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1.Пояснительная записка  

Образовательная программа среднего общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Киришская средняя общеобразовательная школа №3» 

ориентирована на реализацию стратегических целей развития образования в Российской 

Федерации. Она разработана в соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, федерального закона от 21.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании Российской Федерации», приказом  Министерства  образования РФ от 09.03.2004г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ»; Постановлением  Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (в редакции постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации №81 от 24.12.2015 г.).  

Образовательная программа среднего общего образования является основой для 

деятельности администрации и педагогического коллектива школы и исходит из проблем 

современного образования. Образовательная программа позволяет реализовать принцип 

личностной ориентации образовательного процесса через определение условий, способствующих 

достижению обучающимися с разными образовательными потребностями и возможностями 

установленного стандарта образования, при сохранении и укреплении их здоровья.  

Образовательная программа среднего общего образования выступает как средство 

удовлетворения потребностей: обучающихся, заключающихся в освоении ими познавательных и 

ценностных основ личностного и профессионального самоопределения; в формировании 

гуманистической ориентации личности; в создании условий для оптимального поиска путей 

решении задач, способствующих достижению каждым учеником образовательного стандарта в 

соответствии с его индивидуальными способностями. В этом аспекте образовательная программа 

реализует право ребенка на сохранение своей индивидуальности, зафиксированное в ст.8 

"Конвенции о правах ребенка";  родителей, заключающихся в удовлетворении их запроса на 

образование и социальное воспитание детей. Образовательная программа выступает при этом как 

гарантия "наилучшего обеспечения интересов ребенка", продекларированная в ст.3 "Конвенции о 

правах ребенка";  учителей, заключающихся в обеспечении их прав на профессиональную и 

личностную самореализацию; на выработку собственного стиля педагогической деятельности; на 

выбор новых методик преподавания; на создание или выбор инновационных технологий 

деятельности; на проектирование учебной программы.   

Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего 

общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 

обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения. Эти функции предопределяют направленность целей на 

формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы 

и способы реализации выбранного жизненного пути.   

Цели и ценности образовательной программы. 

МОУ «КСОШ №3» заявляет о себе, как о школе равных возможностей (адаптивной 

школе). 

Адаптивная школа – это школа со смешанным контингентом учащихся, где учатся 

одаренные дети и обычные дети, а также дети, нуждающиеся в коррекционно-развивающем 

обучении. 

Контингент обучающихся в нашей школе – разноуровневый. 

Есть группа учащихся, высоко мотивированных на учебу, с высоким уровнем обучаемости 

и обученности, нацеленных на высокие результаты. Они ежегодно приносят школе награды и 

грамоты за успешное участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, участвуют в Апрельских 

чтениях, оканчивают школу с отличием, получают золотые и серебряные  медали, поступают в 

ВУЗы и средние специальные учебные заведения. 



 

Большинство учащихся – со средним уровнем обученности, положительной мотивацией 

учебной деятельности, хорошим потенциалом для развития и саморазвития в образовательном 

процессе. 

Индивидуального подхода требуют и дети из группы «риска», с девиантным поведением, 

склонных к отсеву, растущих в асоциальном окружении. 

Личностно-ориентированное образование в школе направлено на воспитание каждого 

ученика внутренне свободной личностью, ищущей своѐ место в обществе в соответствии со 

своими задатками, формирующимися ценностными ориентациями,  

Основной целью является реализация образовательной программы среднего общего 

образования.  

Образовательная программа школы как нормативный документ определяет:   

- цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через 

содержание учебных предметов и педагогических технологий;   

- научно-методическую базу реализации учебных программ.  

Образовательная  программа  школы  как  нормативный  документ 

регламентирует:   

- условия освоения образовательной программы;   

- организацию образовательного процесса;   

- конкретизирует диагностические процедуры и критерии поэтапного объективного учета 

образовательных достижений обучающихся;   

- организационно-педагогические условия реализации программ общего и 

дополнительного образования.  

Система ценностей образовательной программы:  
В своей деятельности школа основывается на следующей совокупности ценностей, 

которые являются этической базой, основаниями для ее развития. Ведущими ценностями, 

определяющими характер содержания, организационно– педагогические условия и технологии 

реализации образовательной программы, являются:  

- общечеловеческие ценности, патриотизм;  

- соблюдение неотъемлемых прав и свобод личности ребенка;  

- выполнение Конвенции о правах ребенка;  

- выявление и развитие способностей каждого ребенка;  

- развитие свободной, творчески мыслящей, физически здоровой личности;  

- ориентация на солидарность и сотрудничество с представителями различных культур, 

жизнь в согласии с собой, с окружающими людьми, с природой в целом;  

- развитие индивидуальности каждого ребенка;  

доверие и уважение друг к другу обучающихся, педагогов, родителей;  

- стремление к высокой психологической комфортности для всех субъектов 

педагогического процесса;  

- стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и коллектива 

учителей;  

- безусловное обеспечение высокого стандарта образования для всех выпускников школы;  

- ориентация на успех и адаптация к условиям новой жизни.  

