максимальная учебная нагрузка кадетов не превышает значений, заложенных в 

областном базисном учебном плане и не противоречит санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 

Полный срок обучения в КШИ с ПЛП составляет 2 года и включает два курса: 

первый курс – 10 класс , второй курс – 11 класс. Учебный год в КШИ с ПЛП начинается 1 

сентября. Продолжительность учебного года 10 класс – 35 недель, 11 класс – 34 недели. 

Организация и проведение промежуточного контроля и государственной итоговой 

аттестации выпускников осуществляется в соответствии с требованиями Положения о 

формах и порядке проведения промежуточного контроля и государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

среднего общего образования. 

Характеристика структуры учебного плана 

Учебный план призван обеспечить реализацию целей образования, которые 

определены Законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Составленный учебный план определяет содержание образования и способствует 

организации образовательного процесса в нем. Учебный план удовлетворяет 

современным требованиям, предъявляемым как к содержанию, так и к организации 

образовательного процесса. 

Особенности учебного плана:  

- обязательный базисный компонент, содержание образования, учтены 

региональные, социальные и культурные образовательные потребности участников 

образования; 

- целостность учебного плана (наличие всех компонентов и их взаимосвязь); 

- рациональный баланс между образовательными областями и предметами 

инвариантной и вариантной частями; 

- преемственность с уровнем основного общего образования обучения; 

- отсутствие перегрузки. 

Содержание образования направлено на: 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

образовательного минимума содержания образовательных программ; 



- адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободе 

человека; 

- воспитание любви к окружающей природе, Родине, семье, с учетом экономических 

и этнических особенностей региона. 

Эффективное достижение указанных целей возможно при введении профильного 

обучения, которое является системой специализированной подготовки в рамках 

общеобразовательной школы-интерната с первоначальной лётной подготовкой, 

обеспечивающей преемственность между средним общим и высшим военным 

профессиональным образованием, в том числе более эффективную подготовку 

выпускников КШИ с ПЛП к освоению программ высшего профессионального 

образования. 

Обязательными базовыми учебными предметами в КШИ с ПЛП являются: 

«русский язык», «литература», «иностранный язык», «математика», информатика и ИКТ», 

«история», «обществознание», «география», «биология», «химия», «физика», 

«астрономия», «ОБЖ», «физическая культура», «технология». В качестве иностранного 

языка, в школе-интернате изучается английский язык. 

Образовательная область «Филология» представлена предметами: «русский язык», 

«литература», «иностранный язык (английский). 

Добавление одного часа на учебный предмет «Русский язык» обусловлено 

возрастающей ролью русского языка в многофункциональном федеративном государстве на 

обязательность экзамена по этому предмету при поступлении в любой вуз.  

Курс «Математика» представлена предметами: «математика» («алгебра и начала 

анализа» и «геометрия»), «информатика и ИКТ». 

« Математика» изучается на профильном уровне, поэтому в 10 и 11 классе-6 

часов. Но в интересах более качественной подготовки кадетов к сдаче единого 

государственного экзамена и дальнейшему поступлению в военные образовательные 

учреждения профессионального образования нагрузка на предмет «математика» в 11 

классе увеличена до 7 часов в неделю.  

 Преподавание предмета «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ)» направлено на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, 

освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах, на развитие познавательных интересов, а также 

интеллектуальных и творческих способностей. На предмет отводится 1 час в неделю 

(базовый уровень) и 1 час из школьного компонента в 10 и 11 классах.  

Образовательная область «Обществознание» представлен учебными предметами: 

«история», «обществознания» и «география». Учебная нагрузка определена в 

соответствии с федеральным и областным базисными учебным планами.  

Образовательная область «Естествознание» включает предметы: «биология», 

«химия», «астрономия» и «физика». Учебная нагрузка по первым двум предметам 

определена в соответствии с федеральным и областным базисными учебным планами. 

Предмет «Физика» изучается как профильный предмет - в объёме 5 часов в неделю в 

каждом году обучения. Преподавание физики на профильном уровне обусловлено тем, 

что предмет необходим для дальнейшего обучения в военных ВУЗах. Так как астрономия 

стала обязательным учебным предметом для изучения на базовом уровне, то в Учебном 

плане она должна быть в основной части. Учитывая специфику нашего образовательного 

учреждения предмет «астрономия» будет изучаться в 11 классе, 35часов,1 час в неделю. 

На преподавание «Физической культуры» отведено 3 часа в неделю в 10-м классе и 

4 часа - в 11-м классе, согласно базисному учебному плану. 



В ГБОУ ЧКШИ с ПЛП предусматривается подготовка кадетов по основам военной 

службы. Именно поэтому вместо предусмотренного областным базисным учебным планом 

предмета «ОБЖ» в учебный план КШИ с ПЛП включён предмет «НВП» (начальная военная 

подготовка). Учебная нагрузка по данному предмету, согласно областному базисному 

учебному плану, составляет 2 часа в неделю за два года обучения. В школе-интернате 

предмет НВП изучается в 11 классе, так как в 10 классе кадеты изучают технологию (ПЛП).  

Профильным учебным предметом в КШИ с ПЛП являются дисциплины 

первоначальной летной подготовки, которые входят в предмет «технология» На 

«технологию» отводится 6 часов в неделю в 10 классе: 1 час – базовый уровень и 5 часов –

школьный компонент.  

В рамках учебного предмета «Технология» изучается «Первоначальная лётная 

(инженерно-техническая) подготовка», направленная на специальную лётную подготовку 

кадетов с целью создания условий для осознанного выбора ими и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ в военных авиационных учебных 

заведениях, воспитания у кадетов высокого чувства патриотизма, сознания общественного 

и воинского долга, любви к военной службе и профессии офицера Военно-воздушных 

Сил.  

Для реализации целей профильного обучения В ГБОУ ЧКШИ рабочая программа 

по предмету «Технология» представлена следующими дисциплинами: для подготовки 

штурманов(совокупность учебных курсов: «Аэродинамика», «Штурманская подготовка», 

«Авиационная метеорология», «Авиационная медицина», «парашютная подготовка», 

«Поисково-спасательное обеспечение», «Руководящие летные документы», «Радиосвязь и 

РТО полетов», «Радиоэлектронное оборудование самолетов», «Конструкция и 

эксплуатация авиационной техники») и летчиков (с дополнительным изучением учебных 

курсов «Конструкция двигателя», «Конструкция самолета», «Эксплуатация авиационной 

техники», «Авиационное и электронное оборудование».) 

Занятия по теоретической подготовке проводятся в составе класса в специально 

оборудованных кабинетах преподавателями специальных дисциплин, военными 

специалистами школы-интерната, авиационных воинских частей, учреждений, военных 

авиационных образовательных учреждений профессионального образования и в 

сотрудничестве с Челябинским Высшим Военным Авиационным училищем штурманов. 

Обучение лётной практике проводится в авиационно-спортивной организации 

ДОСААФ после окончания 10 класса с 1 по 20 июня. Качество и методика проведения 

занятий по теоретической подготовке и организации лётной практики контролируется 

заместителем директора школы-интерната по военно-воспитательной работе. 

 



 

Перечень и объем учебных предметов по первоначальной лётной

 (инженерно-технической) подготовке 

№  

п/п 

Наименование 

учебных предметов 

Количество часов в неделю 

10 класс 

учебные занятия 

1 Аэродинамика 1,00 

2 Конструкция самолета 

Конструкция двигателя 

Эксплуатация авиационной техники 

0,50 

3 Авиационное и радиоэлектронное 

оборудование самолета 

0,50 

4 Штурманская подготовка 1,25 

5 Авиационная метеорология. 

Руководящие летные документы 

0,25 

6 Парашютная подготовка. 

Поисково-спасательная подготовка 

0,75 

7 Радиоэлектронное оборудование самолета. 

Радиосвязь и РТО полётов 

0,75 

8 Конструкция и эксплуатация авиационной 

техники 

1,00 

 Всего 6,00 

 

По окончании теоретического курса кадеты выполняют 2 парашютных 

прыжка (декабрь, июнь) и выполняют полёты на самолете ЯК – 52. 

Кадеты нового набора во второй половине августа проходят курс «Первоначальной 

военной подготовки» (курс «сплачивания») с целью привития им понятий сущности и 

назначения военной службы в Вооружённых Силах РФ, осознания ими личной 

ответственности за защиту своей Родины, обучения действиям в повседневной жизни и в 

бою в качестве солдата.  

Распределение учебного времени по разделам курса 

«Начальная военная подготовка» 

 

В 11 классе в 2017-2018 уч.году проводятся 2 элективных курса: «Прикладное 

применение математики в военном деле» и «Прикладное применение физики в военном 

№ разд. Наименование раздела Количество часов 

I 
Вооруженные Силы Российской Федерации 8 

II Основы обороны государства 5 

III Воинская обязанность 7 

IV Военная служба 8 

V Огневая подготовка 7 

VI Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ 7 

VII Организация быта военнослужащих 10 

VIII Дисциплина как основа Вооруженных Сил РФ 8 

IX Организация службы на территории воинской части 7 

X Здоровье военнослужащих 1 

 Итого 68 



деле» (во 2 полугодии 2017-2018 уч.года данный курс заменен на изучение предмета 

«Астрономия»).  

В 11 классе в 2018-2019 уч.году проводится 1 элективный курс: «Прикладное 

применение математики в военном деле». Данный элективный курс введен с целью 

формирования у кадетов интереса к изучению математики как науки, связанной с 

будущей профессией военного. Курс предназначен для: 

- развития положительной мотивации к учению; 

- осознанного и успешного выбора вида будущей профессиональной деятельности; 

- для развития системы ранее приобретенных программных знаний и умений; 

- для успешного освоения образовательной программы по данному предмету в 

военных авиационных ВУЗах. 

Для использования при реализации образовательной программы и в соответствии с 

Положением «О порядке выбора учебников и учебных пособий , ГБОУ ЧКШИ с 

ПЛП выбраны: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253). 

-учебные пособия, выпущенные организациями, в ходящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

 

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы 
Учитывая современные тенденции в области образования, педагогический 

коллектив ГБОУ школы-интерната с первоначальной летной подготовкой осуществляет 

свою деятельность в режиме развития, основываясь на результатах опытно-

экспериментальной работы и анализе инновационной деятельности, а также на основе 

сотрудничества с Челябинским Высшим военным авиационным училищем штурманов 

(ЧВВАУШ). 

Востребованность образовательного учреждения жителями г. Челябинска и 

Челябинской области определяют, прежде всего, военные специалисты, педагогические 

работники, их профессионализм, творческое отношение к делу, поиск нетрадиционных 

путей решения современных педагогических проблем. Анализ кадровых ресурсов 

свидетельствует о способности Учреждения решать стоящие перед ним образовательные 

задачи. 

 

Численный состав педагогических работников - 33 человека, из них: 

- учителя общеобразовательных предметов – 14; 

- учителя специальных предметов – 6; 

- воспитатели-командиры взводов – 6; 

- педагоги-психологи – 1; 

- педагог-организатор - 1,  

- педагоги дополнительного образования - 5 

Общеобразовательные программы в учреждении реализуют учителя высшей и 

первой квалификационной категории, нагрудным знаком «Почётный работник общего 

образования РФ» награжден 1 учитель, 3 – почётной грамотой Министерства образования 

и науки РФ и Челябинской области. 

Учебные программы первоначальной лётной (инженерно-технической) подготовки 

реализуют 6 преподавателей специальных предметов (кандидаты технических 

(педагогических) наук, доценты), преподаватели парашютной и штурманской подготовки, 



обладающие богатым профессиональным опытом обучения курсантов Челябинского 

ВВАУШ. Все преподаватели специальных дисциплин имеют государственные награды.  

Должности воспитателей-командиров взводов комплектуются по установленной 

номенклатуре должностей из числа офицеров, имеющих высшее военное специальное 

образование, как правило, опыт военной службы на лётных должностях, высокие 

моральные и деловые качества, желание и склонность к работе по воспитанию и 

обучению подростков. 

Учителя постоянно работают над повышением своего профессионального уровня. 

Все педагоги проходят квалификационные испытания, подтверждая или повышая 

квалификационную категорию. 

