
  

 

 

 

 

 

Основная образовательная программа  

среднего общего образования 

 

 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

Средней общеобразовательной школы № 49 

 г. Сочи им. Н.И. Кондратенко 

 

 

(для 10-11 классов, реализующих БУП 2004) 

на 2018-2019 учебный год



Пояснительная записка 

МОБУ СОШ № 49 г. Сочи им. Н.И. Кондратенко является общеобразовательным 

учреждением начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Образовательная программа школы представляет собой документ, который определяет 

содержание образования в школе и технологии его реализации, основные направления и 

принципы функционирования и развития МОБУ СОШ № 49 г. Сочи им. Н.И. Кондратенко. 

Образовательная программа муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 49 г. Сочи им. Н.И. Кондратенко 

разработана на основе нормативных документов: 

- Закона РФ «Об образовании»; Типового положения об общеобразовательном 

учреждении; 

- Базисного учебного плана, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 

09.03.2004; 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утверждённого приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089; письма 

департамента образования и науки Краснодарского края от 06.04.2010 № 47- 3315/10-14 

«О рекомендациях по формированию  образовательной  программы общеобразовательного 

учреждения»; 

- Устава МОБУ СОШ № 49 г. Сочи им. Н.И. Кондратенко. 

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы МОБУ СОШ № 49 г. Сочи им. Н.И. Кондратенко, 

характеризует  специфику содержания образования и особенности организации учебно-

воспитательного процесса. Образовательная программа является одним из средств 

управления качеством образования, а цели образовательной программы станут гарантом 

получения качественного образования.  Школа  оставляет за собой право корректировать 

отдельные разделы программы по мере необходимости. 

Целями образовательной программы среднего общего образования 

являются: выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему 

школьному возрасту через создание условий для социального и образовательного 

самоопределения старшеклассника; для получения школьниками качественного 

современного образования: позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную 

и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном вузе. 

Образовательная программа опирается на  возрастные  возможности  школьников и 

содержит перечень основных видов деятельности обучающихся на



   разных ступенях образования и перечень основных задач, решаемых субъектами    

образовательного процесса. 

Виды деятельности старших школьников: 

• Индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной образовательной 

программы старшеклассника, обучение в системе самообразования, обучение в 

заочных школах. 

• Конструкторско-исследовательская деятельность по конкретной профильной теме. 

• Организационно-проектная социальная деятельность в рамках индивидуальной 

образовательной программы старшеклассника. 

• Деятельность по формированию своего профессионального, личностного и 

гражданского самоопределения (стажировки, пробы, рефлексивные  сессии). 

Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами деятельности: 

• Освоить стартовые формы университетского образования и связанные с этим способы 

личностной организации. 

• Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельности. 

Овладеть приемами систематизации, типологизации и классификации знаний. 

• Выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, 

политическими, социальными и научными  проблемами.  Освоить экспериментальные 

и поисковые формы организации деятельности. 

• Овладеть стартовыми методиками организации  коллектива. 

• Сформировать стартовые представления о сфере своих  профессиональных интересов, 

оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной организации.  

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 

программу полного общего образования: 

• Реализовать образовательную программу старшей школы в организационно - учебных 

базовых элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, модульные 

формы, зачетная система, тренинги). 

• Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного 

конструирования (целостное видение предмета, системная организация предмета, 

понятийные взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний). 

• Сформировать у учащихся методы и приемы по  исследованию современных проблем 

и конструированию их эффективных решений. 

• Организовать систему социальной жизнедеятельности  и  группового проектирования 

социальных событий. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы. 

В МОБУ СОШ № 49 г. Сочи им. Н.И. Кондратенко реализуется следующая 

общеобразовательная программа: 

- среднее общее образование- X- XI классы (2 года). 

 

Рабочие программы по учебным предметам составляются на основе: 

- примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования; 



- примерных программ по отдельным предметам общего образования и авторских 

программ; 

- примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования и 

материалам авторского учебно-методического комплекта (при отсутствии 

соответствующих авторских программ к линии учебников, имеющихся в федеральном 

перечне). 

Рабочие программы, как и примерные программы, составляются на ступень 

обучения (основное общее образование) или на один учебный год. 

Утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов и дисциплин (модулей) 

осуществляется коллегиальным органом управления  общеобразовательным учреждением. 

