
Аннотация к рабочим программам среднего общего образования  
 

Учебный предмет «История» 
Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования  

способствует формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, 

обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших 

форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к 

пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития 

различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, 

историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, 

осознания им себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия 

учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по 

отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования 

собственных действий в тех или иных ситуациях.  

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне, является его  общеобязательный статус, независимость от задач 

профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся. Изучение истории 

на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным 

опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России 

во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать 

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. Тем самым, базовый 

уровень можно рассматривать как инвариантный компонент исторического образования на 

ступени среднего (полного) общего образования, связанный с приоритетными воспитательными 

задачами учебного процесса.   

Основные содержательные линии примерной программы базового уровня исторического 

образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках двух 

курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное 

изучение обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-

хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и 

развивающими задачами, важного с точки зрения социализации школьника, приобретения им 

общественно значимых знаний, умений, навыков. 

Курс «История. Россия и мир. ХХ век» отражает основные этапы, процессы, события 

истории нашего отечества и зарубежных стран с древнейших времен до начала XXI века. В центре 

курса находится история России, что и определяет его структуру. Знание прошлого своей Родины 

необходимо каждому гражданину Российской Федерации, поэтому материал по отечественной 

истории занимает столь большое место в учебнике. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

       

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета «История России» и 

«Всеобщей истории» на базисном уровне, в том числе в 10 классе 70 часов и в  11 классах по 70 ч 

из расчета 2 ч в неделю. Предлагаемая программа рассчитана на 70 учебных часов.  

Согласно рабочей программе на изучение истории России отведено 40 ч и соответственно на 

изучение всеобщей истории – 30 часов  в год. 

Состав линии УМК: 



1. Н. С. Борисов. История. История России. С древнейших времён до конца XVII века. Учебник. 

10 класс. Базовый уровень. Под ред. С. П. Карпова 

2. А. А. Левандовский История. История России XVIII – XIX веков. Учебник. 10 класс. Базовый 

уровень. Под ред. С. П. Карпова 

3. Т. В. Коваль, Н. С. Борисов, А. А. Левандовский. История с древнейших времён до конца XIX 

в. Поурочные разработки. 10 класс 

4. А. А. Левандовский, Ю. А. Щетинов, С. В. Мироненко. История. История России. XX – начало 

XXI века. Учебник. 11 класс. Базовый уровень. Под ред. С. П. Карпова 

5. Коваль Т. В. История. История России. XX – начало XXI века. Методические рекомендации. 

11 класс 

-Учебник Уколова В.И., Ревякин А.В./Под ред. Чубарьяна А.О. История. Всеобщая история 

(базовый уровень) (№1.3.3.1.7.1 ФПУ учебников 2014-2015 г) 

-Н. С. Борисов. История. История России. С древнейших времён до конца XVII века. Учебник. 10 

класс. Базовый уровень. Под ред. С. П. Карпова (№1.3.3.1.1.1 ФПУ учебников 20154-2015 г) 

-А. А. Левандовский История. История России XVIII – XIX веков. Учебник. 10 класс. Базовый 

уровень. Под ред. С. П. Карпова (№1.3.3.1.1.1 ФПУ учебников 2014-2015 г). 

 

Учебный предмет «Экономическая и социальная география мира» 
Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 

современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный 

интерес к другим народам и странам. Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде 

всего, на формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение 

воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах 

изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, 

его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности,  уважения к другим народам и 

культурам, бережного отношения к окружающей среде;  

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной 

оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической 

и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ  УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Для обязательного изучения учебного предмета «География» на этапе среднего 

(полного)  общего образования согласно учебному плану МАОУ Лицея №1 отводится 69 часов.  

В учебном плане на изучение географии в 10 классе  отводится  – 35 часов, из расчета 

1часа в неделю,в 11-34 часа из расчета 1часа в неделю. 

 



Учебный предмет «Русский язык» 
Данная рабочая учебная программа  для 11  класса разработана на основе: 

 Программы   по русскому языку для общеобразовательных учреждений  10-11 классы 

/Г.Ф.Хлебинская, М.: Мнемозина, регионального компонента Саратовской области  2013 /и 

учебного плана МАОУ Лицей № 

Используемый УМК: 

- Учебник  Русский язык. Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений 

/Г.Ф.Хлебинская.– 2-е изд., испр.- М.: Мнемозина, 2013/ 

Цели и задачи 

• воспитание гражданственности и патриотизма, формирование представлений о языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

• углубление знаний о лингвистике как науке, о языке как развивающейся системе; 

• совершенствование речемыслительных, интеллектуальных и творческих способностей 

старшеклассников; 

• развитие навыков речевого взаимодействия, совершенствование универсальных 

учебных умений и навыков, необходимых для продолжения обучения и 

профессиональной деятельности выпускников; 

• совершенствование функциональной грамотности учащихся. 

