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Аннотация к рабочим программам. 
Рабочие программы на 2021– 2022 учебный год,  составлены на основе документов:           

III   уровень обучения (средняя школа) 

 

 Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, призванный обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на формирование социально 

грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. Эффективное 

достижение указанных целей возможно при введении профильного обучения. 

 При составлении пояснительной записки и сетки часов учебного плана учитывалось соответствие содержания 

обязательной части:  

• целям современного среднего общего образования - среднее общее образование направлено на 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;  

• целям и задачам деятельности МБОУ кадетской школы - создание эффективной образовательной среды для 

обеспечения высокого качества образования, личностной и творческой самореализации всех участников 

образовательного процесса, построения партнерских отношений школы с родителями и социумом, создание 

возможностей для использования образовательного и культурного потенциала местным сообществом;  

• требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС 

СОО), утв.приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 (в редакции приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1645)  

• приказу Министерства образования и науки Российской Федерации № 1578 от 31.12.2015 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413".  

• Письму Министерства образования и науки РФ от 12.05.11 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении ФГОС»;  

• ПисьмуМинобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке»;  

• Письму Департамента государственной политики в сфере общего обра-зования от 6 декабря 2017 года № 08-2595 

«Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 
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государственное управление в сфере образования по вопросу изучения государственных языков республик, 

находящихся в составе Российской Федерации»;  

• Письму Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах 

изучения родных языков из числа языков народов РФ»;  

• Письму Департамента государственной политики в сфере общего обра-зования от 20 декабря 2018 года № 03-510 

«Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного».  

 

Задачи, решаемые посредством реализации учебного плана:  
• достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС;  

• предоставление обучающимся возможности формировать индивидуальные учебные планы, включающие учебные 

предметы из обязательных предметных областей (на базовом или углубленном уровне);  

• реализация учебных планов одного или нескольких профилей обучения (гуманитарный, социально-экономический, 

математика и информатика и т. д.);  

• выполнение обучающимися индивидуальной работы в виде исследования или проекта;  

• обеспечение достижения целей среднего общего образования, его высокого качества, доступности и открытости для 

обучающихся, их родителей (законных представителей);  

• гарантия сохранения и укрепления физического,  

психологического здоровья и социального благополучия обучающихся.  

• ученик как субъект проектирования собственной образовательной траектории.  

 

Учебный план определяет:  

 нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего образования - 2 года;  

 количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 

37 часов в неделю);  

 продолжительность учебного года –  34 недели; - продолжительность рабочей недели - 6 дней; - продолжительность 

урока - 40 минут.  

 



 

 3 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во 

все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне.  

Формирование учебных планов МБОУ кадетской школы №1, в том числе профилей обучения  обучающихся, в 10-11 

классах организованы по запросу обучающихся и их родителей социально-экономический профиль и гуманитарный 

профиль. 

1. В 10 классе –социально-экономический профиль: осуществляется из числа учебных предметов из следующих 

предметных областей:  

Предметная область (обязательная) «Русский язык и литература» включает учебные предметы «Русский язык» 

(базовый уровень) и «Литература» (базовый уровень);  

Предметная область (обязательная) «Родной язык и родная литература» включает учебный предмет «Родной 

(русский) язык и направлен на формирование представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке, как основе национального самосознания. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. Родная литература * -  изучается модулем в рамках 

основного предмета - литература. 

Предметная область (обязательная) «Иностранные языки» включает учебный предмет «Английский язык» (базовый  

уровень);  

Предметная область «Общественные науки» включает учебные  

предметы:  

«История» (обязательный предмет) (углубленный уровень-4 часа) состоит из двух модулей: «История России» (3 

часа), «Всеобщая история» (1 час);  

«География» (углубленный уровень);  

 «Право» (углубленный уровень);  

«Обществознание» (базовый) 2 часа;  

Предметная область (обязательная) «Математика и информатика», включающая учебные предметы:  

« Алгебра и начала математического анализа» (углубленный  уровень);  

«Геометрия»(базовый уровень);  

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные  

предметы:  

«Физика» (базовый уровень);  

 «Биология» (базовый уровень);  

«Астрономия» (базовый уровень).  