Рабочая программа учебного предмета может быть единой для всех работающих в данной 

школе учителей или индивидуальной. 

В МОБУ СОШ № 49 г. Сочи им. Н.И. Кондратенко организация образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего общего образования основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей соответствующей образовательной  программы (10 «Б», 11 «Б» 

классы). 

 
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации программы  

 
Предмет Автор Название учебника Параллель Издательство 

Литература (чтение) Коровин В.И.  Литература 

(базовый и 

профильный 

уровни) 

10 Просвещение 

Литература (чтение) Журавлев В.П.  Русская 

литература 

11 Просвещение 

Русский язык Гольцова Н.Г.,  

Шамшин И.В., 

Мищерина М.А.  

 

Русский язык и 

литература. 

Русский язык.  

В 2-х ч (базовый 

уровень) 

 

10-11 Русское слово 

Ин.яз: Английский М.В. Вербицкая, Д. 

Каминс Карр, Д. 

Парсонс, О.С. 

Миндрул. Под ред. 

М.В. Вербицкой 

Английский язык. 

11 класс : базовый 

уровень 

11 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Ин.яз: Английский Гроза О.Л., Дворецкая 

О.Б., Казырбаева Н.Ю. 

и др.  

Английский язык 

(базовый уровень) 

11 Титул 

Алгебра Алимов Ш.А., Колягин 

Ю.М., Ткачёва М.В. и 

др.  

Мат.: алг. и 

нач.матанализа, 

геом. Алгебра и 

начала 

математического 

анализа. 

10-11 Просвещение 

Алгебра Алимов Ш.А., Колягин 

Ю.М., Ткачёва М.В. и 

др.  

Мат.: алг. и 

нач.матанализа, 

геом. Алгебра и 

начала 

математического 

10-11 Просвещение 



анализа. 

Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др.  

Геометрия 

(базовый и 

профильный 

уровни) 

10-11 Просвещение 

Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др.  

Геометрия 

(базовый и 

профильный 

уровни) 

10-11 Просвещение 

Физика Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., Сотский 

Н.Н. (под ред. 

Парфентьевой Н.А.) 

Физика 10 Просвещение 

Физика Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., Чаругин 

В.М.(под ред. 

Парфентьевой Н.А.) 

Физика 

 

11 Просвещение 

Астрономия Чаругин В.М. Астрономияя 10-11 Просвещение 

Информатика Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К., Шеина Т.Ю.  

Информатика 

(базовый уровень) 

10 БИНОМ 

Информатика Угринович Н.Д.  Информатика и 

ИКТ (профильный 

уровень) 

11 БИНОМ 

Биология Сивоглазов В.И., 

Агафонова И.Б., 

Захарова Е.Т.  

Биология. Общая 

биология (базовый 

уровень) 

10 ДРОФА 

Биология Сивоглазов В.И., 

Агафонова И.Б., 

Захарова Е.Т.  

Биология. Общая 

биология (базовый 

уровень) 

11 ДРОФА 

Кубановедение Ратушняк В.Н. и др.  Кубановедение. 10 

кл.  

10 Перспективы 

образования 

Кубановедение Зайцев А.А., Морозова 

Е.В.  

Кубановедение. 11 

кл. 

11 Перспективы 

образования 

История России Сахаров А.Н., Боханов 

А.Н.  

История России 

(базовый и 

профильный 

уровни) 

10 Русское слово 

География Бахчиева О.А. / Под 

ред. Дронова В.П.  

География 

(базовый уровень) 

10 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Химия Габриелян О.С. Химия (базовый 

уровень) 

10 ДРОФА 

Химия Габриелян О.С. Химия (базовый 

уровень) 

11 ДРОФА 

Обществознание Боголюбов Л.Н., 

Иванова Л.Ф., 

Лазебникова А.Ю. и др.  

Обществознание 

(базовый и 

профильный 

уровни) 

10-11 Просвещение 

Обществознание Боголюбов Л.Н., 

Иванова Л.Ф., 

Лазебникова А.Ю. и др.  

Обществознание 

(базовый и 

профильный 

уровни) 

10-11 Просвещение 

Технология В.Д. Симоненко, О.П. 

Очинин, Н.В. Матяш, 

Д.В. Виноградов 

Технология. 10-11 

классы : базовый 

уровень.  

10-11 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Технология В.Д. Симоненко, О.П. 