задачи курса: 

1) повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний, полученных в основной 

школе; 

2) закрепление и развитие навыков применения полученных знаний на практике в конкретных 

ситуациях речевого общения; 

3) подготовка учащихся к Единому государственному экзамену по русскому языку; 

4) совершенствование умения работать с различными источниками информации; 

5) развитие логического мышления, способности планировать, регулировать и адекватно 

оценивать свою деятельность. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно базисному учебному плану, по которому работает школа, представленная программа 

предусматривает изучение русского языка на базовом уровне — 70 часов: 35 часов — 10-й класс, 

34 часа — 11-й класс (1/1). 

Из школьного компонента добавлен 1 час на изучение русского языка в 10 кл 

 

Учебный предмет «Литература» 
      Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 

национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом.  

Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как 

феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на 

читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, система-

тизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет учащимся 

глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. Курс  строится 

с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования 

читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Примерная программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с 

Примерной программой для основной школы, опирается на традицию изучения художественного 

произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы 

эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение 

старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художественной литературы позволяет 

формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать 

эстетический вкус и литературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к 

чтению. 



Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являются их 

высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на 

личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Программа по литературе 10 класса направлена на формирование общего представления об 

историко - литературном процессе 19 века в его связи с процессом историческим, систематизацию 

представлений об историческом  развитии литературы. 

      Универсальными задачами литературного образования в классах любого профиля является 

приобщение учащихся к богатствам отечественной художественной литературы, использование 

воспитательного потенциала русской классики, формирование эстетического вкуса, воспитание 

любви и привычки к чтению, развитие литературных способностей. Курс литературы преподается 

на историко-литературной основе. 

        Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного ) общего образования по литературе  для 10-11 классов и примерной 

программы автора В.Я.Коровина для преподавания в общеобразовательных  и профильных 

классах.  

        В  10-11 классах на изучение литературы на базовом уровне выделяется по 102 часа (из 

расчета 3 учебных часа в неделю).  

Учебник:Русская литература 20 века. 10 класс: Учебник для общеобразовательныхучреждений: .  

в 2 частях. /В.В.Огеносов и др.. под редакцией Огеносова В.В. – М:Дрофа. 2013 

 

Учебный предмет «Химия» (базовый уровень) 

 
Рабочая программа учебного курса по химии для 10,11 класса разработана на основе 

Федерального компонента Государственного стандарта образования, Примерной программы 

среднего (полного) общего образования по химии (базовый уровень) 2006 г. и «Программы курса 

химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. Основная и средняя (полная) школа. 

Базовый уровень» О. С. Габриеляна М.: Дрофа , 2006г.  
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 70 часов для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на этапе среднего 

общего образования на базовом уровне (35 часов в 10 классе, 34 часа в 11 классе).    
Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях;   

овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов;   

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных;   

воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;   
применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде.  

 

Учебный предмет «Химия»  (углублённый  уровень) 



 Рабочая  учебная программа  углубленного  курса «Химия» для X—XI классов составлена 

на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта профильного  

уровня общего образования, утверждённого приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года,  

Примерной программы среднего (полного) общего образования по химии (профильный  уровень) 

2010 г и авторской программы   Остроумова И.Г., Габриелян О.С.,  для профильного и 

углубленного изучения химии в X – XI классах  общеобразовательных учреждений (профильный 

уровень), опубликованной в сборнике «Программы курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 3-е изд., переработанное и дополненное – 

М.: Дрофа, 2010»  

Программа по химии для X—XI классов— логическое продолжение курса химии 8-9 

классов, поэтому она разработана с опорой на курс химии VIII— IXклассов. Некоторые, 

преимущественно теоретические, темы основного курса химии рассматриваются снова, но уже на 

более высоком уровне, расширенно и углубленно. Сделано  это осознанно с целью формирования 

единой целостной химической картины мира и для обеспечения преемственности между основной 

и старшей ступенями обучения в общеобразовательных учреждениях. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он дает 

возможность формировать у учащихся специальные предметные умения при работе с 

химическими веществами, выполнении простых химических опытов, а также учить школьников 

безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. 

Структура практикума  соответствует возможностям кабинета химии лицея, практические работы 

соответствуют логике изучения курса. 

ЦЕЛИ  

Изучение химии в старшей школе на углубленном уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

   -  освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, необходимых 

для понимания научной картины мира; 

   -  овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; выполнять 

лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

осуществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность; ориентироваться и 

принимать решения в проблемных ситуациях; 

   - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации; сложных и 

противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной химии; 

  - воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на окружающую 

среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и умений; 

  - применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в лаборатории, 

быту и на производстве; решения практических задач в повседневной жизни; предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; проведения исследовательских 

работ; сознательного выбора профессии, связанной с химией. 

 
   Программа выполняет две основные функции: 
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета. 

. 
В качестве технологии обучения используется традиционная технология. 

В рамках традиционной технологии применяются частные методы следующих педтехнологий: 

 компьютерных технологий; 

 технологии проектной деятельности. 

Система контроля  за уровнем учебных достижений учащихся в процессе реализации данной 

рабочей учебной программы включает  самостоятельные и  контрольные работы. 
Рабочая программа дает распределение учебных часов по разделам курса и конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта.  