Предметная область (обязательная) «Физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности», включающая 

учебные предметы:  

«Физическая культура» (базовый уровень)- 2 часа.  
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«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень).  

Обязательная часть составляет 60%, а часть формируемая участниками образовательного процесса - 40% от общего 

объема ООП.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов в соответствии с ФГОС 

СОО для реализации основной образовательной программы среднего общего образования в 10-11 -х классах и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание образования,  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части формируемой участниками образовательного 

процесса.  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта.  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное 

исследование или учебный проект).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, 

иной).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования 

или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

   

2. В 11 классе -  гуманитарный профиль; осуществляется из числа учебных предметов из следующих предметных 

областей:  

Предметная область (обязательная) «Русский язык и литература» включает учебные предметы «Русский язык» 

(углубленный уровень) и «Литература» (углубленный уровень);  

Предметная область (обязательная) «Родной язык и родная литература» включает учебный предметы «Родная 

литература» и направлена на формирование представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке, как основе национального самосознания. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. Родная литература * -  изучается модулем в рамках 

основного предмета - литература. 

Предметная область (обязательная ) «Иностранные языки» включает учебный предмет «Английский язык» (базовый  

уровень);  

Предметная область «Общественные науки» включает учебные  

предметы:  
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«История» (обязательный предмет) (углубленный уровень-4 часа) состоит из двух модулей: «История России» (3 

часа), «Всеобщая история» (1 час);  

 «Право» (углубленный уровень);  

«Обществознание» (базовый) 2 часа;  

Предметная область (обязательная) «Математика и информатика», включающая учебные предметы:  

« Алгебра и начала математического анализа» (базовый  уровень);  

«Геометрия»(базовый уровень);  

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные  

предметы:  

«Физика» (базовый уровень);  

 «Биология» (базовый уровень);  

«Астрономия» (базовый уровень).  

Предметная область (обязательная) «Физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности», 

включающая учебные предметы:  

«Физическая культура» (базовый уровень)- 2 часа.  

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень).  

Обязательная часть составляет 60%, а часть формируемая участниками образовательного процесса - 40% от общего 

объема ООП.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов в соответствии с ФГОС СОО 

для реализации основной образовательной программы среднего общего образования в 10-11 -х классах и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание образования,  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части формируемой участниками образовательного 

процесса.  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта.  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное 

исследование или учебный проект).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, 

иной).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного.  

 

ФГОС СОО учебного плана реализуется полностью. Обязательная часть учебного плана 10 класса представлена 
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следующими образовательными областями и учебными предметами:   
Предметная область Предмет  

Русский язык и литература Русский язык  

Литература 

Родной язык и родная литература  Родной (русский) язык 

Математика и информатика Математика:  

-алгебра и начала математического анализа; 

- геометрия 

Иностранные языки Иностранный язык (английский язык) 

Естественные науки Физика 

Биология  

Астрономия 

Общественные науки История 

Обществознание 

Право 

Экономика 

География  

Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура* 

Основы безопасности жизнедеятельности 
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Среднее общее образование 

предмет класс Учебная  программа Соответствующий  учебник 

Русский язык  

10  

Социально-

экономический 

 

Рабочая программа по «Русскому языку» 

составлена на основе ООП СОО МБОУ кадетской 

школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова- 2021г и 

примерной программы среднего  общего 

образования М.Просвещение 2011 г, в соответствии 

с содержанием указанного учебника 

Русский язык.10-11 класс   

(базовый уровень)   

Гольцова Н.Г.  Шамшин И.В.             

 «Русское слово», 2008-2012 

 

11  

Гуманитарный 

 

 

Рабочая программа по «Русскому языку» 

составлена на основе ООП СОО МБОУ кадетской 

школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова- 2020г и 

примерной программы среднего  общего 

образования М.Просвещение 2011 г, в соответствии 

с содержанием указанного учебника 

Русский язык.10-11 класс.  

ФГОС СОО 

(профильный уровень)   

Бабайцева В.В.          