Дальнейшее совершенствование образовательного процесса основано на следующих 

базовых принципах:  

- приоритет личности ребенка как субъекта познания, самопознания и самоопределения; 

ориентация на его личностные достижения;  

- социо-культуро и природособразность образовательного процесса;  

- интеллектуализация образования через психологическое развитие обучающихся в 

триединстве сознания-мышления-осознания;  

- развитие нравственных и духовных основ личности в диалоге различных научных 

позиций, подходов, интерпретаций предмета знания на основе развития языковой культуры всех 

субъектов речевого взаимодействия;  

- диалоговое взаимодействие через освоение новых педагогических и информационных 

технологий как условие модернизации системы обучения;  



 

- единство учебной и внеучебной деятельности;  

- психолого-педагогическое и валеологическое сопровождение образовательного процесса.  

Целями реализации образовательной программы являются:  

1. Создание равных возможностей получения качественного общего образования.  

2. Создание условий для формирования широко образованной личности на основе 

усвоения содержания образования в пределах Федерального образовательного 

стандарта.  

3. Создание условий для развития и саморазвития личности, раскрытие и 

совершенствование индивидуальных способностей.  

4. Воспитание в духе патриотизма и уважения к традициям и истории родного города, 

района.  

5. Формирование национального самосознания.  

Создание условий для адаптации в условиях современной жизни, воспитание правовой 

культуры и правового сознания, формирование гражданственности и уважения к правам и 

свободам человека.  

Целевое назначение образовательной программы реализуется посредствам решения 

следующих основных задач:  

1. Обеспечение необходимого уровня образованности с ориентацией на дальнейшее 

образование.  

2. Обеспечение достижения целей за счет использования в образовательном процессе 

социокультурных возможностей района и региона.  

3. Формирование основ методов научного познания в рамках внедрения новых 

информационных технологий.  

4. Повышение методического уровня учителей путѐм включения их в 

научнометодическую работу.  

5. Выявление индивидуальных психологических особенностей и учебных 

возможностей обучающихся (посредством педагогической и психологической 

диагностики).  

6. Изучение потребностей обучающихся и их родителей, их планов и индивидуальных 

интересов на всех трех ступенях обучения (например, с помощью социологического 

исследования).  

Реализация   школой   образовательной   программы  ориентирована  на  удовлетворение 

потребностей всех участников воспитательно-образовательного процесса, а именно:  

ученика, т.к. направлена на удовлетворение его личностных образовательных запросов. В 

условиях учебно-воспитательного процесса школы это достигается за счет  расширения и 

углубления  предметного содержания, введения, введения профессиональной подготовки, 

использования технологий творческого индивидуального развития личности;  

родителей, заинтересованных в получении их ребенком качественного среднего 

образования в комфортных условиях. Программа учитывает запросы родителей на продолжение 

образования учащихся в вузах и средних    специальных профессиональных учебных заведениях. 

С этой целью школа работает по принципу открытой образовательной системы, осуществляющей 

обратную связь с учениками и их родителями;  

учителя, заинтересованного в успешной подготовке учащихся  к продолжению 

образования на следующей ступени, в развитии своей профессиональной педагогической 

культуры с целью самореализации как компетентного специалиста. Возможность реализоваться в 

условиях школьного образовательного процесса как личности и профессионалу приводит к 

обеспечению социальной и психологической защиты учителя;  

школы, как образовательного учреждения, реализующего свою концепцию профильного и 

профессионального обучения;  

социума, заинтересованного в подготовке высокообразованной личности, способной к 

сохранению и воспроизведению культуры в различных областях жизни.  

Основная образовательная программа среднего общего образования адресована 

обучающимся 15-17 лет, 10–11 классов, освоивших программу основного общего образования, 

сдавших итоговую аттестацию за курс основной школы.  



 

Достижение уровня готовности к освоению общеобразовательной программы среднего 

общего образования предполагает:  

достижение обучающимися уровня общеобразовательной подготовки, соответствующему 

требованиям обязательного минимума содержания основного общего образования.  

