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I .ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 1.Пояснительная записка  

 

       Основная  образовательная  программа среднего (общего)  образования (ООП) МАОУ 

СОШ № 47 г. Томска разработана  на основе  ст.2 , 66 Федерального Закона   «Об  

образовании», п.10 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам, а также социального заказа родителей. 

Основная образовательная программа: 

-конкретизирует основные общеобразовательные программы применительно к 

особенностям вида учреждения среднего образования, состава учащихся, места 

расположения образовательного учреждения, педагогических возможностей 

образовательного учреждения; 

-  принимается педагогическим советом, утверждается  и вводится в действие приказом 

директора; 

- образовательное учреждение несет ответственность за выполнение своей образовательной 

программы перед родителями учащихся, учредителем. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего (общего) образования 

является дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие 

интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в 

обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленных целей при разработке и реализации основной 

образовательной программы среднего (общего) образования МАОУ СОШ № 47 г. Томска 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение доступности получения качественного среднего (общего) образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего (общего) образования всеми обучающимися, в том числе детьми инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия);  

- выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональной склонностей, в 

том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (округа, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 
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- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

Образовательная программа является одним из средств управления качеством образования, 

а цели образовательной программы станут гарантом получения качественного образования. 

 

Образовательная программа среднего  (общего) образования  принимается сроком на 2 

года. Школа оставляет за собой право корректировать отдельные разделы программы по 

мере необходимости. 

 

2.Планируемые результаты освоения обучающимися ООП  

 

Выпускник - это личность: 

 с высокой учебно-познавательной мотивацией и высоким уровнем образовательной 

подготовки; 

  мотивированная к осуществлению познавательной деятельности на основе понимания 

роли и места образования и  науки  в развитии общества, значения связи образования, 

науки и  практики для общественного прогресса; 

 владеющая познавательной самостоятельностью,  умением   самостоятельно добывать 

фундаментальные и прикладные, теоретические и эмпирические знания и применять их в 

познавательном процессе;  

 обладающая высоким уровнем развития учебно-научной компетентности, глубокими  

знаниями  по предметам. 

 

Таким образом, выпускник школы   - гармоничный, конкурентоспособный человек,  

обладающий необходимым потенциалом, в том числе нравственным,  для успешной 

жизнедеятельности в современном социуме, а также для успешной деятельности в любой 

сфере социально-экономической и культурной жизни общества, – интеллектуальная элита 

завтрашнего дня. 

  

Образ желаемого будущего: 

МАОУ СОШ № 47 г. Томска  с целью выполнения своей сложной и ответственной миссии 

предлагает особую, интерактивную образовательную среду, основанную на 

коллективных формах работы, в том числе творческой, на уроках и в рамках неаудиторной 

занятости, широком использовании информационно-коммуникационных интерактивных 

технологий, расширении возможностей единого информационного пространства, 

организации исследовательской и проблемно-поисковой деятельности. Благодаря 

интерактивности школа способна сформировать практическую направленность добытых 

учеником знаний, способность развиваться самостоятельно. 

3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП  определяется 

рабочими программами по предметам. 

II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.Документы, регламентирующие организацию образовательного процесса. 

Образовательная программа общеобразовательного учреждения включает следующие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса: 

-Устав МАОУ СОШ № 47 г. Томска; 

- годовой календарный учебный график; 

-расписание учебных занятий; 

-рекомендации для учителей по организации контроля текущей успеваемости 

обучающихся,  

-свод инструкций по обеспечению комплексной безопасности образовательного процесса; 
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-пакет локальных актов: положений, инструкций, приказов и т.п. для педагогических 

работников по организации деятельности обучающихся. 

Реализация образовательной программы 

Основные принципы:  
Программно - целевой подход, который предполагает единую систему планирования и 

своевременного внесения корректив в планы. 

Преемственность данной программы развития и программы образовательного 

учреждения с предыдущими программами. 

Информационной компетентности (психолого-педагогической, инновационной, 

информационной) участников образовательного процесса в школе. 

Вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов действий по 

реализации задач развития школы. Включение в решение задач образовательной 

программы всех субъектов образовательного пространства. 

Прогнозируемый результат: 

 повышение уровня образованности школьников, успешное освоение ими системного 

содержания образования; 

 проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, самореализации 

личности школьника; обретение качеств: ответственности, самостоятельности, 

инициативности, развитого чувства собственного достоинства, конструктивности 

поведения; 

 творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского подхода 

к педагогической деятельности, к инновационной деятельности, способность осуществлять 

ее на практике; 

 удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса.  

 

2.Рабочие программы отдельных учебных предметов и курсов 

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 уровень обучения 

(начальное общее образование) или на один учебный год. 

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

школе  учителей или индивидуальной. 

 

Русский язык 

 

Пояснительная записка 

 

Программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования, Примерной программы по русскому языку. 

Выбор авторской программы мотивирован тем, что она 

-рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных классов 

- соответствует  стандарту основного общего образования по русскому языку, социальному 

заказу родителей; 

- построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преемственности; 
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 - способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 

- обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию учащихся. 

 

Структура документа 

Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, основное содержание с 

распределением учебных часов, учебно-тематический план, требования к уровню 

подготовки обучающихся, литературу и средства обучения, календарно-тематическое 

планирование. 

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на базовом уровне. 

Перераспределение часов проведено по причине того, что в соответствии с учебным 

планом школы на изучение русского языка выделено 2 часа в неделю вместо 1 часа. 

     Дополнительное учебное время отводится на повторение, обобщение и систематизацию 

знаний по русскому языку, повышение орфографической  и пунктуационной грамотности, 

культуры речи. Особое внимание уделяется трудным вопросам орфографии, морфологии 

«малых частей речи», заданиям, направленным на предупреждение грамматических 

ошибок в речи учащихся.  

      Изучаемый в 10 классе материал  рассматривается на текстовой основе, в тесной связи с 

синтаксисом и пунктуацией, комплексным анализом текста. С целью подготовки учащихся 

к ЕГЭ продумана система практических и  контрольных работ, комплексный анализ текста, 

работу со средствами художественной выразительности, различные виды лингвистического 

анализа. Особое место отводится фонетическому разбору, показывающему изменение 

качества звука в потоке речи, трудностям орфоэпии, видам морфемного и 

словообразовательного разбора. 

 

Основная цель курса — повторение, обобщение и систематизация знаний по фонетике, 

грамматике, орфографии и пунктуации. 

      Таким образом, рабочая программа даёт возможность не только повысить 

орфографическую и пунктуационную грамотность, но и расширить лингвистический 

кругозор выпускников средней школы, уделить должное внимание формированию 

коммуникативной, языковой и культуроведческой компетентности учащихся. 

Содержание учебного материала 

 

 Рабочая программа –  68 часов: 

  Количество тем: -8  

10 класс. 

1.Введение (1 час) 

 

Слово о русском языке. Русский язык как государственный язык Российской Федерации и   

как язык межнационального общения народов России. 

 Международное значение русского языка. 

 Литературный язык и диалекты.  

 Основные функциональные стили. 

   

2.Лексика. Фразеология. Лексикография (7 часов) 

 

Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии. Слово и его значение (номинативное и 

эмоционально окрашенное). 
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Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. 

Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и другие 

разновидности омонимии. Их употребление. 

Паронимы, синонимы, антонимы и их употребление в речи. 

Происхождение лексики современного русского языка (исконно-русские и заимствованные 

слова). 

Общеупотребительная лексика и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления 

(диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины) 

Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и неологизмы. 

Понятие о фразеологической единице. Источники фразеологии. Употребление 

фразеологизмов. 

Лексикография. Виды лингвистических словарей. 

 

3. Фонетика. Графика. Орфоэпия (3 часа) 

Понятие о фонетике, графике, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Звуко-буквенный анализ. Чередование звуков. Фонетический разбор. 

Орфоэпия и орфоэпические нормы. 

4. Морфемика и словообразование (5 часов) 

Понятие морфемы. Состав слова. Корневые и аффиксальные морфемы. Основа слова. 

Морфемный разбор. 

Словообразование и формообразование. Основные способы словообразования. 

Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 

5.Морфология и орфография – 48 часов, в том числе: 

Принципы русской орфографии (13часов) 

Понятие о морфологии и орфографии. Основные принципы русской орфографии. 

Правописание проверяемых , непроверяемых и чередующихся гласных в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих и Ц 

Правописание проверяемых, непроизносимых и двойных согласных в корне слова. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание гласных И и Ы после приставок. 

Правописание Ъ и Ь. 

Употребление строчных и прописных букв. 

Правила переноса. 

Имя существительное (4 часа) 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды, род, число, падеж 

и склонение имён существительных. 

Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический разбор. 

Правописание падежных окончаний. 

 Правописание гласных в суффиксах имён существительных. 

Правописание сложных имён существительных. 

Имя прилагательное (7часов +1Р) 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды. Степень сравнения. 

Полная и краткая формы. Переход имён прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор. 

Правописание окончаний. 

Правописание суффиксов имён прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

Имя числительное (5 часов) 
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Имя числительное как часть речи. 

Морфологический разбор. 

Склонение имён числительных. 

Правописание и употребление числительных. 

Местоимение (2 часа) 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический разбор. 

Правописание местоимений. 

Глагол и его формы (6часов) 

Глагол как часть речи. Инфинитив, вид, переходность-непереходность, возвратность, 

наклонение, время, спряжение. Морфологический разбор. 

Причастие и деепричастие как глагольные формы. 

Действительные и страдательные причастия. Образование причастий. 

Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. 

Наречие, слова категории состояния (4часа) 

Наречие как часть речи. Морфологический разбор. 

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Морфологический разбор. 

Служебные части речи (9часов) 

Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи. 

Предлог как служебная  часть речи. Производные и непроизводные предлоги. 

Правописание предлогов 

Союз. Основные группы союзов, их правописание. 