Очинин, Н.В. Матяш, 

Д.В. Виноградов 

Технология. 10-11 

классы : базовый 

уровень.  

10-11 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Физическая культура Лях В.И.  Физическая 

культура 

10-11 Просвещение 

ОБЖ Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. (под 

ред. Смирнова А.Т.) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

10 Просвещение 

 

 



 

 

 

 

 



13. История 10 Примерная программа среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне по истории 10 -11 

класс, 2012г. 

Базовый 

14. История 10 Примерная программа среднего (полного) общего 

образования на профильном уровне по истории 10 -11 класс, 

2012г. 

Углубленный 

15. История 11 Примерная программа среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне по истории 10-11 класс, 2010г. 

Базовый 

16 История 11 Примерная программа среднего (полного) общего 

образования по истории (профильный уровень) 10-11 класс, 

2005г. 

Углубленный 

17 Общество- 

знание 

10 Примерная программа среднего (полного) общего 

образования по обществознанию 10-11 класс, 

 

Базовый 

18 Общество- 

знание 

10 Примерная программа среднего (полного) общего 

образования по обществознанию 10-11 класс, 

Л.Н. Боголюбова 2005г 

Углубленный 

19 Общество- 

знание 

11 Примерная программа среднего (полного) общего 

образования по обществознанию 10-11 класс, 

 

Базовый 

20 Общество- 

знание 

11 Примерная программа среднего (полного) общего 

образования по обществознанию 10-11 класс, 

Л.Н. Боголюбова 2005г. 

Углубленный 

21 Право 10-11 Примерная программа среднего (полного) общего 

образования по праву 10-11 класс 2005г. 

Базовый 

22 География 10-11  Авторская программа по  курсу экономической и 

социальной географии мира10-11класс, авторы: А.А. 

Летягин, И.В. Душина, О.А. Бахчиева. М.: «Вентана-граф», 

2011г. 

Базовый 

23 Биология 10 Программа курса «Биология» для 10-11 класса авторы: 

И.Н.Пономорёва, О.А. Корнилова, JI. В. Симонова, М.: 

Вентана-Граф, 2011г.  

Базовый 

24 Биология 11  Рабочая программа разработана на основе программы 

курса «Биология» для 10-11 класса авторы: 

И.Н.Пономорёва, О.А. Корнилова, Л. В. Симонова, М.: 

Вентана-Граф, 2011г.  

Базовый 

25 Химия 10 
Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений, автор 

О.С.Габриелян, Москва, «Дрофа», 2011г. 

Базовый 



26 Химия 11 Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных  учреждений,  автор 

О.С.Габриелян, Москва, «Дрофа», 2011г. 

Базовый 

27 Физика 10 Программа «Физика 10-11 классы 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень)». 

Авторы: B.C. Данюшенков, О.В. Коршунова. М.: 

Просвещение, 2010г. 

Базовый  

28 Физика 11 Авторская программа «Физика 10-11 классы 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень)». 

Авторы: В.С.Дацюшенков, О.В.Коршунова. М.: 

Просвещение, 2010г. 

Базовый 

29 Мировая 

художественная 

культура 

10 
 «Программы общеобразовательных учреждений». 

Ю.А.Солодовников «Мировая художественная 

культура 10-11 класс». Базовый уровень. 

«Просвещение 2014» 

Базовый 

30 Мировая 

художественная 

культура 

11 Программа среднего (полного) общего образования по 

мировой художественной культуре (базовый уровень), 

Рапацкая Л.А., 2004г. 

Базовый 

31 Физическая 

культура 

10-11 Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классы. Авторы: В.И. Лях, А.А. 

Зданевич. Просвещение, 2010г. 

Базовый 

32 ОБЖ 10 Программа «Основы безопасности жизнедеятельности» 

5-11 классы, авторы А.  Г.  Смирнов, Б.О. Хренников, М.: 

Просвещение, 2011г. 

Базовый 

33 ОБЖ 11 Программа «Основы безопасности жизнедеятельности» 

5-11 классы, авторы А.Т. Смирнов,  Б.О.  Хренников, М.: 

Просвещение, 2011г. 

Базовый 

34 Кубановедение 10-11 Авторская программа курса «Кубановедение для 10 -11 

классов»  Зайцев А.А. «Перспективы 

Образования», 2015г. 

Базовый 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