  

 

Учебный план ГБОУ ЧКШИ с ПЛП 

на 2017-2018 уч.год 

1 курса 

 

Учебные 

предметы 

Инвариативная 

часть 

Вариативная часть Всего Количество 

часов в год Базовый  

уровень 

Школьный 

уровень 

Русский язык  1  1 2 70 

Литература  3   3 105 

Иностранный 

язык  

3   3 105 

Математика  4  2 6 210 

Информатика и 

ИКТ 

 1 1 2 70 

История  2   2 70 

Обществознание  2   2 70 

География  1  1 35 

Физика   2 3 5 175 

Химия   1  1 35 

Биология   1  1 35 

Технология   1 5 6 210 

Физическая 

культура  

3   3 105 

Всего 18 7 12 37 1295 

 

Профильные учебные предметы 

 

Предмет Количество часов Количество часов в год 

Математика 6 210 

Физика 5 175 

Технология (ПЛП) 6 210 

 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка – 37 часов в неделю (1295 часов в год) 



Учебный план ГБОУ ЧКШИ с ПЛП 

 2 курс 

 

Учебные 

предметы 

Инвариативная 

часть 

Вариативная часть Всего Количество 

часов в год Базовый 

уровень 

Школьный 

компонент 

Русский язык  1  1 2 68 

Литература  3   3 102 

Иностранный 

язык  

3   3 102 

Математика 4  3 7 238 

Информатика и 

ИКТ 

1 1 1 2 68 

История  2   2 68 

Обществознание  2   2 68 

География  1  1 34 

Физика   2 3 5 170 

Астрономия   20/2полугодие 1 20 

Химия   1  1 34 

Биология   1  1 34 

ОБЖ (НВП)  1 1 2 68 

Физическая 

культура  

4   4 136 

ИТОГО: 19 7 10 36 1224 

 

 

Элективный курс 

 

Предмет Название курса Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Математика «Прикладное применение 

Математики в военном деле» 

1 34 

 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка – 37 часов в неделю (1224 часов в год) 

 

 

Профильные учебные предметы 

 

Предмет Количество часов в неделю Количество часов в год 

Математика 7 238 

Физика 5 170 

 



Учебный план 1 курса ГБОУ ЧКШИ с ПЛП  

на 2018-2019 уч.год 

 

Учебные 

предметы 

Инвариативная 

часть 

Вариативная часть Всего Количество 

часов Базовый 

уровень 

Школьный 

компонент 

Русский язык 1  1 2 70 

Литература 3   2 105 

Иностранный 

Язык 

3   3 105 

Математика 4  2 6 210 

Информатика и 

ИКТ 

 1 1 2 70 

История 2   2 70 

Обществознание 2   2 70 

География  1  1 35 

Физика  2 3 5 175 

Химия  1  1 35 

Биология  1  1 35 

Технология  1 5 6 210 

Физическая 

культура 

3   3 105 

Всего 18 7 12 37 1295 

 

 

Профильные учебные предметы 

 

Предмет Количество часов 

в неделю 

Количество часов в год 

Математика 6 210 

Физика 5 175 

Технология (ПЛП) 6 210 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка - 37 часов в неделю (1295 часов в год) 

 

 

Учебный план ГБОУ ЧКШИ с ПЛП  

 2 курс 

 на 2018-2019 уч.год 

 

Учебные 

предметы 

Инвариативная 

часть 

Вариативная часть Всего Количество 

часов в год Базовый 

уровень 

Школьный 

уровень 

Русский 

язык 

1  1 2 68 

Литература 3   3 102 

Иностранный 

язык 

3   3 102 

Математика 4  3 7 238 

Информатика 

И ИКТ 

 1 1 2 68 

История  2   2 68 



Обществознание 2   2 68 

География  1  1 34 

Физика  2 3 5 170 

Астрономия   1 1 34 

Химия  1  1 34 

Биология  1  1 34 

ОБЖ (НВП)  1 1 2 68 

Физическая 

культура 

4   4 136 

Всего 19 7 10 36 1224 

 

Элективный курс 

 

Предмет Название курса Количество часов в 

неделю 

Количество часов 

в год 

Математика «Прикладное применение 

математики в военном деле» 

1 34 

 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка – 37 часов в неделю (1224 часов в год) 

 

Профильные учебные предметы 

 

Предмет Количество часов в неделю Количество часов в год 

Математика 7 238 

Физика 5 170 

 

 

Учебный план ГБОУ ЧКШИ с ПЛП 

на 2019-2020 уч.год  

1 курса 

 

Учебные 

предметы 

Инвариативная 

часть 

Вариативная часть Всего Количество 

Базовый 

уровень 

Школьный 

компонент 

Русский язык 1  1 2 70 

Литература 3   3 105 

Иностранный 

язык 

3   3 105 

Математика 4  2 6 210 

Информатика и  

ИКТ 

 1 1 2 70 

История 2   2 70 

Обществознание 2   2 70 

География  1  1 35 

Физика  2 3 5 175 

Химия  1  1 35 

Биология  1  1 35 

Технология  1 5 6 210 

Физическая 

культура 

3   3 105 

Всего 18 7 12 37 1295 



Профильные учебные предметы 

 

Предмет Количество часов в 

неделю 

Количество часов в год 

Математика 6 210 

Физика 5 175 

Технология (ПЛП) 6 210 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 часов в неделю (1295 часов в год) 

 

 

Учебный план ГБОУ ЧКШИ С ПЛП 

2 курс 

 

Учебные 

предметы 

Инвариативная 

часть 

Вариативная часть Всего Количество 

Часов в год Базовый 

уровень 

Школьный 

компонент 

Русский язык 1  1 2 68 

Литература 3   3 102 

Иностранный язык 3   3 102 

Математика 4  3 7 238 

Информатика и 

ИКТ 

 1 1 2 68 

История 2   2 68 

Обществознание 2   2 68 

География  1  1 34 

Физика  2 3 5 170 

Астрономия   1 1 34 

Химия  1  1 34 

Биология  1  1 34 

ОБЖ(НВП)  1 1 2 68 

Физическая 

культура 

4   4 136 

Всего 19 7 10 36 1224 

 

 

Элективный курс 

 

Предмет Название курса Количество часов 

в неделю 

Количество 

часов в год 

Математика «Прикладное применение 

математики в военном деле» 

1 34 

 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 часов в неделю (1224 часов в год) 

 

 

Профильные учебные предметы 

 

Предмет Количество часов в неделю Количество часов в год 

Математика 7 238 

Физика 5 170 



Индивидуальная учебная работа в часы самоподготовки, проводимой в 

соответствии с распорядком дня кадетов ежедневно кроме субботы и воскресенья, 

заключается в проведении индивидуальных занятий и консультаций. Данный вид 

деятельности педагогов имеет особую актуальность, учитывая специфику учебной 

домашней работы кадетов в условиях школы-интерната, заключающуюся в 

необходимости индивидуального консультирования по предметам во время подготовки 

домашнего задания, а также проведения индивидуальных занятий для более успешного 

закрепления учебного материала, устранения пробелов в знаниях и для подготовки к 

успешной сдаче ЕГЭ. Указанные мероприятия стимулируют познавательный интерес и 

активность кадетов, способствуют эффективному достижению целей их обучения в КШИ 

с ПЛП. 

В соответствии с частью 22 ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Учебный план - документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Порядок проведения промежуточной аттестации отражен в Положении о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

кадетов 10-11 классов ГБОУ ЧКШИ с ПЛП. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным 

учебным графиком. При проведении промежуточной аттестации педагоги  

 

Календарный учебный график 

1. Продолжительность учебного года в ГБОУ ЧКШИ с ПЛП 

- начало учебного года – 01.09.2018 г; 

-окончание учебного года – 31.05.2019 г; 

-продолжительность учебного года: 

в 10 классе – 35 недель, в 11 классе – 34 недели. 

 

2. Количество классов-комплектов 

10 класс – 3 

11 класс – 3 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Учебный год делится на полугодия: 

 

Классы Полугодия Дата 
начала 

полугодия 

Дата 
окончания 
полугодия 

Продолжи 
тельность 
полугодия 

Сроки 
проведения 

каникул 

Продолжи 
тельность 
каникул 

Сроки 
проведения 

промежуточной 
аттестации 

2017-2018 учебный год 

10-11 

класса 

1 01.09.2017 27.10.2017 15 28.10.2017- 
06.11.2017 

10 23.04.2018- 

21.05.2018 
07.11.2017 26.12.2017 27.12.2017- 

09.01.2018 
14 

2 10.01.2018 24.03.2018 20 25.03.2018- 
01.04.2018 

8 

02.03.2018 31.05.2018 21.06.2018- 
31.08.2018 

75 

    35  107 



Лётно- 
Техничес 
кая 
Практика 
(10 класс) 

 01.06.2018 20.06.2018 3    

2018-2019 учебный год 

10-11 
классы 

1 01.09.2018 27.10.2018 15 28.10.2018- 
05.11.2018 

9 22.04.2019-
20.05.2019 

06.11.2018 26.12.2018 27.12.2018- 
09.01.2019 

14 

2 10.01.2019 23.03.2019 20 24.03.2019- 
31.03.2019 

8 

01.04.2019 31.05.2019 21.06.2019- 
31.08.2019 

72 

    35  103  
Лётно- 
Техническ
ая 
Практика 
(10 класс) 

 03.06.2019 20.06.2019 3    

2019-2020 учебный год 

10-11 
классы 

1 02.09.2019 28.12.2019 16 27.10.2019- 
04.11.2019 

9 20.04.2020-

20.05.2020 
29.12.2019- 
12.01.2020 

14 

 2 13.01.2020 31.05.2020 19 22.03.2020- 
29.03.2020 

8 

21.06.2020- 
31.08.2020 

72 

    35  103  

Лётно- 
Техническ
ая 
Практика 
(10 класс) 

 01.06.2020 20.06.2020 3    

 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

1 курс: 1-5 дни недели – общеобразовательная подготовка, 6 день – первоначальная 

летная (инженерно-техническая) подготовка; 

2 курс: 1-6 дни недели – общеобразовательная подготовка. 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

1)шестидневная рабочая неделя во всех классах; 

2) продолжительность урока – 40 минут; 

3) обучаются в первую смену. 

 

6. Режим учебных занятий 10-11 классах 

Постановление Главного государственног8о санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарнор-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в 

минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. изменений № 1, 

утв.Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 г. № 85, изменений  №2 утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 г. № 72 п.109). 

 



 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.40 1-й урок 9.20 

9.20 1-ая перемена (10 мин) 9.30 

9.30 2-й урок 10.10 

10.10 2-ая перемена (второй завтрак) 

20 минут 

10.30 

10.30 3-й урок 11.10 

11.10 3-ая перемена (10 мин) 11.20 

11.20 4-й урок 12.00 

12.00 4-ая перемена (10 мин) 12.10 

12.10 5-й урок 12.50 

12.50 5-ая перемена (10 мин) 13.00 

13.00 6-й урок 13.40 

 

7. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации кадетов ГБОУ ЧКШИ с ПЛП. 

Государственная итоговая аттестация в 11-х классах проводится в соответствии с 

нормативными документами Российской Федерации на данный учебный год. 

Циклограмма организационно-управленческих мероприятий на неделю в ГБОУ 

ЧКШИ с ПЛП (Циклограмма управления школой). 

 

Понедельник Административный. Совещание при директоре. 

Вторник Оперативное совещание коллектива 

Среда Совещание при заместителе по Военно-Воспитательной работе 

Четверг Классные часы 

Пятница Совещание при заместителе директора по УМР 

Суббота Политинформирование кадетов курсантами ЧВВАКУШ 

 

Собрание родителей кадетов проводится 1 раз в два месяца.



Сведения об учебных программах, реализуемых КШИ с ПЛП  

 

Рабочие программы по предметам составлены согласно Федеральному закону «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012года №273-ФЗ, Глава2,ст.12,13., 

Письму МОиН Челябинской области от 06 июня 2017 года №1213/5227 «О преподавании 

учебных предметов образовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования в 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 учебном году, Методическим 

рекомендациям ГБОУ ДПО «Челябинского института переподготовки и повышения 

квалификации работниковобразования» по преподаванию учебных предметов в 2017-2018 

, 2019-2020, 2020-2021 учебном году. 

Преподавание в ГБОУ ЧКШИ с ПЛП ведется по рабочим программам по 

предметам, элективных курсов, объединений дополнительного образования, не 

противоречащим Государственным стандартам и Примерным программам по предметам. 

В образовательном процессе используются учебники и учебные пособия в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014г., №253 « О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации образовательных программ общего образования» с изменениями согласно 

Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015г №576. 

 

Образовательная 

область 

Предмет Класс Программа Учебники  

1 2 3 4 5 

Математика информати

ка и ИКТ 

70ч. 

10 Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования // 

http://fgosreestr.ru/ 

1. Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К. 

Информатика и ИКТ 

(базовый уровень) 

10кл., Бином. 2018г. 

2. Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К. 

Информатика и ИКТ 

(базовый уровень) 11 

кл., Бином. 2018г. 

информати

ка и ИКТ  

70ч. 

11 Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования // 

http://fgosreestr.ru/ 

Угринович Н.Д. 

Информатика и ИКТ 

11класс – Москва: 

«Бином», 2013г 

математика 

210ч. 

10 Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования // 

http://fgosreestr.ru/ 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа. Алгебра и 

начала 

математического 

анализа. 10 класс: 

учебник для 

общеобразовательны

х организаций: 

базовый и 

углубленный уровни/ 

(С.М. Никольский, 

М.К. Потапов, Н.Н. 



Решетников и др.). -

4-е издание – 

Москва: 

Просвещение, 2017. 

–  431c. 

математика 

245ч. 

11 Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования // 

http://fgosreestr.ru/ 

1. Никольский С.М., 

Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, 10 кл., 

Просвещение 2017-

2018гг. 

2. Никольский С.М., 

Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, 11 кл., 

Просвещение 2017г. 

математика 

геометрия 

(70+70)ч. 

10 

11 

Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования // 

http://fgosreestr.ru/ 

Атанасян Л.С. и др. 

Геометрия (базовый 

и профильный 

уровни).10-11 кл., – 

М.: Просвещение, 

2017г. 

Обществознание география  

(35+35)ч. 

10 

11 

Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования // 

http://fgosreestr.ru/ 

Максаковский В.П. 

Экономическая и 

социальная 

география мира 

(базовый уровень) 

10-11кл.– М.: 

Просвещение, 2011г., 

2017г. 

история 

70ч. 

10 Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования // 

http://fgosreestr.ru/ 

Сахаров А.Н., 

Загладин Н.В. 

История с 

древнейших времен 

до конца 21века. 10 

класс.– М.: Русское 

слово.2017-2018гг. 

история 

70ч 

11 Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования // 

http://fgosreestr.ru/ 

Загладин Н.В., 

Петров Ю.А. 