Частицы, их разряды 

Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление, слитное и раздельное написание с 

различными частями речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

 Таблица тематического распределения количества часов: 

 

№ Разделы, темы Количество часов 

  Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

 По программе 34 68 

1 Введение  1 

2 Лексика, фразеология, 

лексикография 

 7 

3 Фонетика  3 

4 Морфемика и 

словообразование 

 5 

5 Орфография  13 

6 Морфология  30 

7 Служебные части речи  8 

8 Междометие  1 

 Итого 34 68 

 

Перечень практических работ: 

Контрольный диктант: 2 

Сочинение: 2 

Тест: 2 

Требования к уровню подготовки выпускников 
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Учащиеся должны знать: 

 Взаимосвязь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 Смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

 Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

 Использовать основные приёмы информационной переработки устного и письменного 

текста 

 Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения коммуникативных задач; 

 Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

 Проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

 Использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 

 Извлекать необходимую информацию из различных источников; 

 Применять на практике речевого общения основные нормы литературного русского 

языка. 

 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной  и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения кругозора; совершенствования способности к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

 

11. класс. Русский язык.  

                                          1.  Пояснительная записка. 

Цели и задачи курса 

     Программа «Русский язык» предназначена для изучения русского языка в 11 классе на 

базовом уровне и составлена из расчёта 2 часа в неделю. Предлагаемый курс должен 

обеспечить более высокий уровень языковой подготовки учащихся к успешной сдаче ЕГЭ и 

способствовать восприятию языка как системы. 

Цель курса – повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому 

языку, полученных в основной школе. Программа охватывает все разделы курса «Русский 

язык», однако основное внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их 

взаимосвязи и взаимодействии. При этом предусматривается подача материала крупными 

блоками, что поможет учащимся глубже осмыслить взаимосвязь между различными 

разделами науки о языке и представить русский язык как систему. 
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     Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведения, характер 

отбора материала для упражнений, разнообразие заданий направлены на достижение 

воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в Госстандарте, 

и на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической,  культуроведческой 

компетентностей как результат освоения содержания курса «Русский язык». 

     Теоретические сведения носят инструментальный характер, их объём и особенности 

подчинены формированию конкретных умений и навыков. Включение в программу таких 

тем, как «Основные принципы русской орфографии», «Основные принципы русской 

пунктуации» и другие очень важны при повторении правил орфографии и пунктуации, так 

как обеспечивают сознательный подход к изучаемому материалу. 

     Темы «Сочетание знаков препинания», «Факультативные знаки препинания», 

«Индивидуально-авторская пунктуация» обращают внимание на такие особенности 

русской пунктуации,как вариантность в постановке знаков препинания, их многозначность 

и многофункциональность. 

     В художественном тексте знаки препинания выполняют особую смысловую и 

экспрессивную функцию, поэтому при анализе текста, наряду с анализом лексики, 

морфологии, синтаксиса, следует уделять внимание пунктуационному анализу. 

     Задачи, стоящие перед курсом «Русский язык» могут быть успешно решены, если на 

занятиях и в самостоятельной работе использовать все виды языкового анализа. 

Фонетический, морфемный, 

 словообразовательный, морфологический, синтаксический виды анализа базируются на 

ранее полученных знаниях. Большое место должно быть отведено орфографическому и 

пунктуационному анализу, что обеспечивает прочные знания и повышает качество 

грамотного письма, культуру владения языком, совершенствует умения и навыки 

нормативного использования языковых средств. 

     Учитывая особенности условий работы с определенными учащимися, учитель внес 

изменения в примерное распределение учебного времени, рекомендуемого программой. 

     В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в 

обучении русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров для 

языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития речи 

желательно использовать такие виды работ, как пересказ, реферирование, составление 

тезисов, написание изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие задания. 

     Эффективность работы обеспечивается сочетанием работы на занятиях и вне аудитории, 

а также правильно организованной самостоятельной работой. Практика показывает, что 

знания, добытые самостоятельно, являются более прочными, чем знания, полученные при 

пассивном восприятии. 

     Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу включены 

разделы «Из истории русского языкознания», «Культура речи», «Стилистика», «Анализ 

текста», изучение которых предполагает в первую очередь самостоятельное освоение 

материала первоисточников, анализ текстов разных функциональных стилей, обеспечивает 

расширение лингвистического кругозора, формирование языкового вкуса, углубление 

знаний о языке.   

     

2. Содержание обучения 

Синтаксис и пунктуация (2 часа) 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные принципы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ. 

Словосочетание (1 час) 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетания. 
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Предложение (1 час) 

Понятие о предложении. Классификация предложений. 

Простое предложение (3 часа) 

Виды предложений по цели высказывания. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Двусоставные и односоставные предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Простое осложненное предложение (11 часов) 

Синтаксический разбор простого предложения. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях, 

приложениях. Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при 

обобщающих словах. Обособленные и необособленные определения, приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные, 

присоединительные члены предложения. Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки 

препинания при междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-

восклицательных словах. 

Сложное предложение (6 часов) 

Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Синтаксический разбор сложносочиненного сочинения. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного 

предложения. 

Предложения с чужой речью (2 часа) 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при 

диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания (2 часа) 

Сочетание знаков препинания. Запятая и тире. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки 

и другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

Культура речи (2 часа) 

Нормы литературного языка. Типы норм. Качества хорошей речи: чистота, 

выразительность, точность. 

Стилистика (2часа) 

Стиль. Классификация функциональных стилей. Текст. Функционально-смысловые типы 

речи: повествование, описание, рассуждение. 

Из истории русского языкознания(1 час) 

М.В. Ломоносов, А.Х.Востоков, В.И.Даль, А.А.Шахматов, Л.В. Щерба, 

Д.Н.Ушаков,В.В.Виноградов,С.И.Ожегов. 

 

3. Перечень практических работ: 

Контр. диктантов – 2(+2) 

контр. сочинений -2(+2) 

контр. изложений -1 

4.Требования к подготовке учащихся по предмету 

В результате изучения русского языка ученик должен 

 знать/понимать 

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

- основные единицы и уровни языка; 

-орфоэпические, лексические, орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка, нормы речевого общения; 

-уметь 
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- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

-создавать устные и письменные монологические и диалогические высказыванияразличных 

типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности, для увеличения словарного запаса, для самообразования и 

активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства. 

 

 

Литература 

Рабочая программа по литературе для 11 класса. 

                                             Пояснительная записка 

1. Рабочая программа составлена на основе  программы «Литература  для 10-11 

классов» (авторы-составители С.А.Зинин, В.А.Чалмаев), М., «Русское слово», 2010.  

Таблица тематического распределения количества часов  

№

 

п

/

п 

Разделы, темы 

Государс

твенная 

программ

а 

Рабочая 

программ

а 

102ч. 102ч. 

 Русская литература 20го века.   

 Введение  2 

 Русская литература начала 20го века.  1 

 И.А.Бунин  4 

 А.М.Горький  5 

 А.И.Куприн  2 

 Л.Н.Андреев  1 

 Русская поэзия 20века. Символизм   3 

 А.А.Блок  4 

 Преодолевшие символизм  2 

 Н.С.Гумилёв  2 

 А.А.Ахматова  4 

 М.И.Цветаева   3 

 «Короли смеха из журнала «Сатирикон»  2 
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Октябрьская революция и литературный процесс 

эпохи 20-х годов 

 
3 

 В.В.Маяковский  4 

 С.А.Есенин  4 

 Литературный процесс 30-40х годов  4 

 О.Э.Мандельштам  1 

 А.Н.Т олстой  2 

 М.А.Шолохов  6 

 М.А.Булгаков  5 

 Б.Н.Пастернак  4 

 А.П.Платонов  2 

 
Литература периода Великой Отечественной 

войны 

 
2 

 А.Т. Твардовский  2 

 Н. А. Заболоцкий  1 

 Литературный процесс 50-80 годов  5 

 В.М.Шукшин  2 

 Н.Н.Рубцов  1 

 В.П.Астафьев   2 

 В.П.Распутина   2 

 А.И.Солженицын  3 

 Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов  2 

 Практическая часть:   

 Классное сочинение: 6   

 Домашнее сочинение: 1   

 

Содержание обучения 

В рабочей программе распределены часы на изучение тем по творчеству русских писателей 

20го века. 

Требования к подготовке учащихся по предмету 

1. Дать основные историко-литературные сведения данного периода. 

2. Продолжать основные виды деятельности по освоению литературных произведений и 

теоретико-литературных понятий (анализ текста, устные и письменные интерпретации 

художественного произведения, самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос и 

т.д.). 

3. Сформировать умение раскрывать роль литературы в художественном и культурном 

развитии общества, связывать литературную классику со временем написания, с 

современностью и с традицией. 

4. Учить использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

(для создания связного текста, участия в диалоге или дискуссии, определение своего круга 

чтения и оценки литературных произведений).  

 

    Рабочая программа «Литература» 10 класс разработана  на основе программы  

«Литература» 10 класс, авторы-составители С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. М. «Русское слово», 

2009. 

    В рабочей программе распределены часы на изучение тем по творчеству русских 

писателей первой и второй половины 19 века. 

 

    Цели и задачи данной рабочей программы: 
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1. Дать основные историко-литературные сведения данного периода; 

2. Продолжать основные виды деятельности по освоению литературных 

произведений и теоретико-литературных понятий (анализ текста, устные и письменные 

интерпретации художественного произведения, самостоятельный поиск ответа на 

проблемный вопрос и т.д.) 

3. Сформировать умение раскрывать роль литературы в духовном и культурном 

развитии общества, связывать литературную классику со временем написания, с 

современностью и с традицией; 

4. Учить использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

(для создания связного текста, участия в диалоге или дискуссии, определения своего круга 

чтения и оценки литературных произведений). 

 

Тематическое распределение часов по программе 

№ Разделы, темы Государственная 

программа 

Рабочая 

программа 

  102 ч. 102 ч. 

 Литература 1 половины 19 в.  14 ч. 

1 Введение  1 

2 А.С.Пушкин  4 

3 М.Ю.Лермонтов  6 

4 Н.В.Гоголь  3 

 Литература 2 половины 19 в.  88ч. 