достижение обучающихся уровня функциональной грамотности, характеризующегося 

практическим овладением познавательными средствами основных видов жизнедеятельности и 

выражающаяся в знании сведений, правил, принципов понятий и умений, составляющих основу 

решения стандартных задач. Обучающиеся должны уметь свободно читать сложные тексты 

(художественные, публицистические, научные, технические) и владеть умениями делового, уметь 

эксплуатировать персональный компьютер, использовать современные прикладные 

компьютерные программы, пользоваться ресурсами телекоммуникационной сети Internet, 

осуществлять пересылку и получение информации при помощи электронной почты, знать правила 

техники безопасности работы на персональном компьютере, уметь пользоваться другими 

техническими устройствами, необходимыми в познавательной деятельности и в быту, 

ориентироваться в нравственно-этических, социально-экономических, политических и 

экологических проблемах, обладать основами правовой культуры, знанием основ 

конституционного строя, прав, свобод и обязанностей граждан Российской Федерации и 

ориентироваться в наиболее важных аспектах правового статуса несовершеннолетних, 

ориентироваться в явлениях природы, в географии, иметь представления о мире профессий и 

личностно предпочтительных сферах будущей профессиональной деятельности;  

умение выполнять сложные физические упражнения, играть в спортивные игры, 

предусмотренные учебными программами основной школы, знать правила поведения в 

спортивном зале;  

сформированность основных общеучебных умений практического характера: свободно 

читать и понимать научный, публицистический и художественный тексты учебной, научной и 

справочной литературы, производить отбор, накопление, систематизацию, анализ и 

интерпретацию получаемой в процессе познания или исследований информации, умение создавать 

практико-ориентированные и социально-значимые продукты интеллектуальной деятельности в 

виде рефератов, исследовательских проектов, статей;  

сформированность основных общеучебных умений интеллектуального характера: 

осуществлять минимум логических действий и операций над суждениями, проводить анализ, 

синтез, сравнение, обобщение данных, систематизировать и классифицировать факты, предметы, 

процессы и явления объективной реальности, устанавливать причинно-следственные связи и 

закономерности, формулировать умозаключения, строить объяснение явлений в виде связных 

рассуждений;  

сформированность организационных, поведенческих и коммуникативных общеучебных 

умений: умения организовать собственную деятельность в различных условиях, организовать 

среду познавательной или исследовательской деятельности, настроить профиль пользователя 

персонального компьютера для решения прикладных задач, отбирать способы достижения 

поставленных целей, умение осуществлять контроль над процессом и результатом собственной 

деятельности, умение вести диалог, полемику с оппонентами, корректно и грамотно доказывать и 

опровергать суждения, соблюдать правила этики межличностных отношений.  

Прием обучающихся в 10 классы осуществляется по переводу из 9-х классов.  
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2.Планируемые результаты освоения образовательной программы  
Результатом освоения общеобразовательной программы среднего общего образования для 

10 - 11 классов является достижение обучающимися уровня общеобразовательной подготовки, 

соответствующего требованиям обязательного минимума содержания среднего общего 

образования. Обучающиеся, получившие среднее общее образование, должны освоить на уровне 

требований государственных программ учебный материал по всем предметам школьного учебного 

плана.  

Уровень образованности выпускника характеризуется повышенным уровнем общей 

культуры, овладением учащимися методологическими знаниями, теоретическими средствами 

познавательной и практической деятельности и способами продуктивной деятельности в 

различных областях.  

Компетентность: способность к решению задач в различных сферах деятельности на 

основе теоретических знаний. Сущность компетентностного подхода к обучению (по определению 

ЮНЕСКО) состоит в том, чтобы научить: 

 получать знания (учить учиться) 

 работать и зарабатывать (учение для труда) 

 жить (учение для бытия) 

 жить вместе (учение для совместной жизни). 

Достигаемым уровнем образованности является уровень:  

- общекультурной компетентности во всех образовательных областях, предполагающий, 

сформированность осознанного выбора сферы познавательных интересов, устойчивого 

стремления к самообразованию в избранной области познания, владение необходимыми методами 

самообразования и самопознания, сформированность умения критически оценивать собственную 

познавательную и творческую деятельность, определять границы своих познаний и проектировать 

перспективы их расширения, сформированность ценностного отношения к явлениям 

окружающего мира;  

- допрофессиональной компетентности предполагающий сформированность знаний 

первоисточников по профилирующим дисциплинам, основных фактов, общих и частных понятий, 

закономерностей, научных теорий, овладение методами решения прикладных задач, 

сформированность специальных функциональных умений, необходимых для осуществления 