История. Конец 19 –

начало 21 века.11 

кл.– М.: Русское 

слово.2017-2018гг. 

обществоз

нание 

10 

11 

Примерная 

основная 

1. Никитин А.Ф., 

Грибанов Г.И., 



(70+70)ч. образовательная 

программа 

основного общего 

образования // 

http://fgosreestr.ru/ 

Мартьянов Д.С. 

Обществознание. 10-

11класс. – М.: Дрофа, 

2018г. 

2. Никитин А.Ф., 

Никитина Т.И. Право. 

10-11 кл. – М.: Дрофа. 

2018г. 

Естествознание биология  

35ч. 

10 

11 

Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования // 

http://fgosreestr.ru/ 

Каменский А.А. и др. 

Биология. Общая 

биология (базовый 

уровень).10-11кл. – 

М.: Дрофа, 2011г., 

2017гг. 

химия  

35ч. 

10 Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования // 

http://fgosreestr.ru/ 

 

Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия.10кл. – М.: 

Просвещение 2017г. 

химия  

35ч. 

11 Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования // 

http://fgosreestr.ru/ 

Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия.11кл. – М.: 

Просвещение 2017-

2018гг 

физика  

175ч. 

10 Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования // 

http://fgosreestr.ru/ 

Примерная 

программа 

среднего (полного) 

общего 

образования 

/Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Физика 10-11 

классы/составители

: П.Г. Саенко, В.С. 

Данюшенков, О.В. 

Коршунов, Н.В. 

Шаронов, Е.П. 

Левитан, О.Ф. 

Кабардин, В.А. 

Касьянов В.А. 

Физика. 

Углубленный 

уровень. 10 класс: 

учебник/ В.А. 

Касьянов. – 4-е 

издание, 

стереотипное – 

Москва: Дрофа, 

2017. – 447 с.: 

Мякишев Я.Г. 

Физика 10 (11) класс: 

учебник для 

общеобразовательны

х учреждений: 

базовый и  

 профильный уровни 

/ Г.Я. Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, Н.Н. 

Соцкий; под ред. 

В.И. Николаева, Н.А. 

Порфентьевой. – М.: 

Просвещение, 2013 



Орлов – М.: 

Просвещение, 2009 

физика  

175ч. 

11 Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования // 

http://fgosreestr.ru/ 

Касьянов В.А. 

Физика. 

Углубленный 

уровень. 11 класс: 

учебник/ В.А. 

Касьянов. – 4-е 

издание, 

стереотипное - 

Москва: Дрофа,2017. 

– 463 с. 

Мякишев Я.Г. 

Физика 10 (11) класс: 

учебник для 

общеобразовательны

х учреждений: 

базовый и  

 профильный уровни/ 

Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, 

Н.Н.Соцкий;под ред. 

В.И.Николаева, 

Н.А.Порфентьевой.- 

М.: Просвещение, 

2013 

 астрономия 

35ч. 

11 Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования // 

http://fgosreestr.ru/ 

 

Филология 

 

иностранн

ый язык 

английский 

(105+105)ч. 

10 

11 

Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования // 

http://fgosreestr.ru/ 

Вербицкая М.В., 

Каминс Д. Карр. 

Английский язык 10 

кл. – М.: Вентана-

граф, 2017-2018гг. 

русский 

язык 

(70+70)ч. 

10 

11 

Примерная 

программа общего 

среднего 

образования по 

русскому языку, 

авторская 

программа 

общеобразовательн

ых учреждений по 

русскому языку 

для 10-11 классов, 

допущенной 

Министерством 

1.Власенков А.И. 

Рыбченкова Л.М. 

Русский язык 

(базовый уровень) 

10-11кл. – М.: 

Просвещение, 2017г. 

2. Вербицкая М.В., 

Каминс Д. Карр., 

Английский язык 

11кл. – М.:Вентана-

граф, 2017-2018гг. 



образования и 

науки Российской 

Федерации 

(авторы: А.И. 

Власенков, Л.М. 

Рыбченкова, Н.А. 

Николина. – М.: 

Просвещение, 2010 

г.) 

 

литература 

(105+105)ч. 

10 

11 

Примерная 

программа 

основного общего 

и среднего 

(полного) 

образования по 

литературе 

(авторы-

составители:Г.С. 

Меркин, С.А. 

Зинин, В.А. 

Чалмаев). Авторы 

программы (Г.С. 

Меркин, С.А. 

Зинин, В.А. 

Чалмаев – 5-е изд. 

М., ООО «ТИД 

«Русское слово» - 

РС», 2010) 

1.Сахаров В.И., 

Зинин С.А. 

Литература 19 века. 

Часть 1,2. 10класс. – 

М.: Русское слово, 

2013г. 

2.Чалмаев В.А., 

Зинин С.А. Русская 

литература 20 века. 

Часть 1,2. 11класс. – 

М.: Русское слово, 

2013г. 

физическая культура 

(105+140)ч. 

10 

11 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 10-11 

классов 

 

Физическая 

культура, 10-11 

класс, В.И. Лях, 

2016г. 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

(НВП) 

70ч. 

11 Программа среднего 

 общего образования  

по НВП 

1. Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

10 класс. – М.: 

Просвещение. 2013г. 

2. Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

11 класс. – М.: 

Просвещение. 2013г. 

3. Смирнов А.Т., 

Мишин Б.И, Васнёв 

В.А. Основы 

военной службы. – 

М.: Академия. 2005г. 



4. Общевоинские 

уставы ВС РФ. – М.: 

Воениздат. 2004г. 

5. Смирнов А.Т., 

Васнёв В.А. Основы 

военной службы. – 

М.: Дрофа.2004г. 

6. Вооруженные 

Силы России. 

Учебное пособие. 

Акчурин Р.С. – М: 

Армпресс 2005г. 

предметы ПЛП 

(технология) 

210ч 

10 Управление  

военного 

образования ВВС.  

Программа 

теоретической  

и летной  

подготовки 

воспитанников 

1. Коровин А.Е. 

Практическая 

аэродинамика и 

динамика полета 

самолета, 2003г. 

2. Коровин А.Е. 

Пособие летчику, 

2003г. 

 



Учебные программы по предметам 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

по русскому языку: 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

- нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сфере общения. 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка. 

аудирование и чтение: 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях. 

говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной форме (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сфере общения; применять 

в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 



- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

по литературе 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия. 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); 

- анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; 

- выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

по иностранному языку 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 



наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование 

времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их 

науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, 

месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей 

страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 

уметь: 

- говорение вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

беседовать о себе, своих планах; 

- участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

аудирование: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание иизвлекать необходимую информацию из различных аудио- 

и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения. 

чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

письменная речь: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе 

вформе, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

по математике (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 



- практике;  

- широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 

- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий 

на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и 

для практики; 

- вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира. 

Числовые и буквенные выражения 

уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; 

- находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; 

- пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные 

корни уравнений с действительными коэффициентами; 

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Функции и графики 

уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

- описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 



- решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и 

их графические представления. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; 

- интерпретации графиков реальных процессов; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Начала математического анализа 

уметь: 

- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные 

материалы; 

- исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

- вычислять площадь криволинейной трапеции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, 

в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- доказывать несложные неравенства; 

- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем; 

- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; 



- вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием 

треугольника Паскаля; 

- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие 

случаи). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

- для анализа информации статистического характера; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Геометрия 

уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

- соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

- аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве;  

- изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по 

условиям задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

по информатике и ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

- назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 



- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

по истории 

базовый уровень 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 



- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

по обществознанию (включая экономику и право) 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

ученик должен 

знать/понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; 

- устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 

-  систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; 

- различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 



- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

по географии 

базовый уровень 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; 

- численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; 

- различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; 

проблемы современной урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; 

- географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню 

социально-экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; 

- географические аспекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда. 

уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 



- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

- таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

- правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

по биологии 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

Дарвина); 

- учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику. 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; 



- влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

- причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

- необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; 

- составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии 

в экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на 

основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать. 

Использовать приобретенные знания н умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения 

в природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

по физике (профильный уровень) 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, 

материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, 

электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, 

атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, 

ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, 

частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, 



напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, 

энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный 

поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, 

показатель преломления, оптическая сила линзы; 

- смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и 

относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного 

тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального 

газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и 

преломления света, постулаты специальной теории относительности, закон связи 

массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного 

распада; основные положения изучаемых физических теорий и их роль в 

формировании научного мировоззрения; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики. 

уметь: 

- описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела, нагревание газа при его 

быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении, повышение давления газа 

при его нагревании в закрытом сосуде, броуновское движение, электризация тел 

при их контакте, взаимодействие проводников с током, действие магнитного поля 

на проводник с током, зависимость сопротивления полупроводников от 

температуры и освещения, электромагнитная индукция, распространение 

электромагнитных волн, дисперсия, интерференция и дифракция света, излучение 

и поглощение света атомами, линейчатые спектры, фотоэффект, радиоактивность; 

- приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий, 

эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов, физическая 

теория дает возможность объяснять явления природы и научные факты; 

физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их 

особенности, при объяснении природных явлений используются физические 

модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на 

основе использования разных моделей, законы физики и физические теории имеют 

свои определенные границы применимости; 

- описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 

- применять полученные знания для решения физических задач; 

- определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле, 

продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и 

массового числа; 

- измерять: скорость, ускорение свободного падения, массу тела, плотность 

вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, 

влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления 

льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника 

тока, показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой 

волны; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

- приводить примеры практического применения физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике, различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 



- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; 

использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 

предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети 

Интернета). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

- анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

- рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

по химии 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

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

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

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

периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, 

этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной 

номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность 

веществ к различным классаморганических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И. Менделеева, общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических и органических соединений, строение и 

химические свойства изученных органических соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 



- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 

и органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

по ОБЖ (НВП) 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; 

- репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

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

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

уметь: 



- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

- по отношению к военной службе; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных 

ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

по физической культуре 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни; 



- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

Дополнительные общеобразовательные программы ГБОУ ЧКШИ с ПЛП  

Программа теоретической и лётной подготовки кадетов ГБОУ ЧКШИ с ПЛП 

разработана на основе Программы для ОШИ ПЛП, утвержденной Председателем 

Центрального Совета РОСТО и согласованной с Начальником направления военного 

образования ВВС 20 мая 1999 года и Курса учебно-лётной подготовки на спортивных и 

учебных самолётах авиационных организаций ДОСААФ России (КУЛП С и УС). 

 

1. Задачи первоначальной летной подготовки 

Первоначальная лётная подготовка на самолёте в кадетской школе-интернате 

проводится с целью военно-патриотического воспитания кадет, формирования у них 

профессиональных и психологических качеств, необходимых летчику. 

 

2. Организационно-методические указания 

1. Первоначальная летная подготовка кадет состоит из учебной программы 

первоначального теоретического обучения и учебной программы первоначальной лётной 

подготовки. Она организуется и проводится в соответствии с требованиями настоящей 

Программы, Руководства по организации теоретического и летного обучения в 

авиационных организациях ДОСААФ, действующего Курса учебно-летной подготовки 

спортивных авиационных организаций ДОСААФ на самолетах, а также документов, 

регламентирующими летную работу. 

К преподаванию специальных дисциплин должны привлекаться преподаватели из 

числа офицеров запаса ВВС, имеющих опыт преподавательской деятельности, а также 

может быть привлечён наиболее подготовленный летный и инженерно-технический 

персонал из состава авиационно-спортивных организаций. 

2. Настоящая программа определяет объем подготовки учащихся для поступления в 

высшие военные авиационные училища летчиков (штурманов) и состоит из двух 

частей: 

Часть первая - учебная программа первоначального теоретического обучения; 

Часть вторая – программа первоначальной лётной практики.  

Учебная программа теоретического обучения предусматривает: 

- в 10 классе (1-й год обучения) - первоначальную теоретическую подготовку к 

лётному обучению, на учебно-тренировочном спортивном самолете в объёме, 

обеспечивающем качественное усвоение летной программы и высокую безопасность 

полетов. Ознакомление учащихся с особенностями конструкции авиационной техники, 

находящейся на эксплуатации в летных училищах ВВС и основ авиационной тактики. 

Летная подготовка учащихся проводится в аэроклубе ДОСААФ, в летний период 

после окончания 10 классе – с 1 июня по 20 июня. 

3. Прыжки с парашютом выполняются до начала лётной практики на базе аэродрома 

аэроклуба ДОСААФ или воинской части. 

4. В целях предупреждения несчастных случаев, на всех занятиях, а также при 

проведении прыжков с парашютом, должны строго соблюдаться меры безопасности. 

Планирование первоначальной лётной подготовки должно обеспечить полное и 

качественное выполнение Программы. 

Директору школы-интерната при планировании занятий на учебный год 

разрешается в отдельных случаях изменять количество часов на изучение тем, 

определенных данной Программой, но в пределах резерва часов. 



Занятия по теоретической подготовке включаются в общее расписание. Они могут 

проводиться в помещениях школы-интерната, на аэродроме и в учебных классах базового 

аэроклуба ДОСААФ. 

С целью углубления теоретических знаний по специальным дисциплинам 

разрешается проведение факультативных занятий, проводимых с кадетами школы-

интерната, разрабатываемых преподавателем специальных дисциплин и утверждённых на 

педагогическом совете школы. 

8. Занятия по наземной подготовке в период лётной практики в бюджет учебного 

времени не входят. 

