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Самостоятельная работа кадета: её цели, место и роль в овладении знаниями 

Процесс овладения знаниями имеет две стороны: преподавание — деятельность педагогов и 
учение — деятельность обучаемых. Без активной работы и того, кто учит, и того, кто учится, не 
может быть успеха в овладении знаниями. Задача педагогов Радумльского кадетского корпуса 
состоит в том, чтобы определённым образом организовать и направить познавательную 
деятельность кадет и воспитанников. Но познание (добывание знаний) осуществляют сами 
обучаемые. Эту работу за них не может выполнить никто. Поэтому самостоятельная работа 
является важной частью учебного процесса, едва ли не главным методом изучения и усвоения 
учебного материала. Она должна составлять основу всех видов занятий под руководством 
преподавателя и настойчиво проводится в часы самоподготовки. 

На занятиях под руководством преподавателей, чтобы понять услышанное и 
увиденное, кроме физического присутствия на них, кадету необходимо самостоятельно выполнить 
сложную систему умственных и физических действий, сосредоточить всё своё внимание на 
изучаемом материале, напрячь свою память и заставить себя мыслить. Но ещё в большей степени 
такая умственная работа должна проявляться и присутствовать у каждого кадета в период 
самостоятельной деятельности. Полученные в Корпусе подобные навыки окажут неоценимую 
помощь в практической деятельности кадет. 

Настоящая Памятка представляет собой некоторый комплект рекомендаций кадетам и 
воспитанникам для более успешной и эффективной работы по усвоению и отработке учебных 
программ во время уроков и в часы самоподготовки. Рекомендации эти не являются сиюминутным 



«открытием» авторов-составителей, они собраны из разных источников и с учётом личного 
многолетнего опыта работы, а потому представляются некоторым итогом коллективного 
творчества учителей школ, преподавателей кадетских корпусов и военных ВУЗов России. 

 
Планирование самостоятельных занятий 

Чтобы работать ритмично, без перегрузок и бессмысленных простоев, чтобы работа приносила 
радость, необходим личный план. На начальном периоде подобной организационной 
деятельности достаточно дневника кадета 1–7 классов, а в 8–11 классах рекомендуется иметь 
ежедневник, вполне возможно использование электронных записных книжек (ежедневников). 
Следует помнить: чем больше человек занят, чем больше он загружен, тем тщательнее 
необходимо планировать время и работу. План самостоятельной деятельности необходимо 
составлять по неделям, на месяц, и уточнять ежедневно. 

Для разработки реального плана за три-пять дней до начала очередного месяца 
необходимо изучить документы, определяющие основные направления работы: 

 Расписание занятий, консультаций и работы кружков; 
 Планы воспитательной и культурно-массовой работы (например: 1–й и 3–й вторник — 

классный час, 4–я среда — строевая подготовка); 
 График нарядов на службу; 
 Задания преподавателей; 
 График-календарь учебного процесса на четверть; 
 Расписание каникул и т.п. 

 
При планировании своей работы кадету следует учесть несколько основополагающих факторов: 

 Первые часы самоподготовки посвящать наиболее трудным предметам. 
 Отработку лекционного материала (уроков, начинающих новую тему), как показала 

практика, желательно планировать в тот же день или не позднее второго–третьего дня 
после проведенных занятий. 

 Подготовку к семинарам или групповым занятиям целесообразно проводить так, чтобы 
оставался некоторый резерв времени (2–3 дня) до их проведения, гарантирующий от 
случайностей. 

 В первые 1–2 недели учебной четверти, когда трудоёмких видов занятий несколько 
меньше, необходимо уделять больше времени повторению ранее изученного материала. 

 Подготовку к зачётам и экзаменам целесообразно планировать не позже, чем за 4–5 
недель до их проведения. 

 Определять свой бюджет времени с учётом своих способностей и возможностей, 
предполагаемой загруженности  

 
Задача кадета состоит в том, чтобы с первых дней пребывания в Корпусе начать 
формировать такие качества, как чёткость, точность, исполнительность, целеустремлённость, 
самостоятельность, что позволит ему стать впоследствии высокоорганизованным специалистом, а 
для офицера эти качества и вовсе являются основополагающими. 

Непременным условием успеха в этой работе являются высокая организованность и плановость в 
работе, систематический самостоятельный контроль выполнения своего индивидуального плана. 

 
Как работать с книгой 

Работать с книгой — это работать с карандашом в руках. Заметки на полях делаются только на 
собственных (а не на библиотечных) книгах и представляют собой систему подчёркиваний, 
отчёркиваний и условных обозначений. У каждого человека эта система своя, особенная и носит 
«печать» личного опыта и навыков. 



Глубокое изучение учебного материала немыслимо без закрепления прочитанного, без 
соответствующего конспектирования. При конспектировании прочитанного кадет должен 
предостеречь себя от вредной практики, когда чтение и конспектирование проводится 
одновременно, почти «синхронно», когда прочитанное предложение или абзац немедленно 
сопровождается соответствующими записями. В результате получается механическое и почти 
дословное переписывание прочитанного, что ведёт к большой трате времени и механическому 
запоминанию. 

Рекомендуется сначала ознакомиться с намеченным к изучению материалом, 
сопровождая текст пометками применительно к вопросам, поставленным в плане семинара или в 
задании преподавателя, выяснить, где раскрываются эти вопросы, после чего можно приступать к 
осмыслению главных положений прочитанного и конспектированию в нужной последовательности. 
Запись прочитанного производить, как правило, своими словами, делая ссылки на 
соответствующие страницы. В необходимых случаях наиболее важные места, формулировки, 
выводы, статьи нужно записать дословно (цитатой) с точным указанием источника. Во всех 
случаях рекомендуется оставлять широкие поля, чтобы в последующем была возможность 
дополнить конспект новыми материалами. 