 «Дрофа», 2020 (Российский учебник) 

Литература 

 

10  

Социально-

экономический 

 

 

11  

Гуманитарный 

 

Рабочая программа по «Литературе» составлена на 

основе ООП СОО МБОУ кадетской школы №1 

имени Ф.Ф. Ушакова- 2021г и примерной 

программы среднего  общего образования 

М.Просвещение 2011 г, в соответствии с 

содержанием указанного учебника 

 В.А.Чалмаев, Зинин С.А.  Русская литература ХХ века.  Ч. 1, 2. 11 кл. 

(базовый и профильный уровень) «Русское слово»  2008-2012   

Рабочая программа по «Литературе» составлена на 

основе ООП СОО МБОУ кадетской школы №1 

имени Ф.Ф. Ушакова- 2020г и примерной 

программы среднего  общего образования 

М.Просвещение 2011 г, в соответствии с 

содержанием указанного учебника 

Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература. Ч. 1, 2. 10 кл. (базовый и 

профильный уровень) «Русское слово»  2008-2012   

Английский 

язык 
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 Социально-

экономический 

 

Рабочая программа по «Английскому языку» 

составлена на основе ООП СОО МБОУ кадетской 

школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова- 2021г и 

примерной программы среднего  общего 

образования М.Просвещение 2011 г, в соответствии 

с содержанием указанного учебника 

 «Английский язык» 11 кл.,  

(базовый уровень)  Биболетова М.З., Добрынина Н.В.Трубанева 

Н.Н. 

М.,  Просвещение, 2021 

 

  

11  

Гуманитарный 

 

 

Рабочая программа по «Английскому языку» 

составлена на основе ООП СОО МБОУ кадетской 

школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова- 2020г и 

примерной программы среднего  общего 

образования М.Просвещение 2011 г, в соответствии 

с содержанием указанного учебника 

«Английский язык» 10кл.,  

(базовый уровень)  Биболетова М.З., Добрынина Н.В.Трубанева 

Н.Н. 

М.,  Просвещение, 2021 

                                                                 



 

 8 

Математика 

10 Социально-экономический 

Рабочая программа по «Математике» 

составлена на основе ООП СОО 
МБОУ кадетской школы №1 

имени Ф.Ф. Ушакова- 2021г и 

примерной программы среднего  

общего образования М.Просвещение 

2011 г, в соответствии с содержанием 

указанного учебника 

Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., 

Федорова Н.Е. под ред Жижченко 

А.Б. Алгебра и начала 

математического анализа 10-11 

кл., (базовый и профильный 

уровень Просвещение, 2008-2014 

Атанасян  Л.С. 

Геометрия 10-11 кл.  

М, Просвещение, 2008-2014 

11 

 
гуманитарный 

Рабочая программа по «Математике» 

составлена на основе ООП СОО 

МБОУ кадетской школы №1 

имени Ф.Ф. Ушакова- 2020г и 

примерной программы среднего  

общего образования М.Просвещение 

2011 г, в соответствии с содержанием 

указанного учебника 

Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., 

Федорова Н.Е. под ред Жижченко 

А.Б. Алгебра и начала 

математического анализа 10 кл., 

(базовый и профильный уровень)  

Просвещение, 2008-2014 

Атанасян  Л.С. 

Геометрия 10-11 кл.  

М, Просвещение, 2008-2014 

Физика  

10 Социально -экономический 

Рабочая программа по «Физике» 

составлена на основе ООП СОО 
МБОУ кадетской школы №1 

имени Ф.Ф. Ушакова- 2021г и 

примерной программы среднего  

общего образования М.Просвещение 

2011 г, в соответствии с содержанием 

указанного учебника 

Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б.,Чаругин В.М. 

Физика 11 кл., (базовый 

уровень)  

М., Просвещение 2008-2014 

 

11 

 

 

гуманитарный  

Рабочая программа по «Физике» 

составлена на основе ООП СОО 

МБОУ кадетской школы №1 

имени Ф.Ф. Ушакова- 2020г и 

примерной программы среднего  

общего образования М.Просвещение 

2011 г, в соответствии с содержанием 

указанного учебника 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. 