учебного и научного познания в избранной области (подбор необходимой справочной, учебной и 

научной литературы, анализ библиографии по интересующей проблеме, проведение исследования 

проблемы, анализ и интерпретация полученных данных, обобщение результатов познавательной 

деятельности в виде картотек, свода справочной информации, таблицы, реферата, статьи или 

литературно-художественного текста различных жанров), сформированность социальной и 

психологической готовности к получению высшего профессионального образования, ориентации 

в системе высших учебных заведений, осуществляющих соответствующую профессиональную 

подготовку, представлений о системе требований к уровню подготовки абитуриентов и 

профессиях, требующих практического применения полученных знаний;  

- основ методологической компетентности, достигаемый отдельными обучающимися 

осуществлявшими систематическую индивидуальную самостоятельную познавательно-

исследовательскую деятельность, предполагающий сформированность знаний о ведущих 

концепциях и важнейших теоретических работах, определяющих развитие научного знания в 

избранной области, сформированность знаний об источниках научной информации, являющихся 

объектом осознанного познавательного интереса, представлений об историческом развитии 

данной области знаний, сформированность осознанной готовности к получению высшего 

профессионального образования как средства подготовки к научной деятельности в избранном 

направлении.  

Уровню компетентности соответствует уровень сформированности общеучебных умений и 

навыков, установленный на основе применения диагностических материалов, предусмотренных 

методическими материалами к реализуемым учебным программам.  

К основным общеучебным умениям относятся:  

- учебные умения практического характера: свободно читать, понимать и анализировать 

научный, публицистический и художественный тексты, ставить и выполнять исследовательские 



 

задачи по отбору, накоплению, систематизации, анализу и интерпретации получаемой 

информации, умение создавать практикоориентированные и социально-значимые продукты 

интеллектуальной деятельности, выполнять проекты;  

- учебные умения интеллектуального характера: осуществлять логические операции над 

суждениями, и умозаключениями, проводить анализ, сравнение, обобщение данных 

конкретизацию, систематизировать и классифицировать факты, предметы, процессы и явления 

объективной реальности, делать выводы, умозаключения, устанавливать причинно-следственные 

связи и закономерности, формулировать гипотезы и доказывать их;  

- организационные, поведенческие и коммуникативные умения и навыки: краткосрочное и 

среднесрочное проектирование собственной деятельности, навыки планирования, проектирования, 

моделирования, прогнозирования, исследовательской, творческой деятельности, включая 

использование технических и информационных ресурсов, умение отбирать средства достижения 

поставленных целей, определять границы собственной компетентности;  

- основы восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения информации; 

информационные технологии, связанные с приемом, передачей, чтением, конспектированием 

информации, преобразованием информации, мультимедийными, Интернет технологией;  

- основы компьютерной грамотности, технического обслуживания вычислительной 

техники;  

- умения и навыки саморазвития, самосовершенствования, саморегуляции, личной и 

предметной рефлексии, смысла жизни, профессионального развития, профессионального 

развития;  

- навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка, владение 

иностранным языком.  

Обучающиеся, получившие среднее общее образование, должны:  

Знать свои гражданские права и уметь их реализовывать, уважать свое и чужое 

достоинство, собственный труд и труд других людей.  

Овладеть уровнем ключевых компетентностей, связанных с физическим развитием и 

укреплением здоровья:  

а) знание и соблюдение норм здорового образа жизни;  

б) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании,  

СПИДа;  

в) знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода;  

г) знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, типы 

нервной системы, особенностей темперамента, суточного биоритма и т.д.  

д) знание и владение основами физической культуры человека.  

Обладать необходимым уровнем сформированности ключевых компетенций, связанных с 

взаимодействием человека и социальной сферы, человека и окружающего его мира:  

знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с обществом, общностью, 

коллективом, семьей, друзьями, партнерами;  

умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и принятия другого (раса, 

национальность, религия, статус, роль, пол), погашение конфликтов;  

основами мобильности, социальной активности, конкурентоспособности, умение 

адаптирования в социуме;  

знаниями,  умениями  и  навыками  общения  (коммуникативная  

компетентность);  

основами устного и письменного общения: диалог, монолог, порождение и восприятие 

текста.  

знание и соблюдение традиций, этикета;  

владение иноязычным общением, деловой перепиской, особенностями коммуникации с 

разными людьми.  

знание и соблюдение права и обязанностей гражданина.  