9. Оценка, полученная учащимся по наземной подготовке, является основанием для 

допуска его к полетам на спортивном самолете. 

10. После прохождения всей Программы первоначальной летной подготовки каждый 

учащийся выполняет зачётный полет в зону (по кругу), оценка за который служит 

основанием для выставления её в свидетельстве об окончании курса первоначальной летной 

подготовки. 

 
Распределение часов по дисциплинам первоначальной летной подготовки. 

 

№ Наименование 

учебных предметов 

Количес

тво 

часов по 

учебном

у плану 

Количество часов в неделю 

1 курс 

Учебные 

занятия 

Количество 

учебных 

групп 

Учебная 

нагрузка в 

неделю 

1 Аэродинамика 

 
36 1 3 3 

2 Конструкция 

самолета 

24 1 3 3 

3 Конструкция 

двигателя 

18 1 3 3 

4 Авиационное и 

радиоэлектронное 

оборудование 

самолета 

21 1 3 3 

5 Радиосвязь и РТО 

полетов 

14 1 3 3 

6 Штурманская 

подготовка 

24 1/1 3 3/3 

7 Руководящие летные 

документы 

2 

8 Авиационная 

метеорология 

12 

9 Авиационная 

медицина 

4 

10 Эксплуатация 

авиационной техники 

26 

11 Парашютная 

подготовка 

36 1 3 3 

12 Поисково-

спасательная 

подготовка 

2 

 ВСЕГО 219 6 3 18 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ АЭРОДИНАМИКА 

 

Учебные цели. 

Программой настоящего предмета предусматривается изучение физических основ 

аэродинамики и динамики полета, являющихся базой для грамотного пилотирования и 

эксплуатации самолета на земле и в воздухе. 

В результате изучения предмета кадет должен: 

а) знать: 

- основные законы, характеризующие состояние газового потока; 

- природу возникновения аэродинамических сил; 

- особенности аэродинамических характеристик изучаемого самолета и их влияние на 

летные и взлетно-посадочные данные; 

- варианты загрузок, центровки и их влияние на летные качества, устойчивость и 

управляемость изучаемого самолета. 

б) уметь: 

- грамотно обосновать свои действия при пилотировании в различных условиях полета; 

- производить элементарные расчеты аэродинамических и летне-технических 

характеристик самолета, а также пользоваться для этой цели графиками и таблицами; 

- грамотно эксплуатировать самолет на земле и в воздухе. 

 

Методические указания 

Изучение дисциплины проводить применительно к эксплуатируемому самолету в 

специально оборудованном классе, с широким использованием моделей, макетов, 

плакатов, схем, диафильмов и тренажной аппаратуры. 

При изучении тематики особое внимание уделять раскрытию физической сущности 

явлений, происходящих при выполнении полета. 

Вопросы техники пилотирования тесно увязывать с вопросами эксплуатации 

самолета, двигателя и оборудования. 

Разбирая характерные ошибки в технике пилотирования на различных этапах 

полета, необходимо научить курсанта правильной оценке возникшей ошибки и методике 

ее исправления. На практических занятиях научить обучаемых производить расчеты 

параметров, выполняемых элементов полета (фигур пилотажа). 

 

Литература 

1. Коровин А.Е., Новиков Ю.Ф. Практическая аэродинамика и динамика полёта 

самолётов Як-52 и Як-55. – М.: ДОСААФ, 1989. 

2. Аверин Б.А. Динамика полёта и безопасное пилотирование самолётов с 

поршневыми двигателями. Ростов-на-Дону: ООО «Ростиздат», 2006. 

3. Практическая аэродинамика. Подбор материалов по темам. ИД «Урал Юр Издат», 

2012. 

 

КОНСТРУКЦИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

 

Учебные цели 

В результате изучения дисциплины кадет должен:  

а) знать: 

- основные тактико-технические данные и характеристики изучаемого самолета, и 

эксплуатационные ограничения; 

- назначение, принцип устройства и работы основных частей и агрегатов самолета в 

объеме Руководства по летной эксплуатации. 

б) уметь: 

- оценивать состояние и работоспособность узлов и агрегатов самолета, его систем, 

оборудования и арматуры кабины в различные условиях полета; 



- проверять готовность авиационной техники к полетам; 

- грамотно эксплуатировать изученный тип самолета и принимать правильные решения 

при отказах авиационной техники в полете. 

 

Методические указания 

Тематики дисциплины «Конструкция самолета» должна быть изучена до начала 

изучения тем по дисциплине «Эксплуатация авиационной техники» 

Изучение конструкции самолета проводить в учебном классе конструкции и 

эксплуатации самолета с использованием учебного самолета, монтажных и 

принципиальных схем, действующих макетов, моделей и других наглядных пособий. 

При изучении конструкции отдельных узлов, агрегатов и систем необходимо 

разъяснить учащимся их назначение, основные данные, устройство, принцип работы, 

размещение на самолете особенности эксплуатации, характерные неисправности. 

На лекциях изучать основные, наиболее сложные учебные вопросы тем. На 

семинарских и практических занятиях закрепить знания, полученные на теоретических 

занятиях, научить учащихся правильным действиям в кабине самолета при эксплуатации 

его на земле и в воздухе. 

Контроль знаний проводить на каждом занятии. Зачет по дисциплине проводить 

устно или письменно. Разрешается оценивать знания по дисциплине методом накопления 

оценок. 

 

Литература 

1. Конструкция самолёта Як-52. Подбор материалов по темам. ИД «Урал Юр Издат», 

2012. 

2. Руководство по лётной эксплуатации самолёта Як-52. Подбор материалов по 

темам. ИД «Урал Юр Издат», 2012. 

 

КОНСТРУКЦИЯ АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 

Учебные цели 

В результате изучения дисциплины кадет должен:  

а) знать: 

 основные технические данные изучаемого двигателя и его эксплуатационное 

ограничения; 

 назначение, устройство и принцип действия основных частей и агрегатов двигателя 

в объеме Руководства по летной эксплуатации; 

 органы управления и контроля работы двигателя по приборам, расположенным в 

кабине. 

б) уметь: 

 оценивать состояние и работоспособность узлов и агрегатов двигателя; 

 контролировать параметры работы двигателя по приборам, расположенным в 

кабине; 

 грамотно эксплуатировать изучаемый тип двигателя и принимать правильные 

решения при отказах авиационной техники в полете. 

Методические указания 

Тематика дисциплины «Конструкция двигателя» должна быть изучена до начала изучения 

дисциплины «Эксплуатация авиационной техники». Изучение дисциплины проводить в 

учебном классе конструкция и эксплуатации двигателя с использованием 

препарированного двигателя М-14П, агрегатов, схем, макетов и тренажной аппаратуры. 



При изучении содержания дисциплины необходимо обращать особое внимание на связь 

конструкции с особенностями эксплуатации, на органы управления и контроля работы 

двигателя. 

На лекционных занятиях изучать основные, наиболее сложные вопросы. На семинарских 

и практических занятиях необходимо закреплять изученный на лекциях материал, а также 

разрешается изучать новые вопросы изучаемой темы. 

Контроль знаний проводить по возможности на каждом занятии, особенно на семинарских 

и практических. Зачет по дисциплине проводить устно или письменно. Разрешается 

оценивать знания по дисциплине методом накопления оценок. 

 

Литература 

1. Конструкция двигателя М-14П. Подбор материалов по темам. ИД «Урал Юр 

Издат», 2012. 

2. Руководство по лётной эксплуатации самолёта Як-52. Подбор материалов по 

темам. ИД «Урал Юр Издат», 2012. 

3. Основы теории авиационных поршневых двигателей. Учебное пособие. М.: Изд. 

ДОСААФ, 1991. 

4. Авиационный двигатель М-14П. Техническое описание. М.: Изд. ДОСААФ, 1989. 

 

АВИАЦИОННОЕ И РАДИОЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Учебные цели 

В результате изучения дисциплины кадет должен: 

а) знать: 

 назначение, принцип действия, устройство и работу пилотажно-навигационных 

приборов и приборов, контролирующих работу двигателя; 

 источники электроэнергии, регулирующие устройства, электрические сети 

потребления электроэнергии на самолетах; 

 электрооборудование самолета; 

 радиоэлектронное оборудование самолета; 

б) уметь: 

 производить предполетный осмотр приборного и радиоэлектронного оборудования 

самолета; 

 грамотно эксплуатировать электрооборудование самолета; 

 производить настройку радиооборудования самолета для ведения связи; 

 правильно действовать в полете в случае отказа того или иного прибора или 

радиооборудования. 

 

Методические указания 

Изучение авиационного и радиоэлектронного оборудования самолета должно быть 

закончено до начала изучения тематики дисциплины «Эксплуатация авиационной 

техники». 

Занятия по авиационному и радиоэлектронному оборудованию самолета 

производить в учебных классах, оборудованных монтажными и принципиальными 

схемами, действующими макетами и аппаратурой, разрезными приборами и другими 

наглядными пособиями. Практические занятия разрешается проводить в кабине самолета 

с включением приборов и радиоаппаратуры, соблюдая условия, приближенные к 

действительному полету. 

В результате проведения теоретических и практических занятий по авиационному 

и радиоэлектронному оборудованию самолета добиться глубокого знания учащимися 

устройства и использования приборов и оборудования и привить им твердые 



практические навыки в эксплуатации авиационной техники в строгом соответствии с 

Руководством по летной эксплуатации самолета. 

 

Литература 

1. Авиационное и радиоэлектронное оборудование самолёта. Подбор материалов по 

темам. ИД «Урал Юр Издат», 2012. 

2. Руководство по лётной эксплуатации самолёта Як-52. Подбор материалов по 

темам. ИД «Урал Юр Издат», 2012. 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ 

 

Учебные цели 

В результате изучения дисциплины кадет должен: 

а) знать: 

 меры безопасности при работе на авиатехнике; 

 назначение и правила эксплуатации топливной, масляной и воздушной систем 

самолета; 

 назначение и правила эксплуатации радиоэлектронного и пилотажно-

навигационного оборудования; 

 эксплуатационные ограничения; 

 действия летчика в особых случаях в полете. 

б) уметь: 

 производить предполетный и послеполетный осмотр самолета и двигателя; 

 заправлять самолет горюче-смазочными материалами и воздухом; 

 готовить самолет и оборудование кабины к запуску двигателя; 

 запускать и опробовать двигатель с соблюдением мер безопасности. 

в) быть ознакомлен: 

 с основами технической эксплуатации авиационной техники. 

 

Методические указания 

 Тематика дисциплины «Эксплуатация авиационной техники» изучается после 

сдачи зачетов по конструкции самолета и двигателя, авиационному и радиоэлектронному 

оборудованию самолета, непосредственно перед проведением наземной подготовки к 

полетам. 

Занятия проводятся в классах с использованием авиационной техники, агрегатов, 

приборов и действующей тренажной аппаратуры, в кабинах самолетов с соблюдением мер 

безопасности. 

Комплексные тренировочные занятия с учащимися на авиационной технике 

организуются заместителем начальника базовой авиационной организации по ИАС и 

проводятся перед наземной подготовкой к полетам в целях проверки и углубления знаний 

по эксплуатации самолета и двигателя, отработки практических навыков в работе с 

оборудованием кабины, в расчет часов занятий не входят. С учащимися, показывающими 

слабые знания и получившие оценки ниже «хорошо», организуются дополнительные 

занятия с последующей повторной проверкой оценкой их знаний и практических навыков. 

 

Литература 

1. Эксплуатация авиационной техники. Подбор материалов по темам. ИД «Урал Юр 

Издат», 2012. 

2. Руководство по лётной эксплуатации самолёта Як-52. Подбор материалов по 

темам. ИД «Урал Юр Издат», 2012. 



АВИАЦИОННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ 

 

Учебные цели 
В результате изучения дисциплины кадет должен: 

а) знать: 

 воздушную среду, в которой выполняется полет; 

 метеорологические элементы и их влияние на полет; 

 опасные явления погоды, способы их обнаружения на земле и в воздухе и действия 

летных экипажей при встрече с ними; 

 условия полета в различных воздушных массах, в зонах атмосферных фронтов на 

различных высотах. 

б) уметь: 

 определить фактическое состояние погоды в районе аэродрома визуально и с 

помощью приборов; 

 анализировать и оценивать метеорологическую обстановку с течки зрения 

соответствия ее уровню подготовки к полетному заданию; 

 принимать грамотное решение при встрече с опасными явлениями в полете. 

 

Методические указания 

Занятия проводятся в классах. Изучение программы по метеорологии увязывать с 

задачами летной подготовки. Основное внимание обратить на твердое усвоение 

учащимися явлений погоды, опасных для авиации, умение грамотно оценивать 

метеорологическую обстановку. 

 

Литература 

1. Авиационная метеорология. Учебник. А.М. Баранов и др. – М.: Воениздат, 1971. 

2. Авиационная метеорология. Учебное пособие. П.Д. Астапенко и др. – М.: 

Транспорт, 1979. 

3. Авиационная метеорология. Подбор материалов по темам. ИД «Урал Юр Издат», 

2012. 

 

РАДИОСВЯЗЬ И РТО ПОЛЁТОВ 

 

Учебные цели 

В результате изучения дисциплины кадет должен:  

а) знать: 

 задачи и требования, предъявляемые к службе связи;  

 назначение и принцип действия, основные технические данные радиотехнических 

средств обеспечения полётов; 

 -порядок ведения радиообмена. 

б) уметь: 

 принимать на слух знаки телеграфной азбуки со скоростью 35-40 знаков минуту в 

X классе; 

 правильно использовать средства связи и РТО полётов на своём и запасных 

аэродромах. 