Физика 10 кл., (базовый 

уровень) 

М., Просвещение, 2008-2012 

 



 

 9 

 

 

 

 

 

 

Информатика 

и ИКТ 

10 Социально-экономический   

Рабочая программа по 

«Информатике» составлена на 

основе ООП СОО МБОУ 

кадетской школы №1 имени 

Ф.Ф. Ушакова- 2021г и 

примерной программы 

среднего  общего образования 

М.Просвещение 2011 г, в 

соответствии с содержанием 

указанного учебника 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К. 

Информатика и ИКТ (базовый 

уровень) 

10-11 класс.  М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2008-

2014  

Астрономия  10 общеобразовательное 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по «Астрономии» 

составлена на основе ООП СОО 
МБОУ кадетской школы №1 

имени Ф.Ф. Ушакова- 2021г и 

примерной программы среднего  

общего образования М.Просвещение 

2011 г, в соответствии с содержанием 

указанного учебника 

Воронцов-Вельяминов Б.А. 

«Астрономия» (Базовый 

уровень) Дрофа, 2018 год 1 

 

 

История  

10 Социально-экономический 

Рабочая программа по «Истории» 

составлена на основе ООП СОО 
МБОУ кадетской школы №1 

имени Ф.Ф. Ушакова- 2021г и 

примерной программы среднего  

общего образования М.Просвещение 

2011 г, в соответствии с содержанием 

указанного учебника 

Сахаров А.Н., Загладин 

Н.В.,Петров Ю.А История , конец 

19 начало 20 века (базовый и 

углубленный уровень) часть 1,2 

11 класс. М., «Русское слово» 

2020      

11 Гуманитарный  

Рабочая программа по «Истории» 

составлена на основе ООП СОО 

МБОУ кадетской школы №1 

имени Ф.Ф. Ушакова- 2020г и 

примерной программы среднего  

общего образования М.Просвещение 

2011 г, в соответствии с содержанием 

указанного учебника 

 Сахаров А.Н., Загладин 

Н.В.,Петров Ю.А История , конец 

19 начало 20 века (базовый и 

углубленный уровень)  

11 класс. М., «Русское слово» 

2020      

Обществознани

е  

10 

Социально-экономический 

Рабочая программа по 

обществознанию составлена на 

основе примерной программы 

среднего  общего образования. 

М.Дрофа, 2007 год, в соответствии с 

содержанием указанного учебника. 

Обществознание. 

Котова О.А.(базовый уровень) 

Просвещение, УМК «Сферы», 2020   

10 кл      

 



 

 10 

 

 

 

11 

гуманитарный 

Рабочая программа по 

«Обществознанию» составлена на 

основе ООП СОО МБОУ кадетской 

школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова- 

2020г и примерной программы 

среднего  общего образования 

М.Просвещение 2011 г, в 

соответствии с содержанием 

указанного учебника 

Обществознание. 

Котова О.А.(базовый уровень) 

Просвещение, УМК «Сферы», 2020   

10 кл      

 

Право 10 Социально-экономический Рабочая программа по «Праву» 

составлена на основе ООП СОО 
МБОУ кадетской школы №1 

имени Ф.Ф. Ушакова- 2021г и 

примерной программы среднего  

общего образования М.Просвещение 

2011 г, в соответствии с содержанием 

указанного учебника 

Певцова Е.А. Право (Базовый 

и углубленный уровень),   10 

класс ФГОС, 2020 

Право 11 

 

 

 

 

 

 

гуманитарный Рабочая программа по «Праву» 

составлена на основе ООП СОО 

МБОУ кадетской школы №1 

имени Ф.Ф. Ушакова- 2020г и 

примерной программы среднего  

общего образования М.Просвещение 

2011 г, в соответствии с содержанием 

указанного учебника 

Боголюбов Л.Н. «Право»  

(профильный уровень) 11 

класс 

«Просвещение», 2020 

Экономика 10 Социально-экономический Рабочая программа по «Экономике» 

составлена на основе ООП СОО 
МБОУ кадетской школы №1 

имени Ф.Ф. Ушакова- 2021г и 

примерной программы среднего  

общего образования М.Просвещение 

2011 г, в соответствии с содержанием 

указанного учебника 

Хасбулатов Р.И. 