воспитание свободы и ответственности человека, уверенности в себе, собственного 

достоинства, гражданского долга, самоконтроля в своих действиях, чувства патриотизма к своей 

Родине, малой Родине, гордости за символы государства (герб, флаг, гимн).  



 

Обладать необходимым уровнем сформированности культуры личности:  

- знание и использование ценностей живописи, литературы, искусства, музыки, науки, 

производства;  

- знание и использование истории цивилизации, собственной страны, религии;  

- владение основами экологической культуры;  

- знание ценностей бытия, жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.Организационно-педагогические условия  

3.1.  Режим работы  

ОП составлена с учѐтом максимально-допустимой учебной нагрузки при 6-тидневной рабочей 

неделе в 10-11 классах. 

Начало учебных занятий в 8.30.  

Продолжительность учебного года 34 рабочих недели в 10 и 11 классах. 

Продолжительность урока 45 минут. Перемены после каждого урока 15 минут, после 3 урока – 20 

минут. 

Основная форма учебного процесса – классно-урочная система. 

При изучении иностранного языка, информатики, физической культуре и профильных дисциплин 

класс делится на 2 группы. 

Наполняемость классов не менее 25 человек. 

Приѐм в 10 класс осуществляется на основании Федерального закона от 29.12.12 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», приказов Министерства образования и науки РФ, Постановления 

Правительства Ленинградской области от 26 декабря 2013 года №521, Устава МОУ «КСОШ №3» 

и локальных нормативных актов школы. 

Иные условия определяются в соответствии с Календарным учебным графиком (Приложение 1) 

Обучение осуществляется в первую смену.  

Наряду с основной формой обучения в школе используется индивидуально-групповая 

форма обучения, элективные курсы, а также занятия по дополнительным образовательным 

программам.  

Продолжительность  занятия элективных курсов - 45 минут.  

3.2. Педагогические кадры  

№ 

п.п. 

Ф.И.О. Предмет Образование Квал. 

категория 

1.  Урядникова Елена Геннадьевна Русский  

язык и 

литература 

Высшее Высшая 

2.  Соколова Людмила Николаевна Высшее Первая 

3.  Бантикова Ольга Михайловна Математика Высшее Высшая 

4.  Румянцева Валентина Анатольевна Высшее  Высшая 

5.  Носкова Юлия Васильевна Информатика Высшее Первая  

6.  Веренич Татьяна Николаевна Физика Высшее Высшая  

7.  Колобова Ирина Юрьевна Химия Высшее Высшая 

8.  Карлюга Анна Анатольевна Биология 

экология 

Высшее Высшая  

9.  Швечкова Галина Дмитриевна География Высшее Первая 

10.  Лапшина Виктория Николаевна История, 

обществознани

е 

Высшее Первая  

11.  Горшков Антон Александрович Высшее Высшая  

12.  Зернова Дарья Андреевна Английский  

язык 

  

  

Высшее  Первая  

13.  Беляева Елена Валерьевна Высшее Соответств

ие  

14.  Смирнов Андрей Евгеньевич Физкультура 

  

Высшее Соответств

ие 

15.  Павлова Елена Ивановна Высшее Высшая 

16.  Кувшинов Роман Сергеевич ОБЖ Высшее Соответств



 

ие 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

Организация образовательного процесса в МОУ «КСОШ №3» осуществляется в условиях 

классно-кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники безопасности и 

санитарно-гигиеническими правилами.  

Перечень кабинетов  

Кабинеты литературы и русского языка   

Кабинеты математики  

Кабинеты иностранного языка  

Кабинет музыки и МХК  

Спортивные залы  

Кабинет истории  

Кабинет химии   

Кабинет физики  

Кабинет биологии  

Кабинет географии  

Библиотека  

Кабинет ОБЖ  

Кабинет психолога  

Медицинские кабинеты  

Все кабинеты обеспечены компьютерной и мультимедийной, множительной техникой, 

учебно-методическими пособиями, оборудованы необходимым дидактическими и методическими 

материалами. 

 Библиотека школы располагает фондом учебников, учебных пособий, методической и 

художественной литературы, периодической печати.  

Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и медицинскими 

препаратами для оказания первой медицинской помощи, проведения системы профилактических 

мероприятий, вакцинации, медицинского осмотра всех учащихся школы.  

Спортивные кабинеты оборудованы необходимым спортивным инвентарем для 

проведения учебных занятий, спортивных соревнований, игр.  

3.4. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе   
Образовательный процесс обучения строится на основе принципов 

личностноориентированного подхода. Усилия педагогического коллектива направлены на 

реализацию индивидуальных образовательных потребностей учащихся и их права выбора уровня 

освоения образовательной программы и ее профиля.  