 

Методические указания 

Занятия должны проводиться в специально оборудованном классе в кабинах 

планера и на рабочих местах и позициях радиотехнических средств обеспечения полётов с 

соблюдением мер безопасности. 

Занятия по изучению и тренировке в приёме на слух радиотелеграфных знаков 

проводить по программе «Обучение лётного состава приёму на слух радиотелеграфных 



знаков», изд. РОСТО (ДОСААФ). Занятия по изучению радиотелеграфных знаков 

производить в отведённое время по распорядку дня в течение 10 минут до начала занятий. 

 

Литература 

1. Радиосвязь и РТО полётов. Подбор материалов по темам. ИД «Урал Юр Издат», 

2012. 

2. Борисенко И.Г. Приём на слух радиотелеграфных знаков. Изд. ДОСААФ. 1971. 

3. Радиосвязь и радиотехническое обеспечение полётов. Учебное пособие. Учебно-

методический центр при ЦК ДОСААФ СССР. – М.:, 1989. 

 

ПАРАШЮТНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Учебные цели 

Обучить летный состав (кадетов) грамотному применению средств спасения в 

аварийной обстановке в воздухе, когда жизни экипажа угрожает опасность. 

 

Методические указания 

Изучение дисциплины проводить в точном соответствии со Сборником программ 

по парашютной и парашютно-спасательной подготовке авиации. 

Программа состоит из 2-х разделов: 

- раздел первый - теоретическая и наземная подготовка к прыжкам с парашютом; 

- раздел второй - прыжки с парашютом. 

Дисциплину изучать на базовом авиационном спортивном клубе (аэроклубе) 

РОСТО (ДОСААФ), на базе КШИ (общеобразовательной школы), прыжки с парашютом 

выполняются перед началом лётной подготовки на базе аэродромов аэроклубов РОСТО 

(ДОСААФ), кадетских школ-интернатов, базах выполнения парашютных прыжков ПДС 

воинскими авиационными частями - попечителями. Тренажи по вынужденному 

покиданию самолёта проводить в период предварительной и предполетной подготовки к 

полетам в авиационных спортивных клубах. 

 

Литература 

1. Парашютно-спасательная подготовка. Подбор материалов по темам. ИД «Урал Юр 

Издат», 2012. 

2. Гладков Н.Я. Средства спасения лётного состава, применяемые на самолётах 

ДОСААФ. – М.: Изд. ДОСААФ, 1983 г. 

3. Смирнов В.А. Справочник инструктора-парашютиста. – М.: Изд. ДОСААФ, 1989. 

 

ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учебные цели 

В результате изучения дисциплины кадет должен: 

а) знать: 

 организацию поисково-спасательных работ обеспечения полетов;  

 средства спасения и правила пользования ими в аварийной ситуации. 

б) уметь: 

 грамотно действовать в случае возникновения аварийной ситуации в полете. 

 

Методические указания 

Занятия проводятся в классе с использованием эксплуатируемых аварийно-спасательных 

средств, стендов, плакатов и других учебных пособий. Практические тренажи по 

отработке навыков в передаче условного сообщения о бедствии, способов самопомощи и 

взаимопомощи, практических навыков по выживанию проводятся в период летной 

практики в авиационных организациях ДОСААФ. 



 

Литература 

1. Памятка лётному экипажу по действиям после вынужденного приземления в 

безлюдной местности или приводнении. М.: Воениздат, 1975. 

2. Памятка спасателю. 

3. Волович В.Г. Человек в экстремальных условиях природной среды. Издательство 

«Мысль», 1983. 

4. Организация спасательной службы в авиации ПВО страны. Курс лекций. Издание 

СВВАУЛШ, 1977. 

 

АВИАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА 

 

Учебные цели 

 В результате изучения дисциплины «Авиационная медицина» добиться знания 

особенностей лётного труда, факторов, влияющих на организм лётчика в полёте, и 

мероприятия по обеспечению работоспособности лётчика. 

 

Методические указания 

Занятия проводятся с использованием схем и наглядных пособий, демонстрирующих 

работу систем человеческого организма. 

 

 

РУКОВОДЯЩИЕ ЛЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

 

Учебные цели 

В результате изучения дисциплины кадеты должны:  

а) быть ознакомлены: 

 с основными положениями документов по организации и проведению летной 

работы и обеспечению безопасности полетов. 

б) уметь: 

 правильно применять положения документов, регламентирующих летную работу, в 

целях обеспечения безопасности полетов. 

 

Методические указания 

В период летной подготовки с учащимися кроме занятий, предусмотренных данной 

программой, проводить систематические занятия с целью изучения периодической 

информации по обеспечению безопасности полетов, а также поступающих приказов и 

директив. 

Занятия проводятся руководящим составом авиаспортклуба. Основной метод занятия - 

читка и разъяснение документов. 

При проведении занятий преподавателю нацелить учащихся на самостоятельное изучение 

документов, регламентирующих летную работу в авиации. 

Изучение материала программы способствует более качественному усвоению 

материала будущими курсантами высших военно-учебных заведений по специальным 

дисциплинам, связанным с изучением условий полёта аэродинамического аппарата, 

особенностей конструкции самолёта, предназначения и расположения органов 

управления, основ пилотирования, подготовки и обеспечения полётов. 

 

Система оценки качества образования 

Система оценки качества образования представляет собой совокупность норм и 

правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе 

оценку образовательных достижений воспитанников, эффективности образовательных 



программ с учетом запросов основных пользователей результатов системы оценки 

качества образования.  

 

1. Оценка качества образования осуществляется посредством: 

 системы ВСОКО; 

 общественной экспертизы качества образования; 

 лицензирования; 

 государственной аккредитации; 

 государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

 мониторинга качества образования. 

 

2. В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются: 

 образовательная статистика; 

 промежуточная и итоговая аттестация; 

 мониторинговые исследования; 

 социологические опросы; 

 отчеты работников школы; 

 посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

 

3. Целями системы оценки качества образования являются: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в школе; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг при принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы школы. 

 

4. Задачами построения системы оценки качества образования являются: 

 формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его 

измерению; 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 

образовательной статистики качества образования; 

 изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности школы; 

 определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса 

государственным требованиям; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений воспитанников; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах 

оценки качества образования; определение направлений повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов, 

индивидуальным достижениям воспитанников; 

 расширение общественного участия в управлении образованием в школе. 

 



5. В основу системы оценки качества образования положены следующие 

принципы: 

 объективность, достоверность, полнота и системность информации о качестве 

образования; 

 реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 

личностной значимости, учёт индивидуальных особенностей развития отдельных 

воспитанников при оценке результатов их обучения и воспитания; 

 открытость, прозрачность процедур оценки качества образования; 

 преемственность в образовательной политике, интеграция в общероссийскую систему 

оценки качества образования; 

 доступность информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей; 

 повышение потенциала внутренней оценки, самооценка, самоанализ каждого педагога; 

 соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования в школе. 

 

6. Предметом системы оценки качества образования являются: 

 эффективность управления качеством образования и открытость деятельности школы; 

 качество организации образовательного процесса, включающей условия организации 

образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия комфортности 

получения образования, материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса, организация питания; качество основных и дополнительных образовательных 

программ, принятых и реализуемых в школе, условия их реализации; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования; 

 качество образовательных результатов воспитанников; 

 воспитательная работа; 

 эффективность управления качеством образования и открытость деятельности школы; 

 состояние здоровья воспитанников. 

 

7. Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов 

воспитанников включает в себя: 

 единый государственный экзамен для выпускников 11-ых классов; 

 промежуточную и текущую аттестацию воспитанников; 

 участие и результативность в школьных, районных, предметных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях; 

 мониторинговое исследование образовательных достижений воспитанников; 

 

8. Содержание процедуры оценки качества организации образовательного 

процесса включает в себя: 

 результаты лицензирования и государственной аккредитации; 

 эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путем анализа 

ежегодных публичных докладов; 

 программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, эффективность его 

использования в учебном процессе; 

 оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения и 

мебелью; 

 обеспеченность методической и учебной литературой; 

 оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (ТБ, ОТ, ППБ, 

производственной санитарии, антитеррористической безопасности, требования 

нормативных документов); 

 оценку состояния условий обучения нормативам и требованиям СанПиН; 



 оценку открытости школы для родителей и общественных организаций; 

 анкетирование родителей. 

 

9. Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности 

педагогов и их деятельности по обеспечению требуемого качества образования 

включает в себя: 

 аттестация педагогов; 

 отношение и готовность к повышению педагогического мастерства (систематичность 

прохождения курсов, участие в работе районных методических объединений); 

 знание и использование современных педагогических методик и технологий; 

 образовательные достижения воспитанников; 

 подготовку и участие в качестве экспертов ЕГЭ, аттестационных комиссий; 

 участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 

 

10. Содержание процедуры оценки здоровья воспитанников включает в себя: 

 наличие медицинского кабинета и его оснащенность, 

 регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических профилактических 

мероприятий; 

 оценку заболеваемости воспитанников, педагогических и других работников школы; 

 оценку эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие программы, 

режим дня, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время); 

 оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы; 

 диагностика состояния здоровья воспитанников. 

 

 

Информация о средствах обучения и воспитания в ГБОУ ЧКШИ с ПЛП 

На начало учебного года школа располагает следующими средствами и ресурсами 

для осуществления образовательного и воспитательного процесса: общая площадь 

помещений школы - 3280 кв. м., количество классных  комнат – 9. 

Для  обеспечения  безопасности образовательного процесса школьные помещения 

оборудованы видеонаблюдением, средствами пожарной сигнализации.  

В школе имеется один спортивный зал для проведения уроков физической 

культуры. На пришкольной территории оборудована спортивная площадка для 

проведения занятий на свежем воздухе, включающая в себя баскетбольную площадку, 

беговые дорожки, полосу препятствий, футбольное поле. Занятия внеурочной и 

внеклассной деятельности спортивного направления, проводятся на базе ФОК 

ЧВВАУШа. 

Для проведения мероприятий художественно-эстетического цикла используются: 

- столовая школы-интерната; 

- конференц-зал ЧВВАУШ; 

- клуб ЧВВАУШ. 

В школе имеется библиотека с оборудованными для учащихся и учителей 

местами выхода в сеть Internet. Библиотечный фонд (учебники, брошюры, журналы, 

газеты, методические пособия для учителей). 

Для ведения курса Информатик и ИКТ в школе имеется кабинет информатики, 

оборудованный 20 рабочими местами. Каждое рабочее место имеет выход в Интернет. 

Кабинет располагает всеми необходимыми техническими средствами обучения. 

Дополнительно имеется мобильный кабинет информатики с 15 оборудованными 

рабочими местами. 

Всего в школе задействовано в учебном процессе 42 современных компьютера. 

Каждая классная комната оборудована АРМ учителя, включающем в себя стационарный 



компьютер или ноутбук, проектор, экран, копировальное устройство. По выделенной 

линии учреждение подключено к сети Internet, скорость подключения более 2Мбт/с. 

Кабинеты биологии, физики, химии, в полном объеме укомплектованы необходим для 

ведения учебного процесса оборудованием, включающем в себя необходимые наглядные 

пособия, лабораторно-практическое оборудование, оснащение кабинетов соответствует 

современным требованиям. В школе ведется электронный дневник, функционирует сайт. 



Формы проведения промежуточной аттестации 

Задачи промежуточной аттестации: 

1) достоверная оценка знаний обучающихся на определенных этапах освоения 

общеобразовательных программ; 

2) определение перспектив дальнейшей работы с обучающимися, в том числе по 

ликвидации пробелов в знаниях; 

3) получения объективной информации для подготовки решения Педагогического 

совета школы о переводе обучающихся в следующий класс или на следующую 

ступень обучения. 

Аттестационные материалы, задания промежуточной аттестации, форма 

проведения разрабатываются учителями – предметниками, рассматриваются на заседании 

педагогического совета и утверждаются директором школы. По решению 

Педагогического совета от промежуточной аттестации могут быть освобождены 

следующие обучающиеся: 

1) обучающиеся, успевающие по предмету, вынесенному на промежуточную 

аттестацию и имеющие особые успехи по данному предмету (победители и 

призеры конкурсов и олимпиад и др.); 

2) обучающиеся, имеющие отличные отметки по всем предметам учебного плана 

данного года обучения; 

3) обучающиеся, имеющие уважительную причину для освобождения от 

прохождения промежуточной аттестации (медицинское заключение; заявление 

родителей (законных представителей). 

Отметки, полученные в ходе промежуточной аттестации, заносятся в классный 

журнал. Итоговая отметка по учебному предмету, курсу выставляется учителем на основе 

отметки за учебный год и отметки по результатам промежуточной аттестации. 

 

Предмет, выносимый на 

промежуточную итоговую 

аттестацию 

Форма проведения промежуточной итоговой аттестации 

10 класс 

Русский язык контрольная работа по типу КИМ ЕГЭ 

Литература Сочинение 

Иностранный язык Определение средней отметки исходя из отметок по 

частям образовательной программы по полугодиям. 

Математика контрольная работа по типу КИМ ЕГЭ 

Информатика и ИКТ Определение средней отметки исходя из отметок по 

частям образовательной программы по полугодиям. 

История Определение средней отметки исходя из отметок по 

частям образовательной программы по полугодиям. 

Обществознание контрольная работа по типу КИМ ЕГЭ 

География Определение средней отметки исходя из отметок по 

частям образовательной программы по полугодиям. 