1 Введение  1 

2 А.Н.Островский  8 

3 И.А.Гончаров  5 

4 И.С.Тургенев  10 

5 Н.Г.Чернышевский  3 

6 Н.А.Некрасов  9 

7 Ф.И.Тютчев  3 

8 А.А.Фет  5 

9 Н.С.Лесков  3 

10 М.Е.Салтыков-Щедрин  5 

11 А.К.Толстой  2 

12 Л.Н.Толстой  17 

13 

14 

15 

Ф.М.Достоевский 

А.П.Чехов 

Обобщение по курсу 

 10 

7 

1 

 

 

Требования к умениям и навыкам учащихся. 

 

1. Уметь воспроизводит содержание литературного произведения. 

2. Анализировать и интерпретировать литературное произведение. 

3. Соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и 

культуры. 

4. Раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества. 

5. Соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи. 

6. Определять жанрово-родовую специфику литературного произведение. 
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7. Сопоставлять литературные произведения и их различные художественные, 

критические и научные интерпретации. 

8. Выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя.  

9. Выразительно читать изученное произведение. 

10.  Аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению. 

11.  Составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-

исследовательские работы. 

12.  Писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы. 

Геометрия 10 класс 

1. Пояснительная записка. 

        Программа составлена на основе авторской программы Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузова и 

др., «Программа по геометрии (базовый и профильный уровни)» для 10 класса,2часа в 

неделю,68 часов (Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11 классы, 

составитель  Т.А. Бурмистрова,  Москва, «Просвещение», 2010). 

Тематическое распределение количества часов 

 

2. Содержание обучения. 

Перечень контрольных работ, требования к подготовке учащихся по предмету в полном 

объеме совпадают с авторской программой по предмету. 
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Геометрия 11 класс 

Пояснительная записка 

 Содержание 

(разделы, темы) 

Автор

ская 

прогр

амма 

Рабоч

ая 

прогр

амма 

1.Некоторые сведения из планиметрии 12 12 

 Углы и отрезки, связанные с окружностью 4 4 

 Решение треугольников 4 4 

 Теоремы Чевы  и Менелая 2 2 

 Эллипс, гипербола и парабола 2 2 

2.Введение 3 3 

3.Параллельность прямых и плоскостей 16 16 

 Параллельность прямых, прямой и плоскости 4 4 

 Взаимное расположение прямых в 

пространстве. 

 Угол между прямыми.  

 Контрольная работа № 1 по теме: 

 « Параллельность прямых и плоскостей» 

4 4 

 Параллельность плоскостей 2 2 

 Тетраэдр и параллелепипед 4 4 

 Решение задач по теме: « Параллельность 

прямых и плоскостей» 

1 1 

 Контрольная работа № 2 по теме: 

«Параллельность прямых и плоскостей» 

1 1 

4.Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 17 

 Перпендикулярность прямой и плоскости 5 5 

 Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью 

6 6 

 Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей 

4 4 

 Решение задач по теме: « Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

1 1 

 Контрольная работа №3 по теме: 

«Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

1 1 

5.Многогранники 14 14 

 Понятие многогранника. Призма 3 3 

 Пирамида 4 4 

 Правильные многогранники 5 5 

 Сечения многогранников 1 1 

 Контрольная работа №4 по теме: 

«Многогранники» 

1 1 

6.Заключительное повторение 

 курса геометрии 10 класса.  

6 6 

Итоговая контрольная работа№5 1 1 

итого 68 68 

Контрольные работы 5 5 
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Рабочая программа составлена на основе авторской программы по геометрии Атанасян Л.С. 

для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев «Геометрия 11» из сборника 

«Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы» Т.А. 

Бурмистрова. Москва «Просвещение 2009» 

Таблица тематического распределения количества часов 

№ Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

1 
Векторы в 

пространстве 
6 6 

2 
Метод координат 

в пространстве 
15 15 

3 
Цилиндр, конус, 

шар 
16 16 

4 Объемы тел 17 17 

5 Повторение 14 14 

 

Содержание обучения, перечень практических работ, требования к подготовке учащихся по 

предмету в полном объеме совпадают с примерной программой по предмету. 

Список рекомендуемой литературы 

1. «Программа общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11 классы» Т.А. 

Бурмистрова, изд. Просвещение 2009 г. 

2. «Геометрия 10-11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений» Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутусов, С.Б. Кадомцев. М: Просвещение 2009 г. 

3. «Геометрия 11. Самостоятельные и контрольные работы» А.П Ершова, В.В. 

Голобородько. М: Илекса 2010 г. 

4. «Нестандартные и исследовательские задачи по геометрии: учебное пособие для 7-

11 классов» М: Мнемозина, 2009 г. 

5. «Геометрия, стереометрия: пособие для подготовки к ЕГЭ» Смирнов В.А. М: 

МЦНМО 2010 г. 

                 

Алгебра 10 класс 

Пояснительная записка. 

Таблица тематического распределения количества часов: 

№ 

п/

п 

Разделы, темы 

Количество часов 

Пример

ная 

програм

ма 

Рабоч

ая  

прогр

амма  

1.  Действительные числа 12 12 

2.  Тригонометрические выражения 22 22 

3.  Тригонометрические функции и их графики 17 17 

4.  
Решение тригонометрических уравнений и 

неравенств 
17 17 

5.  Комплексные числа 8 8 

6.  Степенная функция 17 17 

7.  Показательная функция 11 11 
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8.  Логарифмическая функция 14 14 

9.  Комбинаторика и вероятность 7 7 

10.  
Итоговое повторение курса алгебры и начала 

анализа за 10 класс 
11 11 

 

Содержание обучения 

Перечень практических работ, требования к подготовке учащихся по предмету в полном 

объеме совпадают с примерной программой по предмету.  

  

Алгебра 11 класс 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе авторской программы для общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев Краснодарского края: Авторской программы для общеобразовательных 

школ. Математика в X - XI классах для ОУ Краснодарского края, разработанной кафедрой 

физико-математических ККИДППО, которая размещена на сайте idppo. kubannet.ru 

Таблица тематического распределения количества часов: 

№

 

п

/

п 

Разделы, темы 

Количество часов 

Авторс

кая 

програ

мма 

Рабоча

я  

програ

мма  

1.  Многочлены 10 10 

2.  Уравнения, неравенства, системы 29 29 

3.  Производная 20 20 

4.  Применение производной 15 15 

5.  Первообразная и ее применение 11 11 

6.  
Элементы теории вероятностей и 

математической статистики 
9 9 

7.  
Итоговое повторение курса алгебры и начала 

анализа 
42 42 

 

Содержание обучения, перечень практических работ, требования к подготовке учащихся по 

предмету в полном объеме совпадают с авторской программой по предмету.  

 

   

Информатика и ИКТ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе авторской  программы  

Н.Д. Угриновича «Информатика и ИКТ: 11  классы»/ Н.Д. Угринович. - 4-е изд.- М.: 

БИНОМ.  Лаборатория  знаний, 2010. 

 

Таблица распределения часов по темам в курсе «Информатика и ИКТ» в старшей  

школе на базовом уровне   (70 + 18 ч) 

№ Тема Количество часов 

Все

го 
10 
клас

с 

11 
клас

с 
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1 Введение «Информация и информаци-

онные процессы» 

4  4   

2 Информационные технологии 13  13+1  

3 Коммуникационные технологии 16 16   

4 Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов 

11   11  

5 Моделирование и формализация 8   8  

6 Базы данных. Системы управления базами 

данных (СУБД) 

8   8  

7 Информационное общество 3  3 

8 Повторение, подготовка к ЕГЭ 7   5  

9 ВСЕГО: 70  34  35 

Содержание учебного курса 

 Содержание обучения, перечень практических работ, требования к уровню подготовки 

учащихся в полном объеме совпадает с авторской программой.   

Пояснительная записка  

 Программа разработана на основе авторской программы среднего (полного) общего 

образования по физике для 10  классов, базовый уровень. Авторы программы: В. С, 

Данюшенков, О. В. Коршунова. Содержание программы рассчитано на 2 часа в неделю, 68 

часов в год.  

   Распределение часов по темам: 

 

№ 

п/

п 

Темы, разделы 

Количество 

часов 

Авт

орск

ая 

прог

рам

ма 

Раб

очая 

прог

рам

ма 

1 Введение 1 1 

2 Механика 22 22 

3 Молекулярная физика. Термодинамика. 21 21 

4 Электродинамика 21 21 

5 Обобщающее повторение 3 3 

ИТОГО 68 68 

 

 

 В соответствии с авторской программой и содержанием учебника физики 10 класса 

предлагается следующее распределение часов по темам: 

 

№ Темы Количество 

часов 

1.  Введение. Основные особенности физического метода 

исследования. 

1 

2. Механика 22 

 Кинематика. 7 

 Динамика и силы в природе. 8 

 Законы сохранения в механике. 7 



18 

 

3. Молекулярная физика. термодинамика. 21 

 Основы молекулярно-кинетической теории. 9 

 Взаимное превращение жидкостей и газов.  Твердые тела. 3 

 Термодинамика. 9 

4. Электродинамика 21 

 Электростатика. 8 

 Постоянный электрический ток. 8 

 Электрический ток в различных средах. 6 

5. Повторение 3 

 Механика. 1 

 Молекулярная физика. 1 

 электродинамика 1 

Итого: 68 

 

 

 Содержание обучения лабораторных, практических работ, требования к подготовке 

учащихся по предмету в полном объеме совпадают с авторской программой по предмету. 

Лабораторных работ – 5, контрольных работ – 4. 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы среднего (полного) общего 

образования по физике В.С. Данюшенкова, О.В. Коршунова для базового и профильного 

уровня, опубликованной в сборнике « Программы для общеобразовательных учреждений. 

Физика. 10-11 классы» - М.: Просвещение,2009. 

Таблица тематического распределения часов: 

№ 

П/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

 

Авторская 

программа 

 

Рабочая программа 

10 кл 11 кл 

1. 

Введение. Основные 

особенности 

физического метода 

исследования.  

3 3 0 

2. Механика. 57 57 0 

3. 
Молекулярная физика. 

Термодинамика. 
51 51 0 

4. Электродинамика. 74 50 24 

5. Колебания и волны. 31 0 31 

6. Оптика.  25 0 25 

7. 

Основы специальной 

теории 

относительности. 

4 0 4 

8. Квантовая физика. 26 0 26 

9. 
Строение и эволюция 

вселенной. 
20 0 14 
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10. 