Для организации образовательного процесса на уровне среднего общего образования 

применяются следующие педагогические технологии: 

- Технология разноуровневого обучения 

- Технология внутренней дифференциации 

- Технология проблемного обучения 

- Лекционно-семинарская система обучения 

- Игровые технологии 

- Технология интерактивного и дистанционного обучения 

- Обучение в сотрудничестве 

- Проектная технология 

- Информационно-коммуникационные технологии 

Применяются технологии, ориентированные на творческую исследовательскую 

деятельность учащихся, результаты которой представляются на ежегодных Апрельских чтениях. 

Применяемые организационные формы: 

- Классно-урочные 

- Индивидуальные 



 

- Групповые 

- Дифференцированные 

- КСО 

  

4.Учебный план среднего общего образования 

Является приложением к образовательной программе 

 

5. Календарный учебный график  

Является приложением к образовательной программе 

 

6.Рабочие программы 

Программы по учебным предметам, реализуемым в школе, обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения ООП среднего общего образования, составляют единый 

учебно-методический комплект (УМК)   

УМК базируется на новых достижениях педагогической теории и практики, относящихся, 

прежде всего к широкому пространству гуманной педагогики, имеющей глубочайшие корни в 

классическом педагогическом наследии. Комплект опирается на новые теоретические концепции, 

идеи центробежной парадигмы педагогической мысли, что обеспечивает новое видение школы в 

целом и каждого учебного предмета в отдельности.   

Учебные программы, используемые в учебном процессе. 

Содержание среднего общего образования  ориентировано на продолжение деятельности 

по развитию самообразовательных навыков и особенно навыков самоорганизации и 

самовоспитания, нравственное, физическое и духовное становление выпускников, полное 

раскрытие и развитие их способностей; формирование психологической и интеллектуальной 

готовности их к профессиональному и личностному самоопределению. 

Русский язык, как учебная дисциплина, на данной ступени обучения совершенствует 

лингвистическое мышление, обеспечивает практическую грамотность, развивает навыки 

письменной монологической речи. Значение этого предмета связано с возрастающей ролью 

русского языка в многонациональном федеративном государстве и обязательностью экзамена по 

этому предмету для получения аттестата об основном (полном) общем образовании и при 

поступлении в любой вуз. Преподавание ведѐтся по программам и учебникам  под редакцией 

Власенковой А.И.(10-11 кл.) и Хлебинской Г.Ф. (10 кл.). 

Программа по литературе этого этапа обучения предусматривает изучение художественной 

литературы на историко-литературной основе, монографическое изучение творчества классиков 

русской литературы XIX и XX веков. Преподавание ведѐтся по программам и учебникам под 

редакцией В.Я. Коровина (10 кл.) и Журавлѐвой В.П. (11 кл.)..  

Цели обучения математике определяются ролью данной дисциплины в развитии общества 

в целом и в формировании личности каждого отдельного человека. Приоритетным направлением 

является практическая направленность в преподавании предмета. Математика преподаѐтся на 

базовом и профильном уровнях. Преподавание ведѐтся по учебникам А.М.Колмогорова и 

А.Г.Мордковича (алгебра и начала анализа) и Л.С.Атанесяна (геометрия). 

Программу курса физики в 10-11 классах традиционно отличает прикладная 

направленность преподавания, т.к. использование знаний по физике необходимо каждому для 

решения практических задач в повседневной жизни, большое внимание уделяется эксперименту, 

демонстрационным опытам, лабораторным работам, дающим возможность обучающимся 

самостоятельно применять полученные знания.  Изучение физики способствует передаче 

школьникам определѐнной суммы научных знаний, необходимых каждому человеку в 



 

современном мире, позволяет овладеть методами научного познания и формированию на этой 

основе научного мировоззрения как базы для развития познавательных и творческих 

способностей. Преподавание ведѐтся по учебникам Г.Я.Мякишева. 

Программа по химии отражает современные тенденции в школьном химическом 

образовании. Предмет преподаѐтся на базовом и профильном уровнях. Акцент сделан на 

практическую значимость учебного материала. Учебный процесс имеет чѐткую практическую 

направленность.  Преподавание ведѐтся по программам и учебникам под редакцией 

О.С.Габриеляна.  