Таким образом, конспект представляет собой довольно подробное и обстоятельное изложение 
прочитанного материала по вопросам с выделением главного и чёткими формулировками 
выводов, т.е. как бы пособие индивидуального пользования. Он приносит пользу только тогда, 
когда составляется самим кадетом. Как показывает практика, по объёму конспект должен быть в 
10–15 раз меньше изучаемого текста. 

 
Как нужно конспектировать 

1. Конспект — это изложение основного содержания текста с выделением наиболее 
значимых и интересных положений. 

2. Перед конспектированием необходимо тщательно изучить конспектируемое произведение. 
3. Конспектированию предшествует составление плана. 
4. В начале конспекта необходимо точно указать фамилию и инициалы автора (или 

редактора сборника), полное название работы, место и год издания. 
5. Наименование глав, разделов, параграфов конспектируемой работы всегда указывается 

точно. 
6. Изложение текста даётся сжато, но основные мысли и аргументы записываются подробно. 
7. В конспекте можно использовать цитаты. 
8. При оформлении конспекта используйте подчёркивания, условные знаки, пометки на 

полях. Они помогут вам в работе. 

 
Как составить план 

1. Внимательно прочитайте текст. 
2. Разделите его на части, выделите в каждой из них главную мысль. 
3. Озаглавьте части. 
4. В каждой части выделите несколько положений, развивающих главную мысль. 
5. Проверьте, все ли основные идеи, заключённые в тексте, нашли отражение в плане. 

 
Как слушать и записывать лекцию 

Лекции являются одной из форм проведения учебных занятий у кадет. Уроки–лекции дают 
систематизированные основы научных знаний, раскрывают состояние и перспективы развития 
конкретной области науки, техники и военного дела, концентрируют внимание на наиболее 
сложных и узловых вопросах. Уроки–лекции стимулируют активную познавательную деятельность 
кадет и способствуют формированию у них творческого, критического мышления. 



На уроке–лекции кадеты ведут записи, но не всякая запись полезна. Иногда, особенно когда кадет 
стремится записать всё дословно, иметь своего рода «стенограмму», это отвлекает слушателя от 
лекции, мешает осмыслить её. Этого делать не следует. Правильно записать лекцию означает 
дословно записать название её темы, план, список используемой литературы. Содержание 
материала, излагаемого лектором, следует записывать кратко и своими словами. Записи по тому 
или иному вопросу должны содержать выводы, подчеркивать наиболее важные положения, даты, 
факты. Если лектор приводит цитаты или статьи соответствующих законов, уставов, нормативных 
актов, то не следует стремиться записать их дословно (это практически никому не удаётся), но 
надо оставить место в конспекте и на полях записать источник и указать место, где об этом 
сказано (том, страница и т.п.). 

Обрабатывать конспект лекции продуктивнее всего в тот же день или не позднее 
второго или третьего дня. Обрабатывая лекцию, необходимо прочитать записи, сосредоточить 
внимание на понимании смысловой сущности рассматриваемого вопроса; если этого невозможно 
достичь по записям, то следует внимательно прочитать соответствующие разделы учебника, 
внести в конспект необходимые дополнения и пояснения. По мере усвоения материала его 
необходимо разбивать на смысловые отрезки и давать им легко запоминающиеся заглавия, 
выделяя и подчёркивая цветными карандашами главные мысли, выводы, факты, цифровые 
данные. Такая обработка лекции как бы иллюстрирует материал, способствует повышению 
умственной активности и лучшему усвоению материала. 

 
Подготовка к семинарскому занятию 

Подготовку к семинарскому занятию рекомендуется начинать с точного осмысления предлагаемой 
темы и плана семинара. Готовиться необходимо по всем вопросам плана, изучая 
рекомендованные источники, новейшую литературу, материалы периодической печати, 
информацию из интернета, аудио– и видеоматериалы. 

После осмысления прочитанного необходимо составить конспект семинара, где в 
сжатой форме изложить ответы на все вопросы плана семинарского занятия. Если кадет получил 
от преподавателя задание выступать на семинаре с докладом или содокладом по определённому 
вопросу, то, кроме конспекта, может составляться план выступления. Если в ходе подготовки к 
семинару встретятся непонятные вопросы, их необходимо выяснить на консультации или 
прочитать дополнительную литературу. 

И, наконец, особенно кадетам со слабыми речевыми данными, необходимо вслух 
проговорить своё выступление по тому или иному вопросу семинара. Обычно это устное 
изложение делается кому-либо из членов семьи или своему товарищу с целью проверки полной 
готовности к семинарскому занятию. 

 
Подготовка к классно–групповым и практическим занятиям 

Классно–групповые и практические занятия являются специфической формой учебной работы, 
имеющей своей целью не только достижение прочных знаний программного материала, но и 
развитие у кадет определённых навыков и умений, необходимых для практической работы. 
Помимо тщательного изучения всей рекомендованной литературы и других источников 
информации, подготовка к каждому конкретному классно–групповому или практическому занятию 
может включать многие элементы практического характера: изучение тактического задания; 
нанесение обстановки на карту или схему; уяснение задачи, оценку обстановки и принятие 
решения; изучение принципов устройства, разборку, сборку и работу с оружием, техникой и 
приборами; тренировку в выполнении нормативов, упражнений и задач, отдачу приказов и 
распоряжений и т.п. 