Значение физики для 

понимания мира и 

развития 

производительных сил. 

3 0 3 

11. 
Обобщающее 

повторение. 
21 0 21 

12 
Лабораторный 

практикум. 
15 9 6 

. Итого: 340 170 170 

     

 

 

Содержание обучения. 

Содержание обучения, перечень лабораторных работ, требования к подготовке учащихся 

по предмету в полном объеме совпадают с авторской программой по предмету. 

 

 

Таблица тематического распределения часов. 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1. Электродинамика (продолжение) (11 ч.) 

  Магнитное поле 5 5 

 Электромагнитная индукция 6 6 

2. Колебания и волны (10 ч.) 

 Электрические колебания 4 4 

 Производство, передача и 

использование электрической 

энергии 

2 2 

 Механические волны 1 1 

 Электромагнитные волны 3 3 

3. Оптика (8 ч.) 

 Геометрическая оптика 4 4 

 Волновая оптика 4 6 

4. Элементы теории относительности (3 ч.) 

5. Излучение и спектры (2 ч.) 

6. Квантовая физика (13 ч.) 

 Световые кванты 3 3 

 Атомная физика 4 4 

 Физика атомного ядра. 

Элементарные частицы 

6 6 

7. Значение физики для развития мира (1 ч.) 

8. Строение и эволюция Вселенной (10 ч.) 

9. Обобщение повторение (10 ч.) 

Всего 68 68 

  

 

 

Химия 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы курса химии для 11 

класса (базовый уровень) О.С. Габриеляна. – М. : Дрофа, 2009. 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1. Строение атома и периодический 

закон Д.И. Менделеева. 3 3 

2. Строение вещества. 14 14 

3. Химические реакции. 8 8 

4. Вещества и их свойства 9 9 

 

 
 Итого: 34 34 

 

Содержание обучения, перечень практических работ, лабораторных опытов по 

предмету в полном объеме совпадают с авторской программой по химии. 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы курса химии для 10 

класса (базовый уровень) О.С. Габриеляна. – М. : Дрофа, 2009. 

 

Таблица тематического распределения количества часов 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1. Введение. 1 1 

2. 
Теория строения органических 

соединений. 

2 2 

3. 
Углеводороды и их природные 

источники. 

8 8 

4. 
Кислородсодержащие соединения и 

их нахождение в живой природе. 

10 10 

5. 
Азотсодержащие соединения и их 

нахождение в живой природе. 

6 6 

6. 
Биологически активные 

органические соединения. 

4 4 

7. 
Искусственные и синтетические 

органические соединения. 

3 3 

 Всего 34 34 

 

Содержание обучения, перечень практических работ, лабораторных опытов по предмету 

в полном объеме совпадают с авторской программой по химии. 

 

Пояснительная записка 

 

Таблица тематического распределений количества часов 
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Рабочая программа составлена на основе авторской программы курса химии для 11 класса 

(профильный уровень) О.С. Габриеляна. – М : Дрофа, 2009. 

 

Таблица тематического распределений количества часов 

№ 

п/

п 

Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1. Строение атома 9 9 

2. 
Строение вещества. Дисперсные 

системы 
15 15 

3. Химические реакции. 21 21 

4. Вещества и их свойства 33 33 

5. Химический практикум 10 10 

6. Химия и общество 9 9 

Всего 102 102 

 

Содержание обучения, перечень практических работ, лабораторных опытов по предмету в 

полном объеме совпадают с авторской программой по химии. 

 

География 10-11 классы 

          Пояснительная  записка. 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы для среднего (полного) 

общего образования (базовый уровень). Сайт федерального агентства по образованию 

(Рособразования) Министерства образования и науки Российской Федерации, 2008 

 

 

Таблица тематического распределения часов: 

 

 № 

п/п 

 

                   Разделы, темы 

               Количество часов 

     

Примерная 

     

программа 

 

       Рабочая  

программа 

10-11 кл. 10 кл. 11 кл. 

1.  Раздел: Современные методы 

географических 

исследований. Источники 

географической информации 

4 4  

2. Раздел Природа и человек в 

современном мире 

6 6  

3. Раздел. Население мира 5 5  

3. Раздел. География мирового 10 10  
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хозяйства 

4. Раздел. Регионы и страны 

мира 

20 9 19 

5. Раздел. Россия в современном 

мире 

10  10 

6. Раздел.  Географические 

аспекты современных 

глобальных проблем 

человечества 

5  5 

7. Резерв 10   

 Всего: 70 34 34 

68 

 

 

2.Содержание обучения 

             Перечень практических работ, требования к подготовке учащихся по предмету в 

полном объеме совпадают с примерной программой по предмету. 

Биология 10-11 классы 

Пояснительная записка 

     Рабочая программа составлена на основе авторской программы В.А.Пасечник 

«Биология. 10-11 классы».-М.:Дрофа, 2009. Программа соответствует федеральному 

компоненту государственного стандарта общего (полного) образования. 

№ Тема программы Кол-во часов по 

авторской 

программе 

Кол-во часов по 

рабочей 

программе 

1 Биология как наука. Методы 

научного познания. 

4 4 

1.1 Краткая история развития 

биологии. Методы 

исследования в биологии 

2 2 

1.2. Сущность жизни и свойства 

живого. Уровни организации 

живой материи 

2 2 

2 Клетка 10 12 

2.1. Методы цитологии. Клеточная 

теория. 

1 1 

2.2. Химический состав клетки 4 5 

2.3. Строение клетки 3 4 

2.4. Реализация наследственной 

информации в клетке 

1 1 

2.5. Вирусы 1 1 

3 Организм 19 18 

3.1. Организм –единое целое 1 1 

3.2. Обмен веществ и превращение 

энергии – свойство живых 

организмов 

2 3 

3.3. Размножение 4 4 

3.4. Индивидуальное развитие 

организмов (онтогенез) 

2 2 
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3.5. Наследственность и 

изменчивость 

7 6 

3.6.   Генетика – теоретическая 

основа селекции. Селекция. 

Биотехнология. 

  

 Резерв 2 - 

 Итого за 10 класс 35 34 

4 Вид 20 20 

4.1. История эволюционных идей 4 4 

4.2. Современное эволюционное 

учение 

9 9 

4.3. Происхождение жизни на 

Земле 

3 3 

4.4. Происхождение человека 4 4 

5 Экосистемы 11 11 

5.1. Экологические факторы 3 3 

5.2. Структура экосистем 4 4 

5.3. Биосфера – глобальная 

экосистема 

2 2 

5.4. Биосфера и человек 2 2 

6 Заключение 1 1 

 Резерв 3 2 

 Итого за 11 класс 35 34 

 Всего за 10-11 классы 70 68 

 

 

Обществознание 

 

Рабочая программа по предмету "Обществознание" 10-11 класс составлена на основе 

программы для 10-11 классов, базовый уровень (140ч.) Авторы: Л.Н Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеева. Программы общеобразовательных учреждений: 

история Обществознание10-11 кл. М.: Просвещение,2007   

Программа рассчитана на 136 учебных часа из расчета 2 учебный час в неделю. 

 

1.Таблица тематического распределения часов: 

№ 

п

/

п 

Разделы, темы количество часов 

Авторская 

программа 

рабочая 

программа 

 10 класс   

1 Раздел I Общество и человек 16 16 

 Тема 1. Общество 4 4 

 Тема 2. Человек 12 12 

2 Раздел IIОсновные сферы 

общественной жизни 
38 40 

 Тема 3. Духовная культура 8 8 
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 Тема 4. Экономическая сфера 4 4 

 Тема 5. Социальная сфера 14 14 

 Тема 6. Политическая сфера 12 14 

3 Раздел III Право 10 12 

 Тема 7. Право как особая система 

норм 

10 12 

4 Заключительные уроки 2 - 

 резерв времени 4 - 

 Итого 70 68 

 11 класс   

5 Введение "Мир в современную 

эпоху 

- 

 

1 

 Тема 8. Образы человечества в 

культурных традициях и 

современных социально-

политических теориях 

- 

 

3 

6 Раздел IV. Экономика 28 27 

7 Раздел V.Проблемы социально-

политического развития общества 
14 14 

8 Раздел VI. Правовое 

регулирование общественных 

отношений 

20 21 

9 Заключительные уроки 2 2 

 Резерв времени 6 - 

 итого 70 68 

  

История 10 класс 

 

Рабочая  программа  второго вида по  истории  для  10-х   классов  социально-

гуманитарного профиля  составлена на основе  авторских программ: А.А. Левандовского, 

Н.С. Борисова «История России с древнейших времён до конца XIX века» 10 класс 

Базовый уровень. М. Просвещение, 2006; Н.В. Загладина, Х.Т. Загладиной, С.И. Козленко 

«Всемирная история с древнейших времён до конца XIX века» 10 класс. Базовый уровень. 

М. Русское слово, 2004. Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнических, национальных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 
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 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии 

и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности 

 Задачи обучения предмету: 

 Многофакторный подход в изучении исторического процесса; 

 обучение истории с учетом национальных интересов и государственных приоритетов 

России; 

 формирование у школьников аналитического мышления; 

 умение классифицировать исторические события и явления. 

 Изложение причинно-следственных связей исторических событий; 

 формирование у школьников гражданской ответственности, воспитание патриотизма, 

инициативности, самостоятельности, толерантности. 

Причины написания программы второго вида: 

Производится корректировка тем авторских программ в плане изменения числа тем, 

последовательности их изложения, перераспределение часов, отводимых на изучение тем. 

        Так как с 2012/2013 учебного года в  базисном учебном плане лицея предметы 

«История России» и «Всеобщая история» объединены в единый предмет «История» 

возникла необходимость разработать такой курс,  где темы проходятся последовательно-

блочным путем. Произошло перераспределение часов по темам, что обусловлено  тем, что 

согласно базисному учебному плану лицея на изучение этого предмета в 10  классе 

отводится 68 часов, в том числе не менее чем 0,5 часа «Всеобщей истории» и  1,5 часа 

«Истории России» в неделю. 

Рабочая программа составлена на 2 часа в неделю. Включена самостоятельная работа 

учащихся c  источниками, уроки контроля знаний, региональный компонент. 