 

Данная рабочая учебная программа реализуется с использованием УМК О.С. Габриеляна 

Авторская программа Остроумова И.Г., Габриелян О.С., для профильного и углубленного 

изучения химии в X – XI классах  общеобразовательных учреждений (профильный уровень), 

рассчитана на 6 учебных часов. Согласно учебному плану МАОУ Лицей №1 в классах (группах) 

химико-биологического профиля предполагается изучение органической химии в 10 классе в 

объеме 105 час. (3 ч. в неделю), в 11 классе в объёме 102 час. (3ч. в неделю) 

 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» 

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются инфор-

мационные системы, преимущественно автоматизированные информационные системы, свя-

занные с информационными процессами, и информационные технологии, рассматриваемые с 

позиций системного подхода. 

Это связано с тем, что базовый уровень старшей школы, ориентирован, прежде всего, на 

учащихся - гуманитариев. При этом, сам термин "гуманитарный" понимается как синоним 

широкой, "гуманитарной", культуры, а не простое противопоставление "естественнонаучному" 

образованию. При таком подходе важнейшая роль отводиться методологии решения нетиповых 

задач из различных образовательных областей. Основным моментом этой методологии является 

представления данных в виде информационных систем и моделей с целью последующего 

использования типовых программных средств. Это позволяет: 

- обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы (типовые задачи - 

типовые программные средства в основной школе; нетиповые задачи - типовые программные 

средства в рамках базового уровня старшей школы); 

- систематизировать знания в области информатики и информационных технологий, полу-

ченные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля обучения; 

- заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку современная 

информационная деятельность носит, по преимуществу, системный характер; 

- сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моделями и 

технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов. 

Основные содержательные линии 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для 

старшей школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса информатики в 

основной школе: 

• линию информации и информационных процессов; 

• линию моделирования и формализации; 

• линию информационных технологий; 

• линию компьютерных коммуникаций; 

• линию социальной информатики. 
Цели и задачи изучения курса: 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, использовать при этом информационные и 

коммуникационные технологии, в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

предметов; 

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 



Рабочая программа по информатике и ИКТ для старшей школы составлена на основе 

авторской программы  Угриновича Н.Д. «Программа курса информатики и ИКТ (базовый 

уровень) для старшей школы (10– 11 классы)»,  изданной в сборнике «Информатика. Программы 

для общеобразовательных учреждений 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин.  – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010», с учетом примерной программы среднего (полного) общего 

образования по курсу «Информатика и ИКТ» на базовом уровне и кодификатора элементов 

содержания для составления контрольных измерительных материалов (КИМ) единого 

государственного экзамена.  

Согласно учебному плану, по которому работает лицей, представленная программа 

предусматривает изучение предмета: 35 часов — 10-й класс, 34 часа — 11-й класс (1/1). 

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся, освоивших базовый курс информатики и 

ИКТ в основной школе. 

Цели программы: 

1. освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

2. овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

4. воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

5. приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 

класса.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011;   

1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса.  – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010; 

2. Информатика и ИКТ. 8-11 классы: методическое пособие /  Н.Д. Угринович. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010;  

3. Комплект цифровых образовательных ресурсов. 

Программа рассчитана на 69 часов (35 часов в 10 классе и 34 часа в 11 классе). 

  



Учебный предмет «Физическая культура» 
 

Настоящая рабочая программа имеет три раздела, которые описывают содержание форм 

физической культуры в  10 – 11 классах, составляющих целостную систему физического 

воспитания в общеобразовательной школе. 

1.«Основы знаний о физкультурной деятельности»,                                                                           

2. «Способы физкультурной деятельности»,                                                                          

3.«Физическое совершенствование».                                                                                            

Таким образом каждая учебная тема обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ (дидактическая единица) последовательно изучается на трех уровнях: 

информационный (знания), операциональный (способы деятельности), мотивационный (образцы 

движений, нормы, идеалы и т.д.).                                                        

Раздел «Основы знаний о физкультурной деятельности» включает в себя знания об основах 

массажа и самомассажа, профилактике травматизма на занятиях физической культурой и спортом.                                                                                                                     

Раздел «Способы физкультурной деятельности» способствует формированию оздоровительных 

и профессионально- коррегирующих навыков.                                              

 Раздел «Физическое совершенствование» включает в себя три подраздела : 

- «Общая физическая подготовка», где продолжается развитие двигательных способностей 

средствами базовых видов спорта (легкая атлетика, спортивные игры, гимнастика с основами 

акробатики) и 

- технико –тактическая подготовка где происходит освоение технико-тактических действий в 

легкой атлетике, спортивных играх и гимнастике, 

- специальная  подготовка в спортивно-оздоровительном виде -аэробика», где 

происходит освоение сложных двигательных умений и навыков прикладной ориентации.  

Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для каждого 

ученика. Без базового компонента невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом 

обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел 

молодой человек  заниматься в будущем.  

Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной 

подготовки в сфере физической культуры и не зависит от региональных, национальных и 

индивидуальных особенностей ученика. 

 Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена необходимостью 

учёта индивидуальных способностей детей, региональных, национальных и местных особенностей 

работы школы.  

Место предмета в базисном учебном плане: 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 102  часа для обязательного изучения учебного предмета «Физическая культура» на этапе 

среднего (полного) общего образования из расчёта 3 часа в неделю. 