Во время подготовки к классно–групповым и практическим занятиям кадетам рекомендуется в 
полной мере использовать специальные классы и кабинеты, спортивные сооружения, плац, 
кабинеты ИВТ, библиотеку и читальный зал. 

 
Подготовка к зачётам и экзаменам 



Самой лучшей подготовкой к зачётам и экзаменам является равномерная и систематическая 
работа в течение учебного года, а непосредственная подготовка к ним лишь содействует 
обобщению знаний и приведению их в стройную систему. 

При непосредственной подготовке рекомендуется: 

 Обратиться к программе и учебнику и чётко уяснить для себя, на каком уровне подготовки к 
ответу по каждому вопросу или разделу вы находитесь, что необходимо изучать более 
фундаментально, а что достаточно просто повторить. 

 Спланировать работу и распределить время так, чтобы успеть повторить материал дважды 
(при первом повторении следует всё основательно изучить, затратив на это 60–80% 
времени, при следующем повторении — проверить себя и уточнить неясные вопросы, 
здесь можно прибегнуть к групповому методу повторения). 

 При работе с учебным материалом чаще ставить перед собой вопросы: как, почему, зачем. 
Это заставляет глубже вникать в существо рассматриваемых процессов и явлений. 

 Материал повторить в логической последовательности, а не по отдельным вопросам; 
избегать повторения по билетам. 

 Не пренебрегать консультациями. 
 Работать ритмично, рабочие периоды делать всё более длительными; отдых должен быть 

активным (спорт, прогулки, физический труд на свежем воздухе). 

На экзамене и зачёте следует стараться владеть собой, не загружать экзаменатора своими 
эмоциями; чётко формулировать свои мысли, поясняя их примерами, доказательствами и 
сравнениями. 

 
Консультации преподавателей 

Испытанной формой оказания помощи кадетам в самостоятельной работе являются консультации 
преподавателей (индивидуальные и групповые). На индивидуальной консультации кадет имеет 
возможность проверить свои знания, применяемые методы работы. Некоторые кадеты поступают 
неверно, когда редко пользуются консультациями преподавателей или делают это только в период 
подготовки к экзаменам. Необходимо систематически пользоваться консультациями 
преподавателя. Это следует делать, когда возникают вопросы в процессе чтения книг: дать на 
просмотр свой конспект и получить советы и рекомендации не только по содержанию, но и по 
методике конспектирования. Для более полного и организованного проведения консультаций в 
Радумльском кадетском корпусе устанавливают специальный график их проведения в свободное 
от занятий время и в часы самоподготовки. 

В случае необходимости преподаватели практикуют вызов отдельных кадет на 
консультацию, чтобы выяснить уровень их индивидуальной подготовки и оказать помощь в 
изучении рекомендованной литературы, в подготовке к экзаменам, в написании рефератов, 
докладов и т.д. 

Кроме индивидуальных консультаций, в Радумльском кадетском корпусе практикуется проведение 
групповых консультаций. Они могут проводиться преподавателем по инициативе кадет, 
офицеров–воспитателей или классных руководителей, если возникла необходимость разобраться 
с вопросом (проблемой), интересующим кадет всего класса или учебной параллели. 

 
Школьный реферат и основные требования к его написанию 

Термин «реферат» имеет латинские корни и в дословном переводе означает 
«докладываю, сообщаю». Словари определяют его значение как «краткое изложение в 
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научной проблемы, 
результатов научного исследования; доклад на определённую тему, освещающий её на основе 
обзора литературы и других источников».   

1. Тема реферата и её выбор 



Основные требования к этой части реферата: 
 
a) Тема должна быть сформулирована грамотно с литературной точки зрения.  
 
b) В названии реферата следует определить чёткие рамки рассмотренной темы,  
которые не должны быть слишком широкими или слишком узкими (например, по 
истории не следует допускать названия типа «Наполеон Бонапарт» или «Николай II», по 
литературе — «Творчество А.С. Пушкина», по биологии — «Обитатели океана», по географии — 
«Природа Америки» и т.п.). 
 
c) Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с научной точки 
зрения терминов, излишней наукообразности, а также от  
чрезмерного упрощения формулировок; желательно избегать длинных названий.   

2. Требования к оформлению титульного листа 

В верхней части листа указывается название учебного заведения — МАОУ ШИ " Радумльский 
кадетский корпус", в центре — тема реферата, ниже темы справа — ФИО кадета, класс, ФИО 
руководителя, внизу — Солнечногорск и год написания.   

3. Оглавление 

Следующим после титульного листа должно идти оглавление. Школьный реферат следует 
составлять из четырёх основных частей: введения, основной части, заключения и списка 
литературы.   

4. Основные требования к введению 

Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности темы реферата, которая 
может рассматриваться в связи с невыясненностью вопроса в науке, с его объективной 
сложностью для изучения, а также в связи с многочисленными теориями и спорами, которые 
вокруг него возникают. В этой части необходимо также показать, почему данный вопрос может 
представлять научный интерес и какое может иметь практическое значение. Таким образом, тема 
реферата должна быть актуальна либо с научной точки зрения, либо из практических 
соображений. 

Необходимо выделить цель (или несколько целей), а также задачи, которые требуется решить для 
реализации цели. Например, целью может быть показ разных точек зрения на ту или иную 
личность, а задачами могут выступать описание её личностных качеств с позиции ряда авторов, 
освещение её общественной деятельности и т.д. Обычно одна задача ставится на один параграф 
реферата. 