Данная программа позволяет учителю выстраивать учебный процесс с учетом 

индивидуальности учащихся и особенностей лицея. Главным остается формирование у 

старшеклассников гражданской позиции, ответственности перед будущим поколением и 

толерантного отношения к историческим событиям прошлого. 

   Таблица тематического распределения количества часов: 

 

№

 

п

/

п 

 

                 Содержание (разделы  темы ) 
          Количество часов 

авторск

ая   

програ

мма 

Н.В.Заг

ладин 

авторска

я   

програм

ма 

Н.С.Бор

исов 

А.А.Лев

андовск

ий 

 

 

Ра

бо

чая 

пр

огр

ам 

ма 

1 Вводные уроки 2 - 2 

2 Раздел I.  Предцивилизованная стадия 2 - 2 
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истории человечества. 

 Раздел II. Цивилизации древнего мира 

и средневековья 

10 9 20 

3 Тема 1. Первобытность. Цивилизации 

Древнего мира. 

5 

 

- 

 

5 

 

 Обобщение и повторение   1 

4

  

Тема 2. Россия и мир в эпоху 

средневековья. 

5 9 14 

5 Раздел III.  Новое время. Эпоха 

модернизации. 

10 - 41 

6 Тема 3. Россия и мир в раннее Новое 

время. 

Обобщение и повторение 

6 

 

 

16 

 

 

19 

 

1 

7 Тема 4. Россия и мир в эпоху 

становления и развития 

индустриального общества. 

6 

 

 

 

16 

 

 

 

21 

 

 

 

 Обобщение и повторение 

Итоговое обобщение и повторение 

 

  2 

1 

    68 

 

 

                                 2.  Содержание обучения  

Вводные уроки. (2ч). 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, теория 

модернизации, формационная теория. 

Раздел I . Предцивилизационная стадия истории человека (2ч). 

Современные научные концепции происхождения человека и общества. 

Неолитическая революция. Родоплеменные отношения. Развитие ремесла и торговли. 

Раздел II. Цивилизация древнего мира и средневековья. 20ч. 

Тема 1. Первобытность. Цивилизации Древнего мира. 5ч. 

Архаические цивилизации древности и особенности их материальной культуры. Развитие 

государственности и форм социальной  организации. Возникновение письменности и 

накопление знаний. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и 

социальная структура.  

Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, духовные ценности, 

философская мысль в древних цивилизациях Востока. Возникновение исламской 

цивилизации.  

Обобщение и повторение. 1ч. 

Тема 2. Россия и мир в эпоху средневековья. 14ч. 

Восточные славяне в VI-IX вв. Образование древнерусского государства. Киевская Русь. 

Культура Киевской Руси. Христианская средневековая цивилизация в Европе. 

Социокультурное и политическое влияние Византии. Феодализм, как система социальной 

организации и властных отношений. Традиционное общество на Западе и Востоке. 

Социально – психологический, демографический, политический кризис европейского 

общества. Русские земли в XII-XIII вв. Культура Руси XII-началаXIII в. Монгольское 
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нашествие. Экспансия с Запада. Русские земли под властью Золотой Орды. Усиление 

Московского княжества в XIV- первой половине XV в. Образование единого Русского 

государства. Русская культура XIV-XV в. 

 

Раздел III. Новое время. Эпоха модернизации. 44ч. 

Тема 3.  Россия и мир в раннее Новое время. 19ч. 

Понятие «Новое время». Модернизация, как процесс перехода к индустриальному 

обществу. Великие географические открытия и начало европейской колонизации. 

Изменение роли технологических и экономических факторов общественного развития. 

Эпоха Возрождения и реформации. От сословно – представительных монархий к 

абсолютизму. Россия в XVI. Русская культура в XVI в. Внешняя политика России в XVII в. 

Русская культура XVII в. Начало правление и реформы Петра I. Внешняя политика Петра I. 

«Культурная революция» в России в начале XVIII в. Эпоха дворцовых переворотов. 

Внутренняя политика Екатерины II. Внешняя политика России в XVIII в. (1725-1796). 

Царствование Павла I. Русская культура XVIII в. 

Обобщение и повторение. 1ч. 

Тема 4. Россия и мир в эпоху становления и развития индустриального общества. 21ч. 

Промышленный переворот. Развитие капиталистических отношений. Мировосприятие 

человека индустриального общества. Эволюция системы международных отношений в XV 

- середине XIX в. Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока в условиях 

европейской колониальной экспансии. Экономическое и социальное развитие России в 

конце XVIII – первой половине XIX в. Реформы Александра I. Борьба с Наполеоном. 

Внутренняя политика Николая I. Внешняя политика России во второй четверти XIX в. 

Крымская война. Кавказская война. Общественное движение в годы царствования Николая 

I. Русская культура в первой половине XIX в. Начало правление Александра II.  

Крестьянская реформа 1861 г. Социально-экономическое развитие России после 

Крестьянской реформы. Реформы 60-70-х. гг. XIX в. Общество и власть во второй половине 

50-х.- начале 80-х. гг. XIX в. Внутренняя политика и общественное движение в 

царствование Александра III. Внешняя политика России во второй половине XIX в. Русская 

культура второй половины XIX в. 

Обобщение и повторение. 2ч.  

Итоговое обобщение и повторение 1 ч. 

 

3. Требования к подготовке учащихся  по истории   на  базовом  уровне: 

 

  В результате изучения истории ученик должен:  

  знать основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

  знать периодизацию всемирной и отечественной истории; 

  знать современнее версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 знать историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 знать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

  проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации; 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 
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 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

  представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

 называть места и обстоятельства этих событий, крупнейших государственных деятелей, 

военачальников, ученых, представителей культуры; 

  показывать на исторической карте рост территории, крупнейшие центры торговли, 

промышленности;  

 описывать положение и образ жизни основных сословий;  

 составлять описание памятников, предметов труда, зданий, произведений искусства; 

  раскрывать значение политического и культурного наследия разных цивилизаций; 

  характеризовать выдающихся деятелей Отечественной и всеобщей истории, раскрывать 

особенности социальной жизни, структуры общества на разных этапах истории 

человечества. 

 

 

История 11 класс 

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии 

и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности 

 

 Задачи обучения предмету: 

 Многофакторный подход в изучении исторического процесса; 

 обучение истории с учетом национальных интересов и государственных приоритетов 

России; 

 формирование у школьников аналитического мышления; 

 умение классифицировать исторические события и явления. 

 Изложение причинно-следственных связей исторических событий; 

формирование у школьников гражданской ответственности, воспитание патриотизма, 

инициативности, самостоятельности, толерантности. 
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№ Разделы, темы Количество час 

  Авторска

я  

Н.В. 

Загладин

,  

С.И. 

Козленко

,  

Х.Т. 

Загладин

а 

«Всемир

ная 

история 

ХХ века» 

11 класс, 

Авторска

я 

А.А.Лева

ндовский 

Ю.А.Щет

инов 

В.С.Мор

озова 

«История 

России 

XX- 
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XXI в  
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 Раздел I. От новой к новейшей истории: 

поиск путей развития индустриального 

общества. Российская империя на 

рубеже XIX-XX вв. 

 21 4

0 

1 Тема 1. Мир на рубеже XIX-XX вв. 

Россия на рубеже XIX-XX вв.  

 

 2 5 

2 Тема 2. В годы первой революции.  

 

 1 1 

3 Тема 3. Накануне крушения.  

 

 3 3 

4 Тема 4. Противоречия мирового 

развития в начале ХХ века и Первая 

мировая война.  

Россия в революционном вихре 1917 г. 

 

 2 6 

5 Тема 5. Социальные процессы, 

реформы и революции в общественном 

развитии. Становление новой России.  

 

 2 5 

6 Тема 6. Тоталитарные и авторитарные 

государства в Европе в 1920-1940 гг. 

ХХ века.  

Россия,  СССР : годы нэпа.  

 

 3 5 

7 Тема 7. Государства демократии: США, 

Англия и Франция. Кризис 1929-1932 

 4 6 
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 Рабочая программа II вида «История» для 11 классов составлена на основе  авторских 

программ: А.А.Левандовского, Ю.А.Щетинова, В.С.Морозова «История России XX- начало 

XXI в., опубликованной в сборнике «Программы общеобразовательных учреждений. « 

История России 10-11 классы», «Просвещение», М., 2009 г. и авторской программы Н.В. 

Загладина, С.И. Козленко, Х.Т. Загладина «Всемирная история ХХ века» 11 класс, М., 

«Русское слово», 2005 год. 

гг. СССР: годы форсированной 

индустриализации и коллективизации. 

 

8 Тема 8. Мировое развитие и 

международные отношения в первой 

половине ХХ века. Человечество во 

Второй мировой войне (1939-1945 гг.). 

Великая Отечественная война.  

 

 4 9 

р 

 Раздел 2. Человечество на этапе 

перехода к информационному 

обществу. 

 

 11 2

8 

9 Тема  9.  Страны Евроатлантической 

цивилизации: от общества 

«благоденствия» к неоконсервативной 

революции. Последние годы 

сталинского правления.  

 

 2 4 

1

0 

Тема 10.СССР в 1953-1964г.г.: попытки 

реформирования советской системы 

 2 2 

1

1 

Тема 11. «Неоконсерватизм» 80-х гг. и 

переход к информационному обществу. 

Брежневская эпоха. СССР в 1964-1985 

гг. 

 

 2 3 

1

2 

Тема 12. Ускорение интеграции 

западных стран 

  1 

1

3 

Тема 13. Восточная Европа во второй 

половине ХХ века.  

 

  2 

1

4 

Тема 14. Общее и особенное в развитии 

стран Азии, Африки и Латинской 

Америки во вт. пол. ХХ века.  

 

  1 

1

5 

Тема 15. Мировая цивилизация: новые 

проблемы на рубеже тысячелетий. На 

новом переломе истории: Россия в 90-е 

гг. ХХ – начало ХХ1 века.  

 

 3 9 

 Итого 24 44 6

8 

 Уроки обобщения.  2 6 

 Резерв времени  4  
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Причины написания программы: 

Производится корректировка тем авторских программ в плане изменения числа тем, 

последовательности их изложения, перераспределение часов, отводимых на изучение тем. 