Базовое биологическое образование обеспечивает высокую биологическую и, прежде 

всего, экологическую грамотность. Программа по предмету предусматривает не только изучение 

вопросов теории, но и прикладных основ общей биологии. Она нацелена на формирование 

научного мировоззрения на основе знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, на 

воспитание ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью 

окружающих, культуры поведения в окружающей среде, направлена на углубление и расширении 

биологических знаний учащихся. Преподаѐтся на базовом и профильном уровнях. Преподавание 

ведѐтся по учебникам А.А.Каменского, Е.А.Криксунова и В.В.Пасечника, в профильной группе по 

учебнику Сухоруковой Л.Н. 

«Экономическая и социальная география мира» объединяет, расширяет и систематизирует 

знания учащихся о взаимоотношениях человека и природы, полученные при изучении курса 

начальной и основной школы.  При изучении географии используются учебник  Домогацких Е.М. 

Цели изучения истории  -  усвоение системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; формирование у учащихся 

целостного представления об историческом пути страны и судьбах народов, еѐ населяющих, об 

основных этапах отечественной истории. Преподавание ведѐтся по программам и учебникам под 

редакцией Загладина Н.В. и Сахарова А.Н. 

Курс обществознания на данной образовательной ступени интегрирует социологические, 

экономические, политические, правовые, социально-экономические знания в целостную 

педагогически обоснованную систему. Обществоведческое образование – необходимое условие 

оптимальной социализации личности, содействующее еѐ вхождению в мир человеческой культуры 

и общественных ценностей, воспитанию гражданственности, социальной активности и 

ответственности, патриотизма. В 10-11 классах обществознание преподаѐтся по программам и 

учебникам под редакцией Л.Н.Боголюбова.   

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений 

современного школьного образования. Основная цель изучения иностранных языков в школе – 

формирование у школьников иноязычной коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями 

языка. Для достижения данной цели используются программы и учебно-методические комплексы 

под редакцией В.П. Кузовлева, Афанасьева О.В., Дули Д.  

Информатика закладывает основу создания и использования информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) – одного из наиболее значимых технологических 

достижений современной цивилизации.  Основные цели изучения информатики в школе – 

овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств ИКТ; выработка навыков применения средств ИКТ в учебной деятельности, при 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. Преподавание информатики и 

ИКТ ведѐтся по программе и учебникам под редакцией Босовой Л.Л. 

Региональный компонент на этой ступени обучения представлен двумя курсами. 

Изучение курса «Экология и природопользование Ленинградской области» опирается на 

полученные учащимися знания по биологии, химии, физике, географии и обществознанию. Курс 



 

предусматривает рассмотрение региональных и местных данных биологического разнообразия, 

атмосферного воздуха, воды, почв, энергетических проблем, проблем в области сохранения 

природы и окружающей среды. Курс изучается по учебникам З.А.Томановой и Н.М.Черновой с 

использованием дополнительных информационных ресурсов. 

Учебный курс «Экономика и законодательство Ленинградской области» нацелен на 

формирование общих знаний и представлений о региональных экономических процессах и 

изучение исторических особенностей развития экономики Ленинградской области, еѐ 

современного состояния и перспектив развития. 

Информационная карта УМК, 10-11 классы. 

№ 

п/п 

Класс  Предмет  Учебник  Автор   

1.  10 Русский язык Русский язык (базовый уровень) Власенков А.П.  

2.  Русский язык Русский язык (профильный 

уровень) 

Бабайцева А.П.  

3.  История История с древнейших времен 

до конца 19 в. 

Базовый уровень. 

Сахаров А.Н.  

4.  Обществознание Обществознание (базовый 

уровень) 

Боголюбов Л.Н.  

5.  Обществознание Обществознание (профильный 

уровень) 

Боголюбов Л.Н.  

6.  Экономика Экономика Хасбулатов Р.И.  

7.  Право Право Певцова Е.И.  

8.  Астрономия Астрономия Чаругин В.М.  

9.  Алгебра Алгебра и начала 

математического анализа 

Мордкович А.Г.  

10.  Английский язык Английский в фокусе Афанасьева О.В., Дули 

Д. 

 

11.  География География Домогацких  Е.М.  

12.  Химия Химия. Базовый Габриелян О.С.  

13.  Химия Химия. Профиль Габриелян О.С.  

14.  Литература Литература Сухих И.Н.  

15.  Физика Физика Мякишев Г.Я.  

16.  Геометрия Геометрия Атанесян Л.С.  

17.  Биология Биология.  Общая биология.  Каменский А.А., 

Пасечник В.В. 

 

18.  Биология Биология. Профиль Захаров А.Н.  

19.  Информатика  Информатика и ИКТ Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. 

 

20.  ОБЖ Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т.  