Введение должно содержать также краткий обзор изученной литературы, в котором указывается 
взятый из того или иного источника материал, анализируются его сильные и слабые стороны. 
Объём введения обычно составляет две–три страницы текста.   

5. Требования к основной части реферата 

Основная часть реферата содержит материал, который отобран учеником для рассмотрения 
проблемы. Средний объём основной части реферата — 10 страниц. При написании необходимо 
обратить внимание на обоснованное распределение материала на параграфы, умение точно 
формулировать их название, соблюдение логики изложения. Основная часть реферата, кроме 
содержания, выбранного из разных литературных источников, должна включать в себя мнение 
учащегося и сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведённые факты. 
  

6. Требования к заключению 

Заключение — часть реферата, в которой формулируются выводы по параграфам, обращается 
внимание на выполнение поставленных во введении задач и целей (или цели). Заключение 
должно быть чётким, кратким, вытекающим из основной части. Не следует путать заключение с 



литературным послесловием и пытаться представить в нём материал, продолжающий изложение 
проблемы. Объём заключения — 2–3 страницы.   

7. Основные требования к списку изученной литературы 

Источники должны быть перечислены в алфавитной последовательности (по первым буквам 
фамилии авторов или по названиям сборников). Необходимо указать место издания, название 
издательства и год издания.   

8. Основные требования к написанию реферата 

Основные требования к написанию реферата: 
 
a) Должна соблюдаться определённая форма (титульный лист, оглавление и т.д.).  
 
b) Выбранная тема должна содержать определённую проблему и быть соответствующей 
школьному уровню по объёму и степени научности.  
 
c) Реферат не должен быть очень объёмным по количеству страниц.  
 
d) Введение и заключение должны быть осмыслением основной части реферата.   

9. Процедура защиты реферата 

Не позднее, чем за неделю до защиты, реферат представляется на рецензию учителю–
предметнику. Комиссия на защите знакомится с рецензией на представленную работу и 
заслушивает защищающегося. Автор реферата должен в течение 10–15 минут рассказать о его 
актуальности, поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 
сделанных в ходе работы выводах. После этого комиссия задаёт вопросы и выставляет оценку.   

10. Выставление оценки за реферат 

В итоге оценка складывается из ряда моментов: 

 Соблюдение формальных требований к реферату; 
 Грамотное раскрытие темы; 
 Умение чётко рассказать о представленном реферате; 
 Способность понять суть задаваемых по работе вопросов и сформулировать точные 

ответы на них. 

 
Как работать с параграфом учебника 

1. Прочитайте весь параграф, составьте целостное представление об описанных в нём 
событиях, явлениях. Внимательно рассмотрите карты, схемы, другие иллюстрации. 

2. Обратите особое внимание на выделенные в учебнике факты, выводы, идеи. 
3. Составьте развёрнутый план, он облегчит подготовку домашнего задания. 
4. Постарайтесь связать с материалом параграфа то, что увидели и услышали на уроке, что 

записали в тетради. 
5. Вспомните, что вы читали по изучаемой теме, что видели в музее, в кино, в интернете и в 

средствах массовой информации. 
6. Если необходимо, посмотрите параграфы, изученные ранее. 
7. Если что-то кажется непонятным или какой-то вопрос заинтересовал вас, обратитесь к 

словарям, энциклопедиям. 
8. Проверьте, знаете ли вы материал темы, перескажите его, сначала пользуясь планом, 

потом без него. 
9. Подготовьте ответы на вопросы и задания, которые помещены в конце параграфа. 

Выполните задания, предложенные учителем. 



 
Как рецензировать ответ товарища 

Слушая ответ товарища или читая письменную работу, вы можете руководствоваться следующей 
схемой рецензии: 

1. Правильность ответа, его осмысленность (не механическое заучивание) 
2. Полнота изложения материала 
3. Логичность, последовательность ответа 
4. Умение делать обобщение 
5. Чёткость ответа, правильность и выразительность речи 
6. Использование карт, таблиц, схем на доске, точность и знание дат 

Учитывайте не только недостатки ответа, но и его достоинства. Сравнивайте со своими знаниями. 
Проверьте самого себя. Все свои наблюдения выписывайте на листок бумаги. Рецензирование 
проводите тактично, чтобы не обидеть товарища. 

 
Примерные нормы оценок знаний и умений кадет на примере истории и обществознания 

Оценка «пять» (отлично) — учащийся обнаруживает предусмотренные программой правильные, 
полные, осознанные, оперативные знания и умения, отвечающие «Требованиям к знаниям и 
умениям учащихся». Применяет полученные знания и умения, на их основе обобщает, оценивает 
явления общественной жизни; уверенно использует разнообразные источники знаний об 
обществе; логично и грамотно с точки зрения требований к устной и письменной речи излагает 
материал. Допустимы 1–2 несущественные ошибки, которые учащийся исправляет 
самостоятельно. 

Оценка «четыре» (хорошо) ставится, если ответ в основном удовлетворяет названным выше 
требованиям, однако используется некоторая помощь учителя в ходе применения знаний и умений 
в новой ситуации, а также при привлечении источников знаний. Допустимы 2–3 несущественные 
ошибки. 

Оценка «три» (удовлетворительно) ставится в том случае, когда учащийся обнаруживает знания в 
основном на репродуктивном уровне, в ответе проявляется недостаточно глубокое понимание 
материала курса, допускаются ошибки в изложении основных понятий (законов, идей); в 
измененной ситуации знания и умения применяются с помощью учителя. 