В соответствии с Приказом № 2407 Департамента образования и науки Краснодарского 

края от 21.07.2010 «О примерных учебных планах для общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края». П.2 «Организовать преподавание единого учебного предмета 

«История» на всех ступенях общего образования без деления на курсы в учебных планах 

общеобразовательных учреждениях», данная рабочая программа основана на 

интегрировании учебного материала по отечественной и всеобщей истории Причем не за 

счет «лобового» сопоставления исторических процессов и явлений, а путем создания у 

учащихся полноценных знаний и представлений об основных этапах развития человечества 

в целом и нашей страны в частности, о многообразии форм экономической, социальной, 

политической, духовной, культурной жизни общества, о единстве всемирной истории. 

               Включен материал, позволяющий показать многообразие путей и форм 

исторического процесса, его неоднолинейность, многоаспективность, противоречивость. 

Должное внимание уделяется дискуссионным проблемам исторической науки. При этом 

акцент сделан на формировании целостных представлений об историческом прошлом 

человечества.  

В соответствии с наличием в Федеральном базисном учебном плане основного общего и 

среднего (полного) общего образования (базовый и профильный уровни) единого предмета  

История, состоящего из двух курсов «История России» и «Всеобщая история», 

изложенных в примерных программах общего образования по истории раздельно, на 

практике рекомендуется изучать синхронно-параллельно с возможностью интеграции 

некоторых тем Отечественной и Всеобщей истории.  

Так как с 2011/2012 учебного года в  базисном учебном плане лицея предметы «История 

России» и «Всеобщая история» объединены в единый предмет «История» возникла 

необходимость разработать такой курс,  где темы проходятся последовательно-блочным 

путем. Произошло перераспределение часов по темам, что обусловлено  тем, что согласно 

базисному учебному плану лицея на изучение этого предмета в 11  классе отводится 68 

часов, в том числе не менее чем 24 часа «Всеобщей истории» и  44 часа «Истории России».  

Рабочая программа составлена на 68 из расчета 2 часа в неделю. Включена самостоятельная 

работа учащихся c  источниками, уроки контроля знаний, региональный компонент. 

 

                Таблица тематического распределения количества часов: 

             

 2. Содержание обучения  

Раздел I. От новой к новейшей истории: поиск путей развития индустриального 

общества. Российская империя на рубеже XIX-XX вв. 40 ч. 

Тема 1. Мир на рубеже XIX-XX вв. Россия на рубеже XIX-XX вв. 5 ч. 

Научно-технические изобретения и технический  прогресс. 

Опыт индустриального развития стран Западной Европы, США и Японии на рубеже 

веков.Изменение социальной структуры индустриального общества. 

Социально-экономическое развитие. Многоукладность российской экономики. Социальное 

развитие на Кубани. Особенности развития сельского хозяйства. Развитие сельского 

хозяйства  на Кубани 

Политическое развитие. Политический строй России. Самодержавие Николая II. 

Бюрократическая система. Внешняя политика. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

«Зубатовщина». 

Тема 2. В годы первой революции. 1 ч. 
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Революция  1905-1907 гг. Начало революции. Высший подъем революции. Спад 

революции. Кубань в годы первой революции. 

Тема 3. Накануне крушения. 3 ч. 

Третьеиюньская монархия. П.А. Столыпин. Аграрная реформа. Кубань и аграрная 

реформа.Подъем общественно-политического движения а 1912-1914 гг. «Вехи». Основные 

направления внешней политики. Обострение русско-германских противоречий. 

Культура России в начале ХХ в. Просвещение. Развитие науки , философской и 

политической мысли. 

Тема 4. Противоречия мирового развития в начале ХХ века и Первая мировая война.  

Россия в революционном вихре 1917 г. 6 ч. 

Возникновение несоответствия между уровнями развития индустриальных стран и 

распределением сфер влияния между ними. 

Первая мировая война: предпосылки, причины, страны-участницы. 

Основные события на фронтах 1914-1918 гг. 

По пути демократии. Внутренняя и внешняя политика. Временного правительства 

От демократии к диктатуре. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. 

Утверждение советской власти в стране. Историческое значение Великой Российской 

революции. 

Послевоенное устройство мира. Версальско-Вашингтонская система. 

Тема 5. Социальные процессы, реформы и революции в общественном развитии. . 

Становление новой России. 5 ч. 

Социальные процессы: социальный конфликт, социальная конфронтация. Профсоюзное 

движение. Подъем революционного и национально-освободительного движения в Европе. 

Слом старого и создание нового государственного аппарата в центре и на местах. Политика 

продовольственной диктатуры в деревне. 

Причины Гражданской войны и интервенции. Основные этапы Гражданской войны, ее 

фронты  сражения. Политика большевиков. «Военный Коммунизм» 

Тема 6. Тоталитарные и авторитарные государства в Европе в 1920-1940 гг. ХХ века. 

Россия, СССР :годы нэпа. 5 ч. 

Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма новейшего времени. 

Социально-экономическое развитие. Сущность и значение нэпа. XIV съезд ВКП(б) : курс 

на индустриализацию. 

Национально-государственное строительство. Общественно-политическая жизнь. Новый 

этап «культурной революции» 

Внешняя политика. Цели СССР в области международных отношений. 

Фашизм в Италии и национал-социализм в Германии как тоталитарные идеологии. 

Милитаристское государство в Японии. 

Тема 7. Государства демократии: США, Англия и Франция. Кризис 1929-1932 гг. 

СССР: годы форсированной индустриализации и коллективизации. 6 ч. 

Кризис 1929-1932 гг., пути выхода из него. Демократические режимы в странах Европы и 

США.«Новый курс» Ф. Рузвельта. Демократические режимы в странах Европы и США. 

Социально-экономические преобразования в стране в конце 20-х годов - 1939гг. 

Хлебозаготовительный кризис конца 20-х годов. 

Цели  источники индустриализации. Итоги первых пятилеток.   

Политика сплошной коллективизации, ликвидация кулачества как класса. Итоги и 

последствия коллективизации. Кубань в это время. 

Общественно-политическая жизнь. Завершение «культурной революции». Конституция 

СССР 1936 г. Советская страна накануне Великой Отечественной войны. 
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Тема 8. Мировое развитие и международные отношения в первой половине ХХ века. 

Человечество во Второй мировой войне (1939-1945 гг.). Великая Отечественная война. 

9 ч. 

Кризис системы международных отношений в 1930-е гг. 

Возникновение очагов военной опасности в Азии и Европе в сер. 30-х гг. 

Начало Второй мировой войны. «Странная война» в Европе. Коренной перелом в войне. 

Движение Сопротивления. Открытие второго фронта. 

Причины, характер, периодизация ВОВ. Отступление с боями Красной Армии летом – 

осенью 1941 г. Битва за Москву.Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская битва и 

ее историческое значение. Битва на Курской дуге. Форсирование Днепра 

Военные действия на фронтах Великой Отечественной войны в 1944-1945 гг. Борьба за 

линией фронта. Советский тыл в годы войны. Герои – кубанцы. 

СССР и союзники. Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Советские полководцы : 

Г.К. Жуков, А.М. Василевский , К.К Рокоссовский. 

Завершающий этап  Второй мировой войны. Итоги и последствия. Итоги и последствия 

Великой Отечественной войны. 

Повторение по теме: Мир в первой половине XX века. 

Раздел II. Человечество на этапе перехода к информационному обществу. 28 ч. 

Тема  9.  Страны Евроатлантической цивилизации: от общества «благоденствия» к 

неоконсервативной революции. Последние годы сталинского правления. 4 ч. 

Восстановление и развитие народного хозяйства. 

Внешняя политика. Начало «холодной войны».Развитие стран Запада в 60-70-е гг. Период 

партнерства и сотрудничества между СССР и США. 

Тема 10. СССР в 1953-1964г.г.: попытки реформирования советской системы. 2 ч. 

Изменения в политике и культуре. Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. 

СССР и внешний мир. Карибский кризис и его уроки. 

Тема 11. «Неоконсерватизм» 80-х гг. и переход к информационному обществу. 

Брежневская эпоха. СССР в 1964-1985 г.г. 3 ч. 

Неоконсервативная идеология, особенности и методы осуществления. 

Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 1965-1985гг. 

Период перестройки. Внешняя политика в 1965-1991 гг. 

Тема 12. Ускорение интеграции западных стран. 1 ч. 

Углубление интеграционных процессов: создание единого экономического, социального, 

правового пространства в Западной Европе и США. 

Тема 13. Восточная Европа во второй половине ХХ века. 2 ч. 

Формирование и развитие мировой системы социализма.Черты «реального социализма». 

Попытки демократизации социалистического лагеря. 

Тема 14. Общее и особенное в развитии стран Азии, Африки и Латинской Америки во 

вт. пол. ХХ века. 1  ч. 

Особенности развития стран Азии, Африки. Латинская Америка. 

Тема 15. Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий. На новом 

переломе истории: Россия в 90-е гг. ХХ – начало ХХ1 века. 15 ч. 

Завершение «холодной» войны и новые вызовы безопасности в конце ХХ века. 

Противоречия информационной эры. Начало кардинальных перемен в стране. Президент 

РФ Б.Н. Ельцин. Становление президентской республики. Политический кризис в сентябре 

– октябре 1993 года.Обострение процесса сепаратизма. Национально-государственное 

строительство России.Российское общество в первые годы реформы. Религия и церковь. 

Россия на рубеже веков. Экономическая  и социальная политика. 
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Внешняя политика. Новая концепция внешней политики.Россия и НАТО. Россия и 

Восток.Особенности духовной жизни: развитие науки, образования, культуры. Религия и 

церковь. 

Итоговое обобщение «Российская империя – СССР в конце ХХ века (до 1992 года)» 

Итоговое обобщение «Российская империя – СССР  - Россия в конце ХХ века – начале 

ХХI века». 

 

 3.Требования к подготовке учащихся  по истории за курс 11 класса:   

В результате изучения курса учащиеся должны знать основные сведения об истории, 

определения основных изучаемых исторических явлений, понятий. 