Физика контрольная работа по типу КИМ ЕГЭ 

Химия Определение средней отметки исходя из отметок по 

частям образовательной программы по полугодиям. 

Биология Определение средней отметки исходя из отметок по 

частям образовательной программы по полугодиям. 

Физическая культура Определение средней отметки исходя из отметок по 

частям образовательной программы по полугодиям. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Определение средней отметки исходя из отметок по 

частям образовательной программы по полугодиям. 



Предмет, выносимый на 

промежуточную итоговую 

аттестацию 

Форма проведения промежуточной итоговой аттестации 

11 класс 

Русский язык Определение средней отметки исходя из отметок по 

частям образовательной программы по полугодиям. 

Литература Определение средней отметки исходя из отметок по 

частям образовательной программы по полугодиям. 

Иностранный язык Определение средней отметки исходя из отметок по 

частям образовательной программы по полугодиям. 

Математика Определение средней отметки исходя из отметок по 

частям образовательной программы по полугодиям. 

Информатика и ИКТ Определение средней отметки исходя из отметок по 

частям образовательной программы по полугодиям. 

История Определение средней отметки исходя из отметок по 

частям образовательной программы по полугодиям. 

Обществознание Определение средней отметки исходя из отметок по 

частям образовательной программы по полугодиям. 

География Определение средней отметки исходя из отметок по 

частям образовательной программы по полугодиям. 

Физика Определение средней отметки исходя из отметок по 

частям образовательной программы по полугодиям. 

Химия Определение средней отметки исходя из отметок по 

частям образовательной программы по полугодиям. 

Биология Определение средней отметки исходя из отметок по 

частям образовательной программы по полугодиям. 

Физическая культура Определение средней отметки исходя из отметок по 

частям образовательной программы по полугодиям. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Определение средней отметки исходя из отметок по 

частям образовательной программы по полугодиям. 

 



 

Организация промежуточного контроля и государственной итоговой аттестации 

- промежуточный контроль в 10 классах 

Сроки Предметы 

1-ая четверть все предметы учебного плана 

1-е полугодие русский язык, математика, физика, физическая культура. 

3-я четверть русский язык, математика, физика, физическая культура 

2-е полугодие все предметы учебного плана 

учебный год все предметы учебного плана 

 

- по окончании 1 полугодия воспитанники пишут полугодовые 

контрольные 

Класс Сроки Наименование экзаменов 

10 1 полугодие физика (устно), математика (письменно), русский язык 

(тест с элементами сочинения) физкультура (сдача 

нормативов) 

учебный год первоначальная летная (инженерно-техническая) 

подготовка (устно), русский язык (тестирование), 

математика (тестирование), физика (устно), физкультура 

(сдача нормативов) 

11 1 полугодие русский язык ( тест с элементами сочинения), 

математика (тестирование), физика (устно), физкультура 

(сдача нормативов), обществознание (тестирование) 

 

Государственная итоговая аттестация воспитанников 11 класса проводится в 

соответствии с нормативными документами Российской Федерации на данный учебный 

год и в сроки, установленные Министерством образования и науки РФ. 

Тема школы: «Формирование инновационной учебно-воспитательной среды в 

условиях реализации военно-профессиональной ориентации воспитанников школы-

интерната с первоначальной летной подготовкой в рамках социального партнерства 

«Школа-Вуз» (КШИ с ПЛП – ЧВВАУШ). 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Учебно-методическое обеспечение ООП СОО разработано на основе: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Федеральный закон от 25.12.2018 N 497-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"; 

2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 

253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 



28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38, от 21.04.2016 г. № 459, от 29.12.2016 г. № 

1677, от 08.06.2017 г. № 535, от 20.06.2017 г. № 581, от 05.07.2017 г. № 629) // 

http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/; 

3) Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего и среднего (полного) общего образования.(Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 320, от 

19.10.2009 г. № 427, от 10.11.2011 г. № 2643, от 24.01.2012 г. № 39, от 31.01.2012 г. № 

69, от 23.06.2015 г. № 609, от 07.06.2017 г. № 506) // http://www.consultant.ru/); 

4) Примерных программ среднего (общего) образования (Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. №03-1263 «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»); 

5) Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1015 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 г. № 1342, от 28.05.2014 г. 

№ 598, от 17.07.2015 г. № 734) (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 

30067) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/; 

6) Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№ 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 

г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81) // 

http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/; 
7) Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.06.2016 г. № 699 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

04.07.2016 г. № 42729) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/; 

8) О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области / Письмо от 31.07.2009 г. 

№103/3404; 

9) Школьного учебного плана ГБОУ ЧКШИ с ПЛП. 

 

 

Рабочие программы 

Рабочие программы учебных предметов, курсов является составной частью 

образовательной программы среднего общего образования ГБОУ ЧОШИ с ПЛП и 

призваны обеспечить гарантии в получении обучающимися обязательного минимума 

содержания образования в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 г. №1089) и спецификой местных условий. 



При разработке Рабочих программ учебных предметов, курсов использованы 

примерные программы по учебным предметам, авторские программы к учебникам. 

Примерные программы по учебным предметам, курсам позволяют всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии образования обучающихся средствами учебного предмета, курса предмета, 

конкретизирует содержание предметных тем федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, дают примерное распределение учебных 

часов по разделам учебного предмета, курса и рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета, курса с учетом возрастных особенностей 

обучающихся, логики учебного процесса, межпредметных и внутрипредметных связей. 

По своей структуре и содержанию Рабочая программа учебных предметов, курсов 

представляет собой документ, составленный с учетом: 

- требований федерального компонента государственных образовательных 

стандартов; 

- обязательного минимума содержания образования по учебному предмету, курсу; 

- максимального объема учебного материала для обучающихся; 

- требований к уровню подготовки выпускников; 

- объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом образовательного 

учреждения для реализации учебных предметов, курсов в каждом классе; 

- познавательных интересов обучающихся; 

- целей и задач образовательной программы школы; 

- выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического обеспечения. 

Структура Рабочих программ учебных предметов, курсов утверждена локальным 

нормативным актом ГБОУ ЧОШИ С ПЛП «Положение о разработке и утверждении рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в школе-интернате с 

первоначальной летной подготовкой. 

 

Рабочие программы представлены в приложениях: 

- Рабочая программа по русскому языку для 10 класса 

- Рабочая программа по русскому языку для 11 класса 

- Рабочая программа по литературе для 10 класса 

- Рабочая программа по литературе для 11 класса 

- Рабочая программа по английскому языку для 10 класса 

- Рабочая программа по английскому языку для 11 класса 

- Рабочая программа по математике для 10 класса 

- Рабочая программа по математике для 11 класса 

- Рабочая программа по информатике и ИКТ для 10 класса 

- Рабочая программа по информатике и ИКТ для 11 класса 

- Рабочая программа по истории для 10 класса 

- Рабочая программа по истории для 11 класса 

- Рабочая программа по обществознанию для 10 класса 

- Рабочая программа по обществознанию для 11 класса 

- Рабочая программа по географии для 10 класса 

- Рабочая программа по географии для 11 класса 

- Рабочая программа по биологии для 10-11 класса 

- Рабочая программа химии для 10 класса 

- Рабочая программа по химии для 11 класса 

- Рабочая программа физике для 10 класса 

- Рабочая программа по физике для 11 класса 

- Рабочая программа по физической культуре для 10-11 класса 

- Рабочая программа по начальной военной подготовке 



Оценочные материалы 

В данном разделе представлен перечень контрольно-измерительных материалов, который 

обеспечивает текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию кадетов. 

Предмет Авторы, называние учебного пособия 

 

Русский язык Цыбулько И.П., Александров В.Н., Соловьева Т.В. и др. Русский язык. 

Типичные ошибки при выполнении заданий Единого государственного 

экзамена. – М.: Русское слово, 2017. 

А.Г. Нарушевич. Русский язык. Тематические тренинги. М.: 

Просвещение,2013г. 

И.В. Пасичник. ЕГЭ. Русский язык. Эффективная методика. М.: Знание, 

2017. 

ЕГЭ-2019. Русский язык: сборник экзаменационных заданий. 

Федеральный банк экзаменационных материалов/ ФИПИ авторы 

составители: И.П. Цыбулько, В.И. Капинос, Л.И. Пучкова, А.Ю. 

Бисеров, Ю.Н. Гостева, В.В. Львов, И.Б. Маслова, Н.В. Соколова – М.: 

Эксмо, 2015. 

 

Литература Беляева Н.В. Литература. Проверочные работы. 10-11 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: «Просвещение», 

2010г 

Щербина И.В. Тесты на уроках литературы. 10-11 класс: методическое 

пособие. – М.: «Дрофа», 2008г. стр. 37-39 

Беляева Н.В. Литература. Проверочные работы. 10 – 11 классы: 

пособие для учителей общеобразоват учреждений / Н.В. Беляева – М.: 

Просвещение, 2010. – 64 с.//с. 43 – 51 

 

Английский язык Книга для учителя к учебнику английского языка «Forward» для 10 кл. 

общеобраз. Учрежд./ М.В. Вербицкая и др. – Москва, Вентана-Граф, 

2017. 

Книга для учителя к учебнику английского языка «Forward» для 11 кл. 

общеобраз. Учрежд./ М.В. Вербицкая и др. – Москва, Вентана-Граф, 

2017. 

 

Математика Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. «Алгебра и начала 

математического анализа 10 класс (профильный уровень). 

Методическое пособие для учителя». – М: Просвещение, 2016. 

Потапов М.К., ШевкинаА.В.Алгебра и начала математического 

анализа. Дидактические материалы (профильный уровень). – М: 

Просвещение, 2006-2008. 

ШепелеваЮ.А.Алгебра и начала математического анализа.10 класс. 

Тематические тесты. – М: Просвещение, 2009. 

Потапов М.К., ШевкинаА.В.Алгебра и начала математического 

анализа.10 класс. Книга для учителя. М.К. Потапов, А.В. Шевкина. – 

М.: Прсвещение, 2008г. 

Саакян С.М. Изучение геометрии в 10-11 классах: Методические 

рекомендации к учебнику. – М.: Просвещение, 2011. 

Зив Б.Г. Дидактические материалы для 10 класса. – М.: Просвещение, 

2012. 

Алгебра и начала анализа. Дидактические материалы для 11 класса 

общеобразовательных учреждений (базовый и профильный уровень) / 

М.К. Потапов, А.В. Шевкин – М.: Прсвещение, 2008. 

Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Тематические 

тесты / Ю.В. Шепелев – М.: Просвещение, 2012. 

Геометрия. Дидактические материалы. 11 класс: базовый и 

профильный. Уровни / Б.Г.Зив. –11-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

 



Информатика и ИКТ Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-

11 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Практикум по информатике и 

ИКТ для 10-11 классов. Базовый уровень. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018 

Решение типовых экзаменационных задач по информатике: учебное 

пособие / Л. М. Дергачева. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 – 

360 с.: ил. – (Экзамен по информатике). 

 

История Кишенкова О.В., Иоффе А.Н.Тестовые задания по истории России: 10 

кл. В 2 частях – М.: Русское слово, 2008. 

КишенковаО.В.Тестовый контроль на уроках истории в 10 – 11 классах 

– М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010. 

Клоков В.А. ЕГЭ 2011. История: тренировочные задания – М.: Эксмо, 

2011. 

Разработки учителя  

КишенковаО.В.Тестовый контроль на уроках истории в 10 – 11 классах 

– М.: Русское слово, 2010 г. 

Симонова Е. В.Тесты по истории России: 11 класс: к учебнику Н. В. 

Загладина, С. И. Козлова, С. Т. Минакова, Ю. А. Петрова «История 

России. XX – начало XXI века. 11 класс» – М.: Издательство 

«Экзамен», 2011. 

Пособия серии «Единый государственный экзамен» – М.: 

Просвещение, 2008–2017. 

Открытый банк заданий ФИПИ – http://www.fipi.ru 

 

Обществознание Кишенкова О.В. Тестовый контроль на уроках обществознания в 10 – 

11 классах. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2009 

ЕГЭ 2010. Обществознание. Универсальные материалы для подготовки 

учащихся / ФИПИ. – М.: Интеллект-Центр, 2010. 

Зинина С.А., Корнева Т.А., Шарова Т.В.. Обществознание. 9 – 11 

классы. Практикум по праву. Задачи, схемы, тренинги, правовые 

ситуации, проблемные задания. – М.: Планета, 2010. 

Сорокина Е.Н. Повторение и контроль знаний. Обществознание. 10 – 

11 классы. Интерактивные дидактические материалы. – М.: Планета, 

2014. 

Пособия серии «Единый государственный экзамен» – М.: 

Просвещение, 2008–2018. 

Открытый банк заданий ФИПИ – http://www.fipi.ru 

 

География Максаковский В.П. География. Рабочая тетрадь.10 класс: пособие для 

учащихся общеобразоват. Учреждений: базовый уровень / 

В.П.Максаковский.-13-е изд. – М.: Просвещение, 2011 г. 

Ю.А. Соловьева. Самое полное издание типовых вариантов реальных 

заданий ЕГЭ: 2009: География/ авт.-сост. Ю.А.Соловьева. – М.:АСТ: 

Астрель, 2009. 

 

Биология А.А. Кириленко, С.И. Колесников Биология. Подготовка к ЕГЕ. – Изд. 