Оценка «два» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, когда учащийся при 
репродуктивном воспроизведении допускает существенные ошибки и не может их исправить с 
помощью учителя. 

Оценка «единица» выставляется при отсутствии знаний, умений или отказе от ответа по 
неуважительной причине. 

 
Примерные нормы оценок знаний и умений кадет при устных ответах на примере русского 
языка 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний кадет по русскому языку. 
Развёрнутый ответ кадета должен представлять собой связное, логически последовательное 
сообщение на заданную тему, показывать умение применять определения, правила в конкретных 
случаях. 

При оценке ответа учитывается: полнота и правильность ответа; степень осознанности, понимания 
изученного; языковое оформление ответа. 

Оценка «пять» ставится, если ученик: полно излагает изученный материал, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, 



но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки 
зрения норм литературного языка. 

Оценка «четыре» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 
для оценки «пять», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочёта в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «три» ставится, если ученик обнаруживает знания и понимание основных положений 
данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого. 

Оценка «два» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 
раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «два» отмечает 
такие недостатки в подготовке кадета, которые являются серьёзным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом. 

Оценка «единица» не ставится. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 
подготовки кадета отводится определённое время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за 
сумму ответов, данных кадетом на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, 
что в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка 
его умений применять знания на практике. 

 
Примерные нормы оценок при проведении диктанта 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 
грамотности. Для диктантов используются связные тексты, которые отвечают нормам 
современного литературного языка, доступные по содержанию учащимся данного класса. Объём 
диктанта устанавливается: для 5 класса — 90–100 слов, для 6 класса — 100–110 слов, для 7 
класса — 110–120 слов, для 8 класса — 120–150 слов, для 9 класса — 150–170 слов, для 10–11 
классов — 170–200 слов. (При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные 
слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 
труднопроверяемыми орфограммами. Диктант может состоять из следующего количества слов: 
для 5 класса — 15 слов, для 6 класса — 20 слов, для 7 класса — 25 слов, для 8–9 классов — 30 
слов, для 10–11 классов — 30–40 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определённой теме, включает в себя 
основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивает выявление прочности 
ранее приобретённых навыков. Итоговые диктанты проводятся в конце четверти или года и 
проверяют подготовку кадет, как правило, по всем изученным темам. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 
ошибки: 

1. На правила, которые не включены в школьную программу. 
2. На ещё не изученные правила. 
3. В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа. 
4. В передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик 
слова, например: «рапотает» (вместо «работает»), «дулпо» (вместо «дупло»), «мемля» (вместо 
«земля»). 



При оценке диктанта также учитывается характер ошибок. Среди ошибок выделяются негрубые, 
т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчёте ошибок 
две негрубые ошибки считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: в исключениях из правил; 
написании большой буквы в составных собственных наименованиях; случаях слитного и 
раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, 
правописание которых не регулируются правилами; случаях раздельного и слитного написания 
«не» с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; написании «ы» и «и» 
после приставок; в случаях трудного различия «не» и «ни» (Куда он только не обращался! Куда он 
ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не 
что иное, как...); собственных именах нерусского происхождения; случаях, когда вместо одного 
знака препинания поставлен другой; пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в 
нарушении их последовательности. 

Учитывается также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и 
том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. Однотипными 
считаются ошибки на одно правило, если условия выбора корректного написания заключены в 
грамматических (в армии, в здании; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) 
особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для 
выяснения корректного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или 
его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). Первые три однотипные 
ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как 
самостоятельная. 

Диктант оценивается одной оценкой. 

Оценка «пять» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 
орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «четыре» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных 
ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при 
отсутствии орфографических ошибок. Оценка «четыре» может выставляться при 3 
орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «три» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические ошибки и 4 
пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5–м классе допускается 
выставление оценки «три» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. 
Оценка «три» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных 
ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «два» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 
пунктуационных ошибок или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 
9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, 
орфографического, грамматического и т.п.) задания, выставляются две оценки (за диктант и за 
дополнительное задание). 

При оценке выполнения дополнительных заданий проверяющий руководствуется 
следующим: 

 Оценка «пять» ставится, если кадет выполнил все задания верно. 
 Оценка «четыре» ставится, если выполнено правильно не менее 3/4 заданий. 
 Оценка «три» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 
 Оценка «два» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

При оценке контрольного словарного диктанта оценивание проводится следующим образом:  

 Оценка «пять» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 



 Оценка «четыре» ставится за диктант, в котором допущено 1–2 ошибки. 
 Оценка «три» ставится за диктант, в котором допущено 3–4 ошибки. 
 При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «два». 

 
Примерные нормы оценок при проверке сочинений и изложений 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 
последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объём текста для изложения: в 5 классе — 100–150 слов, в 6 классе — 150–200 слов, 
в 7 классе — 200–250 слов, в 8 классе — 250–300 слов, в 9 классе — 300–500 слов. Объём текстов 
итоговых контрольных изложений в 8 и 9 классах может быть увеличен на 50 слов. 

При оценке классных сочинений примерный объём работы должен равняться: в 5 классе — 0,5–1 
страница, в 6 классе — 1–1,5 страницы, в 7 классе — 1,5–2 страницы, в 8 классе — 2–3 страницы, 
в 9 классе — 3–4 страницы, в 10–11 классах — 5–7 страниц. Конечно, указанный объём сочинений 
является примерным потому, что объём ученического текста зависит от стиля и жанра сочинения, 
характера темы и замысла, темпа письма кадета, почерка. 