21.  Физическая культура Физическая культура Лях В.И., Зданович А.А.  

22.  МХК Искусство Данилова Г.И.  

23.  11 Информатика  Информатика и ИКТ Семакин И.Г.  

24.  Русский язык Русский язык Власенков А.П.  

25.  Алгебра Алгебра и начала 

математического анализа. 

Мордкович А.  



 

Профиль 

26.  История История. Конец XIX – начало 

ХХI века. 

Петров Ю.А., Загладин 

Н.В. 

 

27.  География География. Экономическая и  

социальная география мира. 

Домогацких Е.М.  

28.  Обществознание Обществознание Боголюбов Л.Н.  

29.  Химия Химия. Базовый Габриелян О.С.  

30.  Химия Химия. Профиль Габриелян О.С.  

31.  Литература Литература Сухих И.Н.  

32.  Биология Биология. Общая биология Каменский А.А.  

33.  Биология Биология. Профиль Сухорукова Л.Н.  

34.  Физика Физика Мякишев Г.Я.  

35.  Английский язык Английский язык Афанасьева О.В., Дули 

Д 

 

36.  МХК Искусство Данилова Г.И.  

37.  Геометрия Геометрия Атанесян Л.С.  

38.  ОБЖ Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т  

39.  Физическая культура Физическая культура Лях В.И.,Зданович А.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Оценочные материалы 

Формы учѐта и контроля знаний: 

- Разноуровневые контрольные работы с целью учѐта динамики развития обучающихся. 

- Диагностические контрольные работы с целью учѐта динамики успешности обучения по 

КИМам ЕГЭ. 

- Тестирование при тематическом контроле знаний. 

- Административные входные промежуточные и итоговые контрольные работы  с 

использованием заданий по образцу КИМов ЕГЭ. 

- Промежуточная аттестация в 10 классах  

- Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 классов. 

 

Система методик диагностики образовательного процесса 

Данный раздел образовательной программы включает описание системы педагогической 

диагностики, психологическую диагностику, отслеживающую развитие интеллектуальных и 

волевых качеств личности, обучаемости, валеологическую диагностику. 

Обучаемость свидетельствует о возможностях человека к обучению, включая такие 

показатели и параметры личности как познавательные возможности человека (особенности 

восприятия, памяти, внимания, мышления и речи), особенности личности (мотивации, характера, 

эмоциональных проявлений, отношения к учебному материалу, классу, учителю). Важной 

характеристикой являются и качества, определяющие возможности общения (общительность, 

замкнутость). Все эти параметры отслеживаются при психолого-педагогической диагностике: 

Интеллектуальная сфера: определения типа памяти, еѐ объѐма, долговременности 

внимания; 

Эмоциональная сфера: методика САН-самочувствие, активность, настроение, оценка 

тревожности; 

Познавательная сфера: анкета «Почему ты вообще учишься?» (отношение к школе); 

Методика «Оцени свою работу в школе» (самооценка учебных достижений); 

Методика: «Составь расписание на неделю», «Любимые предметы», «Занятия в свободное 

время» (для выявления познавательных интересов, предметной направленности); 

Социально-педагогическая диагностика: используется для изучения мотивации учения, 

отношения школьников к процессу познания, профессионального самоопределения. 

Методики: «Карта интересов»;  

                   «Эмоции на уроках»; 

                    «Контрольная для учителя». 

 

Диагностика обученности производится через выполнение учащимися тестовых заданий, 

разноуровневых заданий, проведение контрольных работ по темам и срезовых работ для 

определения уровня первичного усвоения материала и другими способами. При анализе уровня 

обученности полезно ориентироваться на систему диагностики уровней усвоения знаний, 

предложенную В. П. Беспалько, В. Н. Максимовой и д.р. 

Валеологическая диагностика проводится с помощью следующих показателей: 

фиксация группы здоровья и группы физического развития; 

оценка эмоционального состояния учащихся (методика «Эмоции на уроках»), (методика 

«Экспресс-диагностика», «Карта проблемных классов»); 

диагностика хронических заболеваний; 

валеологический анализ урока.  

 

Система диагностики: 

10 класс 11 класс 

1.Д-ка адаптации 

2.Опреление направленности личности 

3.Д-ка акцентуаций характера 

4.Характера нервной системы 

5.Определение уровня личностной и 

1.Тренинг общения 

2.Методика монографического  анализа  

исследования личности. 

3.Оценка нервно- психологического  

напряжения 



 

реактивной тревожности 4.Индивидуальная  работа 

 

8. Методические материалы 

Является приложением к образовательной программе. 

 