К концу 11 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

 - называть даты важнейших событий, социальных выступлений, военных походов и 

компаний;   

 - называть места и обстоятельства этих событий, крупнейших государственных деятелей, 

военачальников, ученых, представителей культуры; 

 - показывать на исторической карте рост территории, крупнейшие центры торговли, 

промышленности;  

 -описывать положение и образ жизни основных сословий;  

 -составлять описание памятников, предметов труда, зданий, произведений искусства; 

 - раскрывать значение политического и культурного наследия разных цивилизаций; 

 - характеризовать выдающихся деятелей Отечественной и всеобщей истории, раскрывать 

особенности социальной жизни, структуры общества на разных этапах истории 

человечества. 

        

 

Физическая культура 

Пояснительная записка 

Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной 

деятельности человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих 

физических, психических и нравственных качеств.  

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с этим,  

программа своим предметным содержанием ориентируется на достижение следующих 

целей:  

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта;   

- освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 
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Задачи физического воспитания учащихся 10—11 классов направлены на: 

• содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 

• формирование общественных и личностных представлений, о престижности высокого 

уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности; 

• расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 

• дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, 

скорости и гибкости) и координационных (быстроты перестроения двигательных действий, 

согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной 

устойчивости и др.) способностей; 

• формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, 

выполнении функции отцовства и материнства, подготовку к службе в армии; 

• закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видом спорта; 

• формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, выдержки, 

самообладания; 

Данная рабочая программа второго вида  для 10-11 классов по  физической культуре 

разработана на основе  «Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 

классов. Программа образовательных учреждений: для учителей общеобразовательных 

учреждений/ В.И. Лях, А.А. Зданевич.- М.: «Просвещение», 2009г.  

Написание рабочей программы  обусловлено: 

1. Изменением последовательности прохождения разделов учебного материала 

2. Распределением 30 часов вариативной части  (вариативная часть распределена 

между спортивными играми: баскетбол (24 часов) и волейбол (6 часов)). 

3. Невозможностью прохождения  раздела «Лыжная подготовка» (в связи с 

климатическими особенностями Краснодарского края), часы (36 ч), на прохождение 

которого были перераспределены на раздел «Легкая атлетика (24 часа)» и спортивные 

игры: баскетбол 12 часов. 

 

В связи с тем, что «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов»  предусматривает  вариативную  часть,  она составляет 30 часов, а также включает 

в себя лыжную подготовку, на которую отводится 36 часов (лыжная подготовка не может 

проводиться в связи с региональными особенностями Краснодарского края) возникла 

необходимость внести изменения в авторскую программу. Изменения количества времени 

на прохождение разделов программы  внесены в соответствие с методическими 

рекомендациями программы и отражены в таблице тематического распределения часов.  

Изменения внесены также в содержание программы. В методических рекомендациях, по 

освоению спортивных игр,  указано, что обучение технико-тактическим действиям 

проводиться на основе одной из предложенных спортивных игр. Но в связи с традициями 

школы обучение проводиться сразу двум спортивным играм: баскетболу и волейболу.  

   

Таблица тематического распределения часов: 

№ п/п 
Вид программного 

материала 
Количество часов (уроков) 

  Авторская  Рабочая программа 
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  программа 

10-11 классы 

 

10 

класс 

11 

класс 

1 Базовая часть 174 102 102 

1.1  
Основы знаний по 

физической культуре 

В процессе 

урока 
В процессе урока 

1.2  Спортивные игры  42 42 42 

1.21 Волейбол   24 24 

1.22 Баскетбол  18 18 

1.3 
Гимнастика с элементами 

акробатики 
36 18 18 

1.4 Легкая атлетика 42 33 33 

1.5 Лыжная подготовка 36 - - 

1.6 Элементы единоборств 18 9 9 

2 Вариативная часть 30 - - 

2.1 

Связанный с 

региональными и 

национальными 

особенностями 

18 - - 

2.2. 

По выбору учителя, 

учащихся, определяется 

самой школой, по 

углубленному изучению 

одного или нескольких 

видов спорта 

12 - - 

 

2. Содержание обучения в 10-11 классе 

 

2.1. Спортивные игры  

 

В X–XI классах продолжается углублённое изучение волейбола и баскетбола, закрепляются 

и совершенствуются ранее освоенные элементы техники перемещений, остановок, 

поворотов, владения мячом (ловля, передачи, броски и др.), защитных действий, 

усложняется набор технико-тактических взаимодействий в нападении и защите. 

Одновременно с техническим и тактическим совершенствованием продолжается процесс 

разностороннего развития координационных и кондиционных способностей, психических 

процессов, воспитание нравственных и волевых качеств. С X класса увеличивается 

значимость и удельный вес упражнений сопряжённого воздействия на технику, тактику, 

развитие способностей. Этому же способствует использование игрового и 

соревновательного методов  

      Наряду с совершенствованием ранее усвоенных приёмов и взаимодействий в X–XI 

классах продолжается овладение более сложными приёмами техники игры, групповыми и 

командными тактическими действиями. 

      В процессе занятий рекомендуется больше использовать индивидуальные и 

дополнительные задания с целью устранения отдельных недостатков в технике владения 

основными игровыми приёмами, при развитии тех или иных двигательных способностей. 

Среди способов организации учащихся на занятиях целесообразно чаще применять метод 
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круговой тренировки, включая на станциях упражнения с мячом, направленные на развитие 

конкретных координационных и кондиционных способностей, совершенствование техники 

основных приёмов игры. 

      В занятиях с учащимися X–XI классов увеличивается удельный вес игровых заданий и 

форм, направленных на овладение игрой и комплексное развитие психомоторных 

способностей. Вместе с тем к командным тактическим действиям рекомендуется 

приступать тогда, когда учащиеся хорошо овладеют групповыми взаимодействиями. 

 

Программный материал по спортивным играм 

 

Основная 

направленность 

Содержание ч

а

с

о

в 

Спортивные игры 8

4 

Баскетбол 3

6 

На 

совершенствование 

передвижений, 

остановок, поворотов, 

стоек ловли и передач 

мяча 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений Варианты ловли и передач мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника (в 

различных построениях). Передача мяча одной 

рукой снизу, передача мяча одной рукой сбоку. 

1

2 

На 

совершенствование 

техники ведения мяча 

Варианты ведения мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника 

6 

На 

совершенствование        

техники бросков мяча 

Варианты бросков мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. Броски  мяча в корзину  

со средних и дальних дистанций. Штрафной бросок. 

1

0 

На овладение игрой  

и   комплексное 

развитие пси-

хомоторных   

способностей и 

совершенствование 

тактики и техники иг-

ры 

Действия против игрока без мяча и с мячом 

(вырывание, выбивание, перехват, накрывание) 

Индивидуальные, групповые и командные так-

тические действия в нападении и защите  

Игра по правилам 

 

8 

Волейбол 4

8 

На совершенство-

вание       техники 

передвижений 

приема и передач 

мяча  

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений 

Варианты техники приема и передач мяча. Прием мяча 

сверху (снизу) двумя руками с падением-перекатом на 

спину. 

1

2 

На совершенство-

вание техники по-

дач мяча 

Варианты подач мяча. Верхняя прямая подача (с 

вращением мяча и без вращения мяча (планирующая)) 

8 

На совершенство- Варианты нападающего удара через сетку. 1
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вание техники на-

падающего удара и 

защитных 

действий 

Нападающий удар с переводом. 

Варианты  блокирования нападающих ударов 

(одиночное и вдвоем), страховка 

6 

На овладение иг-

рой  и  комплекс-

ное развитие 

психомоторных   

способностей и 

совершенствовани

е тактики игры 

Индивидуальные, групповые и командные так-

тические действия в нападении и защите 

1

2 

На 

совершенствование 

координационных 

способностей 

(ориентирование      

в      пространстве, 

быстрота 

перестроения 

двигательных дей-

ствий и реакций, 

дифференцирова-

ние силовых, про-

странственных   и 

временных   пара-

метров движений, 

способностей      к 

согласованию     и 

ритму) 

Упражнения на овладение и совершенствование в 

технике перемещений и владения мячом, метания в 

цель различными мячами, жонглирование 

(индивидуально, в парах, у стенки), упражнения на 

быстроту и точность реакций, прыжки в заданном 

ритме; комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом, выполняемые также в 

сочетании с акробатическими упражнениями и др.; 

варианты круговой тренировки, комбинированные 

упражнения и эстафеты с разнообразными предметами 

(мячами, шайбой, теннисными ракетками, 

бадминтонной ракеткой, воздушными шарами). 

Подвижные игры с мячом, приближенные к 

спортивным 

 

На   развитие   вы-

носливости 

 

Всевозможные эстафеты, круговая тренировка, 

подвижные игры, двусторонние игры и игровые 

задания с акцентом на анаэробный или аэробный 

механизм длительностью от 20 с до 18 мин 

 

На развитие ско-

ростных и 

скоростно-силовых 

способностей 

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, 

ритма, из различных положений на расстояние от 10 

до 25 м, ведение мяча в разных стойках, с 

максимальной частотой 10—13 с, подвижные игры и 

эстафеты с мячом в сочетании с прыжками, метаниями 

и бросками мячей разного веса в цель и на дальность 

 

На знания о физи-

ческой культуре 

Терминология избранной спортивной игры, техника 

владения мячом, техника перемещений, 

индивидуальные, групповые и командные атаку-

ющие и защитные тактические действия. Влияние 

игровых упражнений на развитие координационных 

и кондиционных способностей, психические 

процессы, воспитание нравственных и волевых 

качеств. Правила игры. Техника безопасности при 

занятиях спортивными играми 

В
 п

р
о
ц

ес
се

 у
р
о
к
а 
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На овладение 

организаторскими 

умениями 

Организация и проведение спортивной игры с 

учащимися младших классов и сверстниками, 

судейство и комплектование команды, подготовка 

мест для проведения занятий 

 

 

3. Требования к подготовке учащихся по физической культуре 
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«физическая культура» учащиеся по окончании средней школы должны достигнуть 

следующего уровня развития физической культуры. 

 Объяснять: 
• роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы 

современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, влияние 

на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

• роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

 Характеризовать: 
• индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 

• особенности функционирования основных органов и структур организма во время 

занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности и контроля их эффективности; 

• особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей; 

• особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития 

физических способностей на занятиях физической культурой; 

• особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы 

их структуры, содержания и направленности; 

• особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, 

их оздоровительную и развивающую эффективность. 