Любое сочинение и изложение оцениваются двумя отметками: первая ставится за содержание и 
речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), 
вторая — за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Обе оценки считаются 
оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая 
знания кадета по литературе, тогда первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по 
литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: соответствие работы 
кадета теме и основной мысли; полнота раскрытия темы; правильность фактического материала; 
последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитываются: разнообразие словарного 
и грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; число языковых 
ошибок и стилистических недочётов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных кадетом 
ошибок (см. нормативы для оценки контрольных диктантов). 

Существуют определенные нормативы для оценки содержания и речевого оформления. 

Оценка «пять» ставится, если: содержание работы полностью соответствует теме; фактические 
ошибки отсутствуют; содержание излагается последовательно; работа отличается богатством 
словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью 
словоупотребления; достигнуто стилевое единство и выразительность текста. В работе 
допускается 1 недочёт в содержании, 1–2 речевых недочёта, 1 грамматическая ошибка. 

Оценка «четыре» ставится, если: содержание в основном соответствует 
теме (имеются незначительные отклонения от темы); содержание в основном достоверно, но 
имеются единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения 
последовательности в изложении мыслей; лексический и грамматический строй речи достаточно 
разнообразен; стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. В работе 
допускаются не более 2 недочётов в содержании, не более 3–4 речевых недочётов, не более 2 
грамматических ошибок. 

Оценка «три» ставится, если: в работе допущены существенные отклонения от темы; работа 
достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; 
беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 
неправильное словоупотребление; стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 
выразительна. В работе допускаются не более 4 недочётов в содержании, 5 речевых недочётов, 4 
грамматических ошибок. 



Оценка «два» ставится, если: работа не соответствует теме; допущено много фактических 
неточностей; нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 
отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану; крайне беден словарь, работа 
написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, 
часты случаи неправильного словоупотребления; нарушено стилевое единство текста. В работе 
допущено более 6 недочётов в содержании, более 7 речевых недочётов и более 7 грамматических 
ошибок. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 
оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

 
Единый орфографический режим 

В 5–11 классах в тетрадях по русскому языку записываются вид работы и строкой ниже — её 
название (точка в конце вида и названия работы не ставится). Например: 

Диктант 

В тайге 

То же относится к обозначению кратковременных работ, выполняемых в обычных тетрадях. 

 
Порядок ведения тетрадей учащимися 

Все записи в тетрадях учащиеся должны выполнять с соблюдением следующих требований: 

 Писать аккуратным, разборчивым почерком. Единообразно выполнять надписи на обложке 
тетради: указывать, для чего предназначена тетрадь (для работ по русскому языку, для 
работ по развитию речи), например: 
 
Тетрадь 
для работ 
по развитию речи 
ученика 9 «Б» класса 
МАОУ ШИ "РКК" 
г. Солнечногорска 
Васильченко Андрея Алексеевича   

 Соблюдать поля с внешней стороны. 
 Указывать дату выполнения работы. В тетрадях по русскому языку число и месяц 

записываются словами в форме именительного падежа. Например: 
 
Десятое сентября   

 Писать на отдельной строке название темы урока, а также темы письменных работ 
(изложений, сочинений и других работ). 

 Обозначать номер упражнения, указывать вид выполняемой работы (план, конспект, 
ответы на вопросы и т.д.) и где выполняется работа (классная или домашняя). Например: 
 
Классная работа 
Упражнение 234   

 Соблюдать красную строку. 
 Между датой и заголовком, наименованием вида работы и заголовком в тетрадях по 

русскому языку строку не пропускать. 
 Между заключительной строкой текста одной письменной работы и датой или заголовком 

(наименованием вида) следующей работы в тетрадях по русскому языку пропускать 2 
линейки (для отделения одной работы от другой и для выставления оценки за работу). 

 Выполнять аккуратно подчёркивания, условные обозначения карандашом или ручкой, в 
случае необходимости — с применением линейки. 



 
Подготовка к аудированию английской речи 

Несмотря на различные методы подготовки к прослушиванию английской разговорной речи, на 
самом деле не существует одного единственного способа, чтобы «выучить» или «изучить» 
аудирование. Необходимо «тренировать» свой слух, по возможности разговаривать с носителем 
языка, а также: 

1. Смотреть новости по ТВ или слушать радиопрограммы на английском языке. 
2. Посещать лекции на английском языке, которые читаются в нашем городе или Корпусе. 
3. Использовать ученические кассеты, диски (к рабочим тетрадям) и работать с ними дома. 

Некоторые кадеты чувствуют себя нервозно, когда им предлагают послушать настоящую 
английскую речь на кассете или диске. Они волнуются, что ничего не поймут, или что темп речи 
будет очень высокий, или произношение слов будет с акцентом, поэтому следует воспользоваться 
несколькими полезными советами: 

1. Расслабьтесь и не паникуйте. 
2. Используйте вопросы из вашего учебника или вопросы, подготовленные учителем, чтобы 

услышать самую важную информацию. 
3. Не беспокойтесь, если вы не понимаете с первого раза каждое слово. 
4. Особое внимание уделяйте ударным словам, в них часто содержится самая главная 

информация. 
5. Следует помнить, что слушать кассету или диск намного труднее, чем разговаривать с 

людьми лицом к лицу. 