«Легион» Рост.-на-Дону, 2009 

С.Циклов Биология. Теория, тренинги, решения. – М.: Учительская 

газета, 2013 

ЕГЭ 2011. Биология. Типовые тестовые задания / Н.А. Богданов – М.: 

Изд. «экзамен», 2012 

 

Физика Касьянов В.А. Физика. Тетрадь для контрольных работ. Профильный 

уровень.10 класс. / В.А.Касьянов, Л.П. Мошейко, Е.Э. Ратбиль – М.: 

Дрофа, 2005. 

Касьянов В.А. Физика. 10 класс. Профильный уровень. Тетрадь для 



лабораторных работ / В.А. Касьянов, В.А. Коровин – М.: Дрофа, 2008. 

Физический практикум для классов с углубленным изучением физики: 

10-11 кл. / Ю.И. Дик, О.Ф. Кабардин, В.А.Орлов – М.: Просвещение, 

2002. 

 

Химия Габриелян О.С. Настольная книга для учителя. – М.: Блик и К, 2014 

Радецкий А.М. Дидактический материал по химии для 10-11 классов: 

пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2012. - 79 с. 

Косова О.Ю., Егорова Л.Л Химия. Справочные материалы. 

Контрольно-тренировочные упражнения. ЕГЭ Челябинск «Взгляд», 

2005. 

 

Физическая культура Лях В.И Тесты в физическом воспитании школьников М., 

Просвещение, 2018 

 

ОБЖ (НВП) Колодницкий Г.А. и другие. Оценка качества подготовки выпускников 

средней (полной) школы по «Основам безопасности 

жизнедеятельности». – М.: Дрофа, 2001 г. 

Латчук В.Н., Марков В.В. «Основы безопасности жизнедеятельности». 

11 класс. Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2010 г. 

Клюев А.В. «Основы военной службы». Тесты, практические задания 

10-11 классы. Учебное пособие. – Ростов-на-Дону.: Легион, 2011 г. 

 

Технология (ПЛП)  Материалы, разработанные педагогом 

 

 



Методические материалы 

Для реализации образовательной программы используется следующий перечень 

методических и дидактических материалов: 

 

Предмет Методические материалы 

 

Дидактические материалы 

Русский язык Методические рекомендации к 

учебнику. Русский язык.10-11 класс. 

Книга для учителя. 7-е издание. М.: 

Просвещение, 2007. 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. 

Русский язык. Методические 

рекомендации и поурочные 

разработки. Базовый уровень. 2-е 

издание. 10-11кл. – М.: Просвещение, 

2017(электронная версия). 

Электронные лекции по дисциплине 

«Русский язык». Составитель Э.З. 

Ахметшина. Челябинск: НОУ СПО 

ЧЮК,2012. 

Методические рекомендации к 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Русский язык» (для 

специальностей технического 

профиля). Составитель: Э.З. 

Ахметшина. Челябинск: НОУ СПО 

ЧЮК, 2012.  

Электронные лекции по дисциплине 

«Русский язык и культура речи». 

Составитель Э.З. Ахметшина. 

Челябинск: НОУ СПО ЧЮК, 2012. 

Русский язык. Презентации. 

И.П. Васильевых. Русский язык. 

Эксперт к ЕГЭ. Москва, «Экзамен», 

2018. 

Сенина Н.А., Нарушевич А.Г.. ЕГЭ 

Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс 

интенсивной подготовки. – Ростов-на-

Дону: Легион, 2017. 

Сычева В.В. Методические 

рекомендации, наглядные пособия по 

русскому языку. М.: «Эпзан», 2012. 

Русский язык. Учебные таблицы 

(аудитория №407). 

И.П. Цыбулько Методические 

рекомендации для учителей, 

подготовленные на основе анализа 

типичных ошибок участников ЕГЭ 

2017года. – М.: 2017. 

 

Пасичник И.В. ЕГЭ. Русский 

язык. Эффективная методика. – 

М.: Знание, 2017. 

Нарушевич А.Г. Русский язык. 

Тематические тренинги. – М.: 

Просвещение,2013 

Греков В.Ф. и др. Пособие для 

занятий по русскому языку в 

старших классах. – М.: 

просвещение, 2011. 

Цыбулько И.П.. Федеральный 

институт педагогических 

измерений. ЕГЭ 2018. – М.: 

«Национальное образование», 

2017. 

Литература Методические рекомендации к 

учебнику. Русский язык.10-11 класс. 

Книга для учителя. 7-е издание. – М.: 

Просвещение, 2007. 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. 

Русский язык. Методические 

Пасичник И.В. ЕГЭ. Русский 

язык. Эффективная методика. – 

М.: Знание, 2017., 2018 

Нарушевич А.Г. Русский язык. 

Тематические тренинги. – М.: 

Просвещение,2013 



рекомендации и поурочные 

разработки. Базовый уровень. 2-е 

издание. 10-11кл. – М.: Просвещение, 

2017(электронная версия). 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. Русский язык 10, 

11 класс. Русское слово, 2011  
Сенина Н.А., Нарушевич А.Г.. ЕГЭ 

Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс 

интенсивной подготовки. – Ростов-на-

Дону: Легион, 2017. 

Сычева В.В. Методические 

рекомендации, наглядные пособия по 

русскому языку. – М.: «Эпзан», 2012. 

 

Греков В.Ф. и др. Пособие для 

занятий по русскому языку в 

старших классах. – М.: 

просвещение, 2011. 

Цыбулько И.П. Федеральный 

институт педагогических 

измерений. ЕГЭ 2017, 2018, 

2019. – М.: «Национальное 

образование», 2017. 

Английский язык Английский язык: Методическая газета 

для учителей английского языка / Под 

ред. А. Громушкиной. – М.: Первое 

сентября. 

Книга для учителя к учебнику 

английского языка «Forward» для 10 

кл. общеобраз. учрежд. / М.В. 

Вербицкая и др. – Москва, Вентана-

Граф, 2017. 

Книга для учителя к учебнику 

английского языка «Forward» для 11 

кл. общеобраз. Учрежд. / М.В. 

Вербицкая и др. – Москва, Вентана-

Граф, 2017. 

www. drofa-ventana.ru 

https: //en.m.wikipedia. org 

 

Аудиоприложение к учебнику 

англ. яз. «Forward» для 10 кл. 

общеобраз. учрежд. / М.В. 

Вербицкая и др. – Москва, 

Вентана-Граф, 2017. 

Аудиоприложение к учебнику 

англ. яз. «Forward» для 11 кл. 

общеобраз. учрежд. / М.В. 

Вербицкая и др. – Москва, 

Вентана-Граф, 2017. 

Математика Учебник «Алгебра и начала анализа10 

класс (профильный уровень)». С.М. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников и др. – М: Просвещение, 

2016г. 

Алгебра и начала математического 

анализа.10 класс. Книга для учителя. 

М.К. Потапов, А.В. Шевкина. – М.: 

Прсвещение,2008г. 

http://www.fipi.ru/, 

http://www.ege.edu.ru/ 

http://www.mathege.ru/ 

Учебник «Алгебра и начала анализа10 

класс (профильный уровень)». С.М. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников и др. М: Просвещение, 

2016г. 

Алгебра и начала математического 

анализа.10 класс. Книга для учителя. 

М.К. Потапов, А.В. Шевкина. – 

М.:Прсвещение, 2008г. 

http://www.fipi.ru/, 

http://www.ege.edu.ru/ 

http://www.mathege.ru/ 

 

Учебник «Алгебра и начала 

анализа10 класс (профильный 

уровень)». С.М. Никольский, 

М.К. Потапов, Н.Н. Решетников 

и др. – М: Просвещение, 2016г. 

http://www.fipi.ru/, 

http://www.ege.edu.ru/ 

http://www.mathege.ru/ 

Геометрия 10-11». Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. – М.: 

Просвещение, 2011 г. 

Зив Б.Г. Дидактические 

материалы для 10 класса. – М.: 

Просвещение 

Информатика и Информатика. 10 – 11 классы. Базовый Информатика и ИКТ. Задачник-



ИКТ уровень: мето-дическое пособие / И. Г. 

Семакин. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016. – 64 с.: ил. 

Информатика. УМК для старшей 

школы [Электронный ресурс]: 10–11 

классы. Базовый уровень. 

Методическое пособие для учителя / 

Авторы- 

составители: М. С. Цветкова, И. Ю. 

Хлобыстова. – 

Эл. изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013 

 

практикум в 2 ч. / Под ред. И. Г. 

Семакина, Е. К. Хеннера. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 

История Методические рекомендации для 

учителя издательства «Русское слово». 

Сайт: http://русское-

слово.рф/methodical 

Атлас Россия и мир. 10 – 11 

класс. - «Дрофа», 2012. – 56 

с.; 
Рабочие тетради по истории 

России для 10 – 11 классов 

издательства «Русское слово». 

 

Обществознание Методическое пособие к линии 

Учебников «обществознание. Базовый 

уровень. 10 – 11 классы» 

Авторов а. Ф. Никитина, 

Грибановой Г.И., д. С. Мартьянова, А. 

В. Скоробогатько 

Обществознание. 10-11 классы: уроки 

учительского мастерства/ сост. 

Т.А.Корнева. – Волгоград: Учитель, 

2007. 

Обществознание: глобальный мир в 21 

веке: 11 кл.: кн. для учителя/Л.В. 

Поляков и др. – М.: Просвещение, 

2008. 

 

Кишенкова О.В. 

Обществознание. Практикум. 

10-11 класс – М.: 2015.  

Обществознание. Школьный 

словарь. 10 – 11 классы./ Под 

ред. Л.Н. Боголюбова, Ю. И. 

Аверьянова Просвещение, 2016 

г. 

Обществознание: Новый 

полный справочник для 

подготовки к ЕГЭ / П.А. 

Баранов – М. 2017 

Никитин А.Ф. и др. Рабочая 

тетрадь. Обществознание. 

Базовый уровень. 10-11 класс 

Электронное приложение к 

учебнику Обществознание. 10-

11 

 

География Максаковский В.П. Экономическая и 

социальная география мира: Метод. 

Пособие: Кн. Для учителя/ В.П. 

Максаковский.- 2-е изд., перераб. И 

доп. – М.: Просвещение, 2004. 

Максаковский В.П. География. 

Рабочая тетрадь.10 класс: 

пособие для учащихся 

общеобразоват. Учреждений: 

базовый уровень / В.П. 

Максаковский.-13-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. 

Атлас по географии.10 класс. – 

М.: Дрофа, 2010. 

Контурные карты по географии 

10 класс. – М.: Дрофа, 2011. 

Контурные карты по географии 

Челябинской области. – 

Челябинск: Абрис, 2008. 

Атлас по географии 

Челябинской области. – 

Челябинск: Абрис, 2010 

 

Физика Сборник нормативных документов. Касьянов В.А. Физика. Тетрадь 



Физика/ составитель Э.Д. Днепрова, А. 

Г Аркадьева – М.: Дрофа, 2007. 

Настольная книга учителя физики 7 – 

11 классы / Н.К. Ханнанов – М.: Эксмо, 

2008 

А.Е. Марон. А.Е. Физика 10 класс: 

дидактические материалы /А.Е. Марон, 

Е.А.Марон. – М: Дрофа, 2009. 

Физический практикум для классов с 

углубленным изучением физики: 10-11 

кл. /Ю.И. Дик, О.Ф. Кабардин, В.А. 

Орлов. – М. Просвещение, 2002. 

для контрольных работ. 

Профильный уровень.10 класс. / 

В.А.Касьянов, Л.П. Мошейко, 

Е.Э. Ратбиль – М.: Дрофа, 2005. 

Касьянов В.А. Физика. 10 класс. 

Профильный уровень. Тетрадь 

для лабораторных работ. / 

В.А.Касьянов, В.А.Коровин – 

М.: Дрофа, 2008. 

Иллюстрированный Атлас по 

физике / В.А Касьянов. – М. 

Издательство «Экзмен»,2010. 

Рымкевич А.П. 

Физика. Задачник. 10-11 кл.: 

Учебное пособие для 

общеобразоват. учеб. Заведений 

– М.: Дрофа, 2005 (2006, 2007). 

Степанова Г.Н. Сборник задач 

по физике. 10-11 кл. – М.: 

Просвещение, 2003  

Интернет сайт http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=55

00&tmpl=com 

school-collection.edu.ru 

http://www.fipi.ru/ 

 

Биология Методическое пособие Биологи 10 

класс: Поурочные планы по учебнику 

А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, 

В.В.Пасечника Общая биология 10-11 

класс 

Методическое пособие «Поурочные 

тесты и задания» Г.И. Лернер. Москва. 

ЭКСМО, 2012 

Методическое пособие Пономарева 

И.Н. Биология 11 класс: базовый 

уровень / под ред. Проф. И.Н. 

Пономаревой – М.: Вентана-Граф, 

2012. 

Пасечник В.В. Биология. Общая 

биология 10-11 класс: тематическое и 

поурочное планирование / В.В. 

Пасечник, Г.Г.Швецов – М.: Дрофа, 

2015 

Козлова Т.А. Тематическое и 

поурочное планирование по биологии 

к учебнику А.А. Каменского, Е.А. 

Криксунова, В.В. Пасечника Общая 

биология 10-11 класс 

Богданова Т.Л., Солодова Е.А. 

Биология. Справочник для 

старшеклассников и 

поступающих в вузы. – М.: 

АСТ-пресс, 2013 

Болгова И.В. 

Сборник задач по общей 

биологии для поступающих в 

ВУЗы. – М.: Оникс 21 век, 2013 

Гончаров О.В. Генетика. Задачи. 