 Соблюдать правила: 
• личной гигиены и закаливания организма; 

• организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 

физическими упражнениями и спортом; 

• культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

• профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

• экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 

 Проводить: 
• самостоятельные занятия физическими упражнениями с общей профессионально-

прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

• контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

физической работоспособностью, осанкой; 

• приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, 

приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

• приемы массажа и самомассажа; 

• занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 

классов; 

• судейство соревнований по одному из видов спорта. 

 Составлять: 
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• индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

• планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

 Определять: 
• уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

• эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность; 

• дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 

 Двигательные умения, навыки и способности: 
В метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды 

(гранату, утяжеленные малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного разбега 

(12—15 м) с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов; метать 

различные по массе и форме снаряды в горизонтальную цель 2,5x2,5 м с 10—12 м 

(девушки) и 15—25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель 1X1 м с 10 м 

(девушки) и с 15—20 м (юноши). 

В гимнастических и акробатических упражнениях:  выполнять опорный прыжок ноги врозь 

через коня в длину высотой 115—125 см (юноши); выполнять комбинацию из отдельных 

элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки); выполнять акробатическую 

комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок через препятствие на 

высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие ранее освоенные элементы 

(юноши), и комбинацию из пяти ранее освоенных элементов (девушки); лазать по двум 

канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость (юноши); 

выполнять комплекс вольных упражнений (девушки). 

В единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств (юноши). 

В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения 

специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические действия 

одной из спортивных игр. 

Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей развития физических способностей, с учетом региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать различные виды 

физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и здорового 

образа жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; проводить 

самоконтроль и саморегуляцию физических и психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 

четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, бег на выносливость; 

осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов спорта. 

 

Более подробные рабочие программы составляются учителем-предметником на 

каждый учебный год 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.Учебный план  для 10-11 классов, реализующих БУП 2004 на 2017 – 2018 учебный 

год разработан на основе: 

   федеральных нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказа Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования», с изменениями, 
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внесёнными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.08. 2008    № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74; 

 - приказа Минобрнауки России  от  31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования  и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011); 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № ИК-

1494/19 «О ведении третьего часа физической культуры»; 

- письма    Министерства  народного  образования  РСФСР  от 14.11.1988     № 17-253-6 «Об 

индивидуальном обучении больных детей на дому»; 

региональных нормативных документов:  

- приказа  министерства образования и науки Краснодарского края от 17.07.2013 № 3793  

«О примерных учебных планах для общеобразовательных  учреждений Краснодарского 

края»; 

- письма департамента образования и науки Краснодарского края от 18.09.2006 № 

02.01/1214 «Об организации индивидуального обучения на дому». 

2. Продолжительность учебного года в 10-11-х классах установлена до 34-х  учебных 

недель. Продолжительность урока в 4, 6-11-х классах установлена 40 минут. 

3. Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, входящих в Федеральные перечни учебников, утверждённые приказом 

Министерства образования и науки российской Федерации от 19.12.2012 № 1067 (далее – 

Федеральные перечни учебников).  

Учебный план для   универсальных 10-11 классов составлен с учётом шестидневной    

учебной  недели. 

Инвариантная часть учебного плана   представлена обязательными учебными предметами 

на базовом уровне.  

Часы компонента образовательного учреждения распределены на предметы инвариантной и 

вариативной части  для более прочного усвоения обучающимися предметов базового уровня: 

информатика и ИКТ 1 час, технология 1 час, русский язык 1 час, математика 2 часа. 

Рекомендуемая тематика курса « Основы энергосбережения» для обучающихся 10-х,11-х 

классов (9 часов) включена в календарно - тематическое планирование учебного предмета 

«Физика». Исследовательские работы обучающихся по данному курсу будут представлены на IX 

общешкольной ученической конференции  Ломоносовские чтения. 

Обучающиеся 10-11 классов по желанию могут обучаться дистанционно в случае болезни, 

поездки за границу, выезда на спортивные сборы, соревнования. Недельная нагрузка  

определяется на основании заявления родителей  (законных представителей). Дистанционное 

обучение проводят учителя, назначенные приказом директора. 

Учебный план для    11 класса профильной естественно-научной группы  составлен с 

учётом шестидневной    учебной  недели. 

Инвариантная часть учебного плана   представлена обязательными учебными предметами на 

базовом уровне.  
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Часы компонента образовательного учреждения распределены на предметы инвариантной 

части  для более прочного усвоения обучающимися предметов базового уровня:  русский язык 1 

час,  математика 2 часа  и вариативной части: информатика и ИКТ 1 час, география 1 час. 

Учебные предметы на  профильном уровне:  химия- 4 часа, биология-4 часа. 

 Рекомендуемая тематика курса «Основы энергосбережения» для обучающихся профильной 

группы  (9 часов) включена в календарно - тематическое планирование учебного предмета  

«Физика». Исследовательские работы обучающихся по данному курсу будут представлены на IХ 

общешкольной ученической конференции  Ломоносовские чтения. 

Обучающиеся  профильной группы   по желанию могут обучаться дистанционно в случае 

болезни, поездки за границу, выезда на спортивные сборы, соревнования. Недельная нагрузка  

определяется на основании заявления родителей  (законных представителей). Дистанционное 

обучение проводят учителя, назначенные приказом директора. 

Учебный план 10 класса профильной естественно-научной группы на 2018 – 2019 учебный 

год составлен с учётом шестидневной    учебной  недели. 

Инвариантная часть учебного плана   представлена обязательными учебными предметами на 

базовом уровне.  

Часы компонента образовательного учреждения распределены на предметы инвариантной 

части  для более прочного усвоения обучающимися предметов базового уровня:  русский язык 1 

час,  математика 2 часа  и вариативной части: информатика и ИКТ 1 час, география 1 час. 

Учебные предметы на  профильном уровне: Физика-4 часа, Биология- 3 часа, Химия 

- 3 часа. 

 Рекомендуемая тематика курса «Основы энергосбережения» для обучающихся профильной 

группы  (9 часов) включена в календарно - тематическое планирование учебного предмета  

«Физика». Исследовательские работы обучающихся по данному курсу будут представлены на IХ 

общешкольной ученической конференции  Ломоносовские чтения. 

Обучающиеся  профильной группы   по желанию могут обучаться дистанционно в случае 

болезни, поездки за границу, выезда на спортивные сборы, соревнования. Недельная нагрузка  

определяется на основании заявления родителей  (законных представителей). Дистанционное 

обучение проводят учителя, назначенные приказом директора. 

Учебный план для    10,11 профильной социальной группы  составлен с учётом шестидневной    

учебной  недели. 

Инвариантная часть учебного плана   представлена обязательными учебными предметами на 

базовом уровне.  

Часы компонента образовательного учреждения распределены на предметы инвариантной 

части  для более прочного усвоения обучающимися предметов базового уровня:  русский язык 1 

час,  математика 2 часа  и вариативной части: информатика и ИКТ 1 час, география 1 час. 

Учебные предметы на  профильном уровне: «История»- 3 часа, «Обществознание (включая 

экономику и право)» - 5 часов. 
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 Рекомендуемая тематика курса «Основы энергосбережения» для обучающихся профильной 

группы  (9 часов) включена в календарно - тематическое планирование учебного предмета  

«Физика». Исследовательские работы обучающихся по данному курсу будут представлены на IХ 

общешкольной ученической конференции  Ломоносовские чтения. 

Обучающиеся  профильной группы   по желанию могут обучаться дистанционно в случае 

болезни, поездки за границу, выезда на спортивные сборы, соревнования. Недельная нагрузка  

определяется на основании заявления родителей  (законных представителей). Дистанционное 

обучение проводят учителя, назначенные приказом директора. 

 

 

Учебный план (недельный) 

для среднего  общего образования 

                                средней общеобразовательной школы  № 47 г.  Томска 

на 2018-2019 учебный год с шестидневной учебной неделей 

10,11 профильной _естественно-научной  группы. 

 

Учебные предметы Класс/часов в неделю 

10 А 11 А 

(обязательные учебные предметы на базовом 

уровне) 

  

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Математика 6 6 

Физика  2 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 2 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 
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Учебные предметы на базовом уровне 

 

География 2 2 

Информатика и ИКТ 2 2 

Учебные предметы на профильном уровне 

 

Физика 4  

Химия 3 4 

Биология  3 4 

 Региональный компонент  

 

Астрономия 1 0,5 

Основы проектирования  0,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

 

37 

 

Учебный план (недельный) 

для среднего  общего образования 

                                средней общеобразовательной школы  № 47 г.  Томска 

на 2018-2019 учебный год с шестидневной учебной неделей 

10-11 универсальные классы 

 

Учебные предметы Классы /часов в неделю 

10 А 11 А 

(обязательные учебные предметы на базовом 

уровне) 

  



45 

 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Математика 6 6 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

3 3 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Учебные предметы  на базовом уровне 

География 2 2 

Биология 2 2 

Химия 2 2 

Физика 2 2 

Информатика и ИКТ 2 2 

Искусство ( МХК) 1 1 

Технология  2 2 

 Региональный компонент 

 

Астрономия 1 0,5 

Основы проектирования  0,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная  

нагрузка 

 

37 37 

 

 

Учебный план (недельный) 
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для среднего  общего образования 

                                средней общеобразовательной школы  № 47 г.  Томска 

на 2018-2019 учебный год с шестидневной учебной неделей 

10,11 профильной _социальной  группы. 

 

 

 

Учебные предметы Класс/ 

часов в неделю 

10 А 11 А 

(обязательные учебные предметы на базовом 

уровне) 

 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Математика 6 6 

Биология 2 2 

Химия 2 2 

Физика 2 2 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Учебные предметы на базовом уровне 

 

География 2 2 

Информатика и ИКТ 2 2 

Учебные предметы на профильном уровне 
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Обществознание (включая экономику и 

право) 

5 5 

История 3 3 

  Региональный компонент 

 

Астрономия 1 0,5 

Основы проектирования  0,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

 

37 37 
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