
Аннотация к основной образовательной программе среднего 

общего образования (ФкГОС) КГБОУ «АКПЛ»  

 

Образовательная программа является нормативно-управленческим 

документом, определяющим содержание образования на третьей ступени 

образования, характеризующим его специфику, особенности организации 

образовательного процесса, кадрового и методического обеспечения 

педагогического процесса, инновационных преобразований педагогической 

системы. 

Цель образовательной программы: общеобразовательная и 

предпрофессиональные педагогическая, туристическая, информационно-

технологическая, художественно-эстетическая, правоохранительная, военная 

и спортивная  подготовки обучающихся в соответствии с ФкГОС среднего 

общего образования и дополнительное образование, направленные на 

формирование личности, способной к самореализации, самоопределению, 

адаптации к жизни в обществе с учетом национальных культурных традиций 

и ценностей мировой культуры. 

Образовательная программа предназначена удовлетворять 

потребности: 

- обучающихся – в программах обучения, обеспечивающих личностное 

становление и профессиональное самоопределение на основе усвоения 

культурных традиций и ценностей; 

- родителей – в наилучшем обеспечении прав и интересов ребенка в 

соответствии с его возможностями и способностями; 

- учителей – в профессиональной самореализации и творческой 

деятельности. 

В основе построения программы лежат принципы: 

- гуманизация;  

- свобода выбора; 

- дифференциация и индивидуализация обучения; 

- непрерывность; 

- вариативность; 

- инновационность; 

- целостность образовательного процесса, единство обучения, воспитания, 

развития. 

Все эти принципы сориентированы на личность ребенка и создание в 

лицее условий для развития его способностей и внутреннего духовного мира, 

на сотрудничество всех участников образовательного процесса на 

целенаправленное взаимодействие содержания образования по всем учебным 

процессам. 

В лицее реализуются следующие образовательные программы среднего 

общего образования (10-11 классы): 

1. Образовательная программа среднего общего образования  

с профильным изучением русского языка и литературы, иностранных 

языков (немецкого, английского) (10-11 классы) 



Задачи: 

 углубление знаний по русскому языку как лингвистической системы, 

развитие культуры устной и письменной речи, воспитание грамотной 

языковой личности, 

 становление школьника как читателя, способного к полноценному 

восприятию литературных произведений в контексте духовной культуры 

человечества и подготовленного к самостоятельному общению с искусством 

слова, исследование философских, культурных и эстетических связей, 

которые устанавливают литературные произведения, 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции, функциональное 

использование иностранного языка как средства общения и познавательной 

деятельности, овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

темами и сферами общения, 

 развитие специальных учебных умений, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по овладению русским языком, 

литературой и иностранным языком, 

 развитие способностей к личностному и профессиональному 

самоопределению, социальной адаптации, формирование активной 

жизненной позиции гражданина и патриота, а также субъекта 

межкультурного взаимодействия 

2. Образовательная программа среднего общего образования с 

профильным изучением математики, физики, информатики (10-

11классы) 

Задачи: 

 формирование у учащихся представлений о ведущих линиях и идеях 

школьных курсов алгебры и начал анализа и геометрии, физики, об основных 

методах этих дисциплин, 

 обучение сознательному выбору средств решения различных задач, 

возникающих внутри самих наук и в смежных дисциплинах, повышение 

логической грамотности учащихся, выработка доказательного мышления и 

потребности в доказательстве как в математической, физической так и во вне 

математической, физической сферах мыслительной деятельности 

3. Образовательная программа среднего общего образования с 

профильным изучением химии, биологии (10-11классы) 

Задачи: 

 расширение и углубление имеющегося уровня знаний у обучающихся 

по химии и биологии; 

 развитие практико-ориентированного мышления и умения работать в 

коллективе в процессе выполнения практико-ориентированных задач; 

 развитие умений и навыков экспериментальной работы с объектами 

живой природы, веществами и материалами; 

 формирование межпредметных связей путем реализации практико-

ориентированных задач; 



 обучение сознательному выбору профессии, связанной с получением 

медицинского образования, углубленным изучением химии и биологии. 

4. Образовательная программа среднего общего образования с 

профильным изучением истории (10-11 классы) 

Задачи: 

 формирование исторического мышления, т.е. способности учащихся 

осмысливать события и явления действительности на основе исторического 

анализа, воспитание сопричастности региональной истории и истории 

Отечества 

5. Образовательная программа среднего общего образования 

универсального профиля в профильных классах лицея (10-11 классы) 

Задачи: 

 общеобразовательная подготовка учащихся, реализующая 

предпрофессиональное обучение с ориентацией на профессии, связанные с 

образованием, защитой Отечества, спортом, охраной правопорядка, в 

соответствии с государственным общеобразовательным стандартом, 

 выявление и развитие соответствующих способностей, социализация и 

развитие профессионально ценных качеств будущего специалиста, его 

творческую инициативу и интеллект,  

 развитие учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность, повышать ее продуктивность. 

6. Образовательная программа среднего общего образования с 

универсальным профилем обучения для обучающихся центра 

дистанционного образования детей инвалидов. 

Задачи: 

 общеобразовательная подготовка учащихся, в соответствии с 

государственным образовательным стандартом 

 развитие универсальных учебных действий, обеспечивающих 

компетенцию «научить учиться», способность личности к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта, а не только освоение учащимися конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, 

 формирование личности, способной к самореализации, 

самоопределению,  адаптации к жизни в обществе с учетом национальных 

культурных традиций и ценностей мировой культуры.  

 