– Саратов: Лицей, 2012. Дикарев 

С.Д. Генетика: Сборник задач. – 

М.: Изд-во «Первое сентября», 

2012 

Дмитриева Т.А., Суматохин 

С.В., Гуленков С.И., Медведева 

А.А. Биология. Человек. Общая 

биология. 8-11 класс: Вопросы. 

Задания. Задачи. – М.: Дрофа, 

2012 

Рязанова Л.А. Задачник по 

генетике. Челябинск (ЧГПУ), 

2012 

Агафонова Б.И., Синеглазов 

В.И. Общая биология. 11кл 

Учебник - навигатор+cd-rom 

 

Химия Габриелян О.С. Настольная книга для 

учителя. – М.: Блик и К, 2014  

Гара Н.Н. Химия: уроки в 10 кл.: 

пособие для учителя. – М.: 

Просвещение, 2012. - 11 с. 

Гара Н.Н. Задачник с 

«помощником» 10-11 классы. 

Пособие для учащихся 

общеобразовательных школ. – 

М.: Просвещение, 2012.-79  



Радецкий А.М. Дидактический 

материал по химии для 10-11 классов: 

пособие для учителя. – М.: 

Просвещение, 2012. - 79 с. 

Косова О.Ю., Егорова Л.Л Химия. 

Справочные материалы. Контрольно-

тренировочные упражнения. ЕГЭ 

Челябинск «Взгляд», 2005. 

 

Каверина А.А., Корощенко А.С., 

3. М.Г. Отличник ЕГЭ: Химия. 

Решение сложных задач. / авт.-

сост. Каверина А. А. – М.: 

Интеллект-Центр, 2012.-199 с. – 

(Федеральный институт 

педагогических измерений). 

ОБЖ(НВП) Смирнов А.Т., Мишин Б.И. Основы 

безопасности жизнедеятельности, Книга 

для учителя – М.: Просвещение, 2004 г. 

Основы подготовки к военной службе. 

Методические материалы и документы. 

Книга для учителя. – М.: Просвещение, 

2003г 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, Поурочные планы 

11 класс. В.А. Шкенёв Издательство 

«Учитель», 2006 г. 

Наставление по стрелковому делу. – 

М.: Воениздат 1992 г. 

Руководство по автомату Калашникова-

5.45мм Воениздат-1983. 

 

Смирнов А.Т., Мишин Б.И, 

Васнёв В.А. Основы военной 

службы. – М.: Академия, 2005 г. 

Общевоинские уставы ВС РФ. – 

М.: Воениздат, 2004 г. 

Смирнов А.Т., Васнёв В.А. 

Основы военной службы. – М.: 

Дрофа, 2004 г. 

Вооруженные Силы России. 

Учебное пособие. Акчурин Р.С. 

– М.: Армпресс, 2005 г. 

На службе Отечеству. Об 

истории Россиского государства, 

его ВС. Золотарёв В.А. – М., 

1999 г. 

Физическая 

культура 

Лях В.И. Методика физического 

воспитания учащихся 10-11 классов: 

пособие для учителя /А.В. Березин, 

А.А. Зданевич, Б.Д. Ионов и др. / под 

ред. В.И. Ляха. 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2005. -125с. 

Челябинский институт 

усовершенствования учителей ордена 

«Знак Почета» государственный 

педагогический 

институт..Методические рекомендации 

учителям физической культуры. 

Челябинск 1991г.  

Наставление по физической подготовке 

в Вооруженных Силах Российской 

Федерации (НФП-2009). Введено в 

действие приказом Министра обороны 

Российской Федерации № 200 

от 21 апреля 2009 г. Зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской 

Федерации 

30 июня 2009 г. регистрационный № 

14175 

 

Физическая подготовка кадетов 

Челябинской КШИ с ПЛП: 

учебно-методическое пособие / 

В.В. Лисовол, А. А. Гизатулина, 

А. А. Леонова, И. Н. Петров, П. 

Ю. Пирогов - Челябинск: Изд-во 

Челябинск, КШИ с ПЛП, 2017 г.  

Методические рекомендации, 

размещенные на стендах 

спортивного зала 

по правилам выполнения 

контрольных упражнений и 

порядок их оценки. 

 

 

Технология (ПЛП) Материалы, разработанные педагогом 

 

Материалы, разработанные 

педагогом 

 

 



Таким образом, в учебном плане ООП СОО 

- реализуется  изучение национальных, региональных и этнокультурных особенности 

Челябинской области; 

- вариативная  часть разработана в соответствии с образовательной ситуацией, 

социальным заказом, с учетом индивидуальных познавательных потребностей 

учащихся; 

- определена продолжительность учебной недели для всех классов. 

Максимальная аудиторная учебная нагрузка на одного учащегося соответствует 

установленной в ОБУП. 

 

Структура управления образовательной программой 

 

Первый уровень структуры управления образовательной программой представлен 

коллегиальными органами управления: школьным и педагогическим советами. Решение 

данных органов является обязательным для всех педагогов, подразделений и 

руководителей школы. 

Совет школы - это высший общественно-педагогический коллегиальный орган 

управления, призванный обеспечить совершенствование и стабилизацию 

образовательного процесса и пределах, установленных законодательством Российской 

Федерации и в соответствии с уставом школы. Совет школы обеспечивает определение 

перспектив развития образовательной программы и способствует их реализации путем 

объединении усилий учителей, учащихся и родителей. 

Педагогический совет - это педагогический коллегиальный орган управления, 

направленный на совершенствование качества образовательного процесса, его условий и 

результатов. Педсовет призван обеспечить педагогическую целесообразность 

деятельности школьного совета и администрации школы. Педсовету подотчетны 

методические объединения. 

К компетенции педсовета относится: 

1) утверждение образовательной программы и учебного плана школы; 

2) утверждение программ учебных дисциплин и курсов вариативного компонента 

учебного плана; 

3) утверждение календарного учебного графика; 

4) утверждение содержания и организационных форм дополнительных 

образовательных услуг; 

5) утверждение планов работы школы на учебный год; 

6) утверждение организационно-педагогических решений администрации школы по 

основным вопросам совершенствования качества образования. 

Возглавляет деятельность по управлению образовательным процессом директор.  

Директор школы, который: 

1) обеспечивает стратегическое управление реализацией образовательной программы; 

2) создает необходимые материально-финансовые условия для выполнения 

образовательной программы. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 
1) обеспечивает стратегическое управление реализацией образовательной программы; 

2) обеспечивает планирование, организацию, контроль и анализ деятельности по 

достижению положительных результатов, определенных образовательной 

программой; 

3) создает необходимые организационно-педагогические и материально-финансовые 

условия для выполнения образовательной программы. 

4) обеспечивает разработку и совершенствование учебно-методических комплексов 

образовательных программ 

5) исследует состояние и результативность образовательного процесса в школе; 

6) обеспечивает итоговый анализ и корректирование образовательной программы 



школы. 

Заместитель директора по военно-воспитательной работе: 
1) обеспечивает проектирование системы воспитательной работы в школе и 

разработку программ дополнительного образования; 

2) осуществляет организацию образовательной деятельности, нерегламентированную 

учебным планом; 

3) обеспечивает контроль и анализ реализации программ дополнительного 

образования и воспитательной работы. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КШИ С ПЛП 

Основная цель дополнительного образования – выявление и развитие способностей 

каждого обучающегося, формирование духовно богатой, физически здоровой, творчески 

мыслящей, социально активной личности, обладающей прочными знаниями, 

ориентированной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии на участие 

в социальном духовном развитии общества. 

Все аспекты деятельности педагогов дополнительного образования направлены на 

решение следующих задач: 

 создать каждому обучающемуся условия для возможно более полного развития 

творческих способностей, ситуацию успеха, а также широкий общекультурный 

эмоционально значимый фон; 

 устранить психофизические перегрузки в условиях образовательной среды; 

 развить познавательные потребности, определяемые расширением объема знаний, 

содействовать выбору индивидуального образовательного пути обучающегося, его 

самореализации; 

 обеспечить условия для укрепления здоровья во время образовательного процесса, 

формируя культуру здорового образа жизни; 

 сформировать нравственно-эстетическую отзывчивость; 

 организовать содержательный досуг обучающихся; 

 способствовать определению жизненных планов, адаптации обучающихся к жизни в 

обществе, в том числе предпрофильной подготовке; 

 воспитать свободного гражданина, функционально грамотного, способного к 

сотрудничеству в интересах человека, общества, государства. 

Система дополнительного образования ГБОУ ЧКШИ с ПЛП направлена на 

реализацию государственной политики Российской Федерации в области 

дополнительного образования детей, усиление внимания к воспитанию и творческому 

развитию подрастающего поколения, охрану прав детей, реализацию дополнительных 

образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства. 

Содержание программ дополнительного образования базируется на достижениях 

общемировой культуры и культурных традициях, отвечает задачам становления 

гражданского общества и правового государства, соответствует интересам, 

образовательным потребностям и уровню развития обучающихся. 

К дополнительным образовательным программам относятся учебные программы, 

которые находятся за пределами общеобразовательного государственного стандарта. 

Главное их предназначение – удовлетворение разнообразных интересов личности. 

Художественное 

Актуальной проблемой современного образования является формирование 

художественно – эстетической культуры школьников. Эта проблема решается путём 

активного освоения кадетами таких видов искусства, как: музыка, театр. 

Программы художественной направленности в системе дополнительного 

образования ориентированы на развитие творческих способностей кадетов в различных 

областях искусства и культуры, передачу духовного и культурного опыта человечества, 

воспитанию творческой личности. Основной целью данного направления является: 



раскрытие творческих способностей обучающихся, нравственное и художественно-

эстетическое развитие личности подростка. Художественная направленность включает 

следующие группы программ: театральное творчество, хоровое пение.  

Занимаясь различными видами творческой деятельности, кадет получает 

достаточный объём культурного опыта, накопленного человечеством. Это служит основой 

формирования активной гражданской позиции школьника, осознающего себя 

неотъемлемой частью как своей страны и своего народа, так и всего человечества в целом. 

Физкультурно – спортивное направление 
Сегодня основной целью физического образования является воспитание 

гармонично развитой личности с высокой умственной, физической и социальной 

активностью. 

Программы физкультурно-спортивной направленности в системе дополнительного 

образования ориентированы на физическое совершенствование учащихся, приобщение их 

к здоровому образу жизни, воспитание спортивного резерва нации. Физкультурно-

спортивная направленность включает следующие группы программ: общая физическая 

подготовка самбо. 

В школе созданы все условия для охраны и укрепления здоровья кадетов. В связи с 

этим возрастает роль физкультуры и спорта, их ведущих учебно – воспитательных задач. 

Военно-патриотическое направление 

Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области воспитания и 

обучения нового поколения. Государству нужны здоровые, мужественные, смелые, 

инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы учиться, 

работать на его благо и, в случае необходимости, встать на его защиту. В работе нашей 

школы одной из главных задач является воспитание подрастающего поколения. 

Важнейшая составляющая процесса воспитания – формирование и развитие 

патриотических чувств. Без наличия этого компонента нельзя говорить о воспитании по-

настоящему гармоничной личности. 

  В свете этих задач повышается значимость военно-патриотического воспитания 

молодежи, так как именно оно должно внести весомый вклад, а в некоторых случаях и 

решающий вклад в дело подготовки умелых и сильных защитников Родины. 

Программы рукопашного боя и строевого дефиле включают в себя развитие физических и 

морально-волевых качеств, прививает уважительное отношение к истории нашего 

Отечества и славным воинским традициям наших предков, умение действовать в команде, 

добиваться результата и поставленной цели. 

Возможности воспитания патриотизма у подрастающего поколения не реализуются 

сами по себе, необходима целенаправленная, систематическая деятельность педагогов, 

разработка программ, методических рекомендаций. 

Техническое направление 

Дополнительные образовательные программы технической направленности 

ориентированы на развитие интереса детей к инженерно-техническим и информационным 

технологиям, научно-исследовательской и конструкторской деятельности с целью 

последующего наращивания кадрового потенциала в высокотехнологичных и наукоемких 

отраслях промышленности. Обучение по программам технической направленности 

способствует развитию технических и творческих способностей, формированию 

логического мышления, умения анализировать и конструировать. Занятия в объединениях 

данной направленности также дают возможность углубленного изучения таких предметов 

как физика, математика и информатика 

Интеграция общего и дополнительного образования позволяет: 

 обогатить содержание и формы учебной деятельности; 

 сблизить процессы воспитания, обучения и развития; 

 предоставить обучающимся реальную возможность выбора своего 

индивидуального маршрута путем включения в занятия по интересам; 

 создать условия для достижения обучающимися успеха в соответствии с их 



способностями; 

 решить проблемы социальной адаптации и профессионального самоопределения 

школьников. 

В современных условиях дополнительное образование кадетов не нечто вторичное 

по отношению к школе. Оно по своей сути есть то образование, та ось, на которой 

строится развивающее вариативное смысловое образование. Рассмотрим некоторые 

отличительные признаки общего и различного в основном и дополнительном образовании 

 

Заключение. 

 

Образовательная программа среднего общего образования соответствует 

требованиям времени и способствует решению образовательных задач. В то же время 

культурно - образовательная среда школы-интерната 

1. гибко реагирует на изменяющуюся социокультурную и педагогическую 

ситуацию, она открыта для внешнего мира и готова к изменению; 

2. это школа-интернат массового образовательного типа, она обучает всех учащихся 

поэтому она разноуровневая, профильная; 

3. ориентирована на диалог различных образовательных моделей, на использование 

педагогических технологий, обеспечивающих индивидуальный подход в 

обучении и активное учение; 

4. целенаправленно структурирует собственное образовательное пространство. 

 

 

 