Экономика  10 класс 

Дрофа, 2020 (Российский 

учебни ) 

География  10 Социально-экономический 

Рабочая программа по «Географии» 

составлена на основе ООП СОО 
МБОУ кадетской школы №1 

имени Ф.Ф. Ушакова- 2021г и 

примерной программы среднего  

общего образования М.Просвещение 

2011 г, в соответствии с содержанием 

указанного учебника 

Домогацких Е.М., Алексеевский 

Н.И. География 10кл.(базовый и 

профильный уровни) ч.2  «Русское 

слово», 2010-2012 



 

 11 

11 

гуманитарный 

 

 

Рабочая программа по «Географии» 

составлена на основе ООП СОО 

МБОУ кадетской школы №1 

имени Ф.Ф. Ушакова- 2020г и 

примерной программы среднего  

общего образования М.Просвещение 

2011 г, в соответствии с содержанием 

указанного учебника 

 Домогацких Е.М., Алексеевский 

Н.И. География 11 кл.(базовый и 

профильный уровни) ч.1 «Русское 

слово», 2010-2012 

Биология  

 

11  

 

 

 

гуманитарный 

Рабочая программа по «Биологии» 

составлена на основе ООП СОО 

МБОУ кадетской школы №1 

имени Ф.Ф. Ушакова- 2020г и 

примерной программы среднего  

общего образования М.Просвещение 

2011 г, в соответствии с содержанием 

указанного учебника 

Сухорукова Л.Н. Кучменко В.С.  

Биология (базовый уровень )  

11 класс   «Просвещение», 2020  

УМК «Сферы» 

Химия 
11 

 

гуманитарный Рабочая программа по «Химии» 

составлена на основе ООП СОО 

МБОУ кадетской школы №1 

имени Ф.Ф. Ушакова- 2020г и 

примерной программы среднего  

общего образования М.Просвещение 

2011 г, в соответствии с содержанием 

указанного учебника 

Габриелян О.С., Химия 10 кл. 

М. Дрофа,  2008-2014 

 (базовый уровень) 

 

Физическая 

культура 
10 

Социально-экономический  

Рабочая программа по «Физической 

культуре» составлена на основе ООП 

СОО МБОУ кадетской школы №1 

имени Ф.Ф. Ушакова- 2021г и 

примерной программы среднего  

общего образования М.Просвещение 

2011 г, в соответствии с содержанием 

указанного учебника 

В.И.Лях, А.А. Зданивич 

Физическая культура  

10-11 классы. 

М.Просвещение 

11 

 

гуманитарный Рабочая программа по «Физической 

культуре» составлена на основе ООП 

СОО МБОУ кадетской школы №1 

имени Ф.Ф. Ушакова- 2020г и 

примерной программы среднего  

общего образования М.Просвещение 

2011 г, в соответствии с содержанием 

указанного учебника 

В.И.Лях, А.А. Зданивич 

Физическая культура (базовый 

уровень) 

10-11 классы. М.Просвещение 



 

 12 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

10 

Социально-экономический  

Рабочая программа по основам 

безопасности жизнедеятельности 

составлена на основе ООП СОО 
МБОУ кадетской школы №1 

имени Ф.Ф. Ушакова- 2021г и 

примерной программы среднего  

общего образования М.Просвещение 

2011 г, в соответствии с содержанием 

указанного учебника 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. М.Просвещение, 

2012 (профильный уровень) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

11 

 

гуманитарный Рабочая программа по основам 

безопасности жизнедеятельности 

составлена на основе ООП СОО 

МБОУ кадетской школы №1 

имени Ф.Ф. Ушакова- 2020г и 

примерной программы среднего  

общего образования М.Просвещение 

2011 г, в соответствии с содержанием 

указанного учебника 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. М.Просвещение, 

2012 (базовый и профильный 

уровень) 

 

     

      
 

 