При подготовке к экзаменам, содержащим раздел аудирования, вы должны быть готовы к тому, 
чтобы различать слова, которые звучат очень похоже, и понимать предложения полностью, а не 
только отдельные фразы и слова. 

Перед выполнением заданий внимательно прочитайте инструкции к выполнению и 
просмотрите примеры. Вам следует: 

1. Перед прослушиванием примеров просмотреть все варианты ответов. 
2. Быть внимательным к словам, которые звучат одинаково, но имеют различные значения. 
3. Стремиться к пониманию целого предложения, а не отдельных слов. 

 
Выполнение письменного задания на английском языке 

1. Внимательно прочитайте задание. Переведите. 
2. Подумайте, какой грамматический материал необходимо вам вспомнить для выполнения 

данного задания. Загляните в грамматический справочник. 
3. Если при выполнении задания вы сомневаетесь в правильности написания слова — 

проверьте по словарю. 
4. Не забывайте о том, что в английском языке твёрдый порядок слов в предложении. 

 
Как подготовиться к диктанту на английском языке 

1. Прочитайте и переведите слова (к диктанту). 
2. Выучите эти слова устно (с переводом). Научитесь их писать. 
3. Выберите и научитесь писать слова, которые похожи на русские слова, например, doctor, 

hall, hockey. 
4. Выберите и выучите те слова, которые похожи на уже знакомые вам английские слова, 

например, worker (work), timetable (time, table). 



5. Посмотрите, соответствует ли написание правилам чтения английских букв или нет. 
Сначала выучите те слова, которые читаются и пишутся по правилам, затем исключения. 

Чтобы научиться правильно писать слово, надо написать его не менее 30 раз, проговаривая его 
вслух. 

 
Этапы решения задач по математике: как правильно решать задачи? 

1. Прочитайте задачу внимательно, представьте себе то, о чём в ней говорится. 
2. Отнеситесь к задаче не как к трудно выполнимому заданию, а как к реально случившейся 

ситуации, для которой нужно найти решение. 
3. Сделайте к задаче краткую запись или чертеж (помните, хорошая краткая запись или 

чертеж — это половина решенной задачи!). 
4. По способу решения задачи делятся на арифметические («по действиям») и 

алгебраические (с помощью уравнения). Для того, чтобы решить задачу алгебраическим 
способом, рассуждайте «с конца»: чтобы узнать ответ, я должен знать это 1 и это 2, это1 я 
знаю, а это2 я могу найти следующим образом, и т.д. При решении задач с помощью 
уравнения главное — правильно определить, какую величину необходимо принять за 
неизвестную (х). Помните, что, решив полученное уравнение, вы не всегда решаете 
задачу. Прочитайте еще раз вопрос задачи и ответьте именно на него. 

5. Перед тем, как написать ответ, оцените его. Если получилось 1,5 землекопа или скорость 
пешехода 70 км/час, в решение явно закралась ошибка. 

6. Не экономьте чернила и бумагу, пишите ответ полностью. 

 
Виды задач 

Все задачи (очень условно) можно разделить на несколько видов, каждый из которых имеет свой 
вид краткой записи и, соответственно, путь решения.   

Задачи на поиск неизвестной величины 

Краткая запись: схема. 
Пути решения: арифметические. 

Пример 1   
Вице-ефрейтор Пушилов получил за февраль месяц 12 оценок «5», а кадет Бакшеев в 1,5 раза 
больше. На сколько «5» Бакшеев получил больше, чем Пушилов? 

  Краткая запись   
П. — 12 
Б. — ? в 1,5 раза > чем П, на сколько > чем П 

Рассуждения  

1. Чтобы узнать, на сколько больше «5», чем Пушилов, получил Бакшеев, необходимо знать, 
сколько всего он получил оценок «5». 

2. Чтобы узнать, сколько оценок «5» получил Бакшеев, необходимо количество оценок «5» 
Пушилова умножить на 1,5. 

Решение 

1. 12 * 1,5 = 18 («5») — получил Бакшеев; 
2. 18 – 12 = 6 («5») — больше у Бакшеева. 

Ответ   
Бакшеев получил на 6 оценок «5» больше, чем Пушилов.   



Задачи на «движение» 

Основная формула: S = v * t — для линейного движения одного объекта. 
S = t (v1 + v2) — для движения двух объектов навстречу друг другу или в противоположные 
стороны. Лучшая краткая запись — чертеж. Пути решения задачи разные, в зависимости от 
сложности задачи. 

Пример 2   
Кадет Сидоренко шел из корпуса домой пешком. Первые полчаса он шел со скоростью 4 км/ч, 
затем он встретил своего друга и проговорил с ним 20 минут. Оставшуюся часть пути он шел со 
скоростью 5 км/ч. Сколько времени он потратил на дорогу из корпуса домой, если весь путь 
составляет 3 км? 

Краткая запись (чертеж) 

 

 

Рассуждения 

1. Чтобы узнать время в пути, необходимо знать время до встречи с другом (t1), время, 
потраченное на разговор (t2), и время после встречи с другом до дома (t3). 

2. Время t1 и t2 мы знаем; для того, чтобы найти t3, необходимо узнать остаток пути, который 
Сидоренко прошел после встречи с другом. 

3. Для того чтобы узнать оставшийся путь, необходимо знать, сколько кадет прошел до 
встречи с другом, и отнять от общего пути. 

4. Чтобы узнать, сколько Сидоренко прошел до встречи с другом, необходимо время в пути 
умножить на скорость. 

Решение   
Не забывайте переводить минуты в часы! 30 мин = 1/2 ч; 20 мин = 1/3 ч. 

1. 4 * 1/2 = 2 (км) — прошел до встречи с другом. 
2. 3 – 2 = 1 (км) — осталось пройти. 
3. 1 : 3 = 1/3 (ч) — время, потраченное на остаток пути. 
4. 1/2 + 1/3 + 1/3 = 5/6 = 50 мин. 

Ответ   
Кадет Сидоренко потратил на дорогу из корпуса домой 50 минут. 



Пример 3   
На военизированных сборах из Гренады в полевой лагерь выдвинулся 6А взвод со скоростью 4 
км/ч. Через 0,5 часа навстречу ему из полевого лагеря в Гренаду вышел 6Б взвод со скоростью 5 
км/ч. Через сколько времени после выхода 6А взвода встретятся 6А и 6Б классы и на каком 
расстоянии от полевого лагеря, если расстояние от Гренады до полевого лагеря составляет 11 
км? 

Краткая запись (чертеж) 

 

 

Рассуждения 

1. Чтобы узнать, через сколько времени после выхода 6А класса встретились 6А и 6Б, 
необходимо их общий путь разделить на общую скорость и прибавить 0,5 часа. 

2. Для того чтобы узнать, какой путь прошел на сближение 6А и 6Б классы, необходимо 
узнать, сколько прошел 6А класс за 0,5 часа, и вычесть из общего расчета. 

3. Для того чтобы узнать, на каком расстоянии от полевого лагеря произошла встреча, 
необходимо узнать путь, пройденный 6Б классом. 

Решение     
30 мин = 1/2 ч.  

1. 4 * 1/2 = 2 (км) — прошел 6А класс до начала движения 6Б. 
2. 11 – 2 = 9 (км) — совместный путь 6А и 6Б. 
3. 9 : (4 + 5) = 1 (ч.) — прошли и 6А и 6Б. 
4. 1 + 0,5 = 1,5 (ч.) — находился в пути 6А класс. 
5. 5 * 1 = 5 (км) — расстояние от полевого лагеря до места встречи.  

Ответ   
6А и 6Б класс встретились через 1,5 часа после выхода 6А класса и на расстоянии 5 км от 
полевого лагеря.   

Задачи на «было – стало» 

Краткая запись — таблица со строками «было» и «стало» и столбцами с изменяемыми 
величинами. Путь решения — почти всегда уравнение, где приравнивается то, что «было», и то, 
что «стало», с учетом изменений. 



Пример 4   
В Кадетском корпусе наполняемость классов на конец 2008 учебного года была примерно 23 
человека. С 1 сентября количество классов уменьшилось на 1, а количество учащихся в каждом 
классе увеличилось на 2. Сколько учащихся стало в Кадетском корпусе, если количество детей 
увеличилось на 25 человек? 

Краткая запись (таблица) 

 
класс детей в классе всего детей 

было x 23 23x 

стало x - 1 23 + 2 25( x - 1 ) 
 

   

Рассуждения   
Пусть х — количество классов до 1 сентября 2008, тогда с 1 сентября 2008 количество классов ( х 
– 1 ). Зная, что количество детей увеличилось на 25 человек, можно составить уравнение:   
23х + 25 = 25 ( х – 1 ). 

Решение 

1. 23х + 25 = 25 ( х – 1 ) 
23х + 25 = 25х – 25 
23х – 25х = -25 – 25 
-2х = -50 
х = -50 : (-2) 
х = 25 (чел.) 

2. х = 25. Мы взяли за х количество классов до 1 сентября 2008. Чтобы узнать, сколько 
учащихся стало в корпусе, необходимо вместо хх – 1 ). 
25 (25 – 1) = 600 (чел.) подставить число 25 в выражение 25 (  

Ответ   
На 1 сентября 2008 в корпусе стало 600 учащихся.   

Задачи про «работу» 

На самом деле задачи про работу решаются по аналогии с задачами на движение:   
работа — расстояние (Р) 
время — время (t) 
скорость выполнения — скорость (v), т.е. имеет место формула   
Р = v * t 

Краткую запись удобнее всего делать таблицей. А если величина работы абстрактна, то её 
принято принимать за 1. 

Пример 5   
Вице-кадет Иванов может сделать генеральную уборку в классе за 6 часов, а кадет Макаров — за 
3 часа. За сколько часов сделают генеральную уборку в классе Иванов и Макаров вместе? В 
данной задаче работа — это не конкретное количество, а «весь класс», значит, примем её за 1. 

Краткая запись (таблица) 

фамилии кадет v t P 

Иванов 1/6 класса в час 6 часов 1 

Макаров 1/3 класса в час 3 часа 1 
 

   

Рассуждения 



1. Чтобы найти время, за которое кадеты сделают генеральную уборку вместе, необходимо 
всю Работу (1) разделить на их общую скорость. 

2. Чтобы найти скорость каждого кадета, необходимо Работу (1) разделить на время ее 
выполнения. 
 
1) 1 : 6 = 1/6 (кл/час) — скорость работы Иванова.   
2) 1 : 3 = 1/3 (кл/час) — скорость работы Макарова.   
3) 1/6 + 1/3 = 1/6 + 2/6 = 3/6 = 1/2 (кл/час) — общая скорость работы.   
4) 1 : 1/2 = 1 * 2 = 2 (ч.) — время совместной работы. 

Ответ   
За 2 часа Иванов и Макаров вместе сделают генеральную уборку класса. 

Желаем удачи! 

 


