
Аннотация к рабочим программам по предметам 10-11классы 
 

Русский язык 
 
               Рабочая программа по русскому языку для 10- 11 классов составлена на основе 

требований федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 

г. №1089; разработана на основе Примерной программы по русскому языку среднего полного 

(общего) образования.    
Программа по русскому языку в 10-11 классах составлена  с учѐтом потребности в 

повышении грамотности устной и письменной речи выпускников общеобразовательных 
школ. Повторение материала планируется проводить параллельно с выполнением заданий 

КИМов по каждой теме, что позволит вести подготовку к ЕГЭ на каждом уроке.  
Программа курса рассчитана на 140 часов:  

10 класс-70 часов (2 час в неделю); 

11 класс-70 часа (2 час в неделю) 

Рабочая программа позволяет успешно осуществлять дифференцированное обучение в 

общеобразовательной школе, где обучаются учащиеся с разными учебными возможностями и 

склонностями.   В учебнике «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи» 

представлены  задания базового уровня  и задания повышенной трудности, рассчитанные  и на 

учащихся,  интересующихся  научной, лингвистической стороной языка, и на тех, кто 

проявляет интерес к слову в художественном произведении, и на тех, кто склонен к 

языковому творчеству, исследованию в том или ином стиле (художественном, 

публицистическом, научном), в том или ином жанре.  
Программно-методическое обеспечение А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова. Методические 

рекомендации к учебнику Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи для 10-11 кл. 

Учебно-методический комплект Л.М. Рыбченкова. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили 

речи. Учебник для  10-11 кл.- Просвещение,  2017. 
 

Литература 

 

Рабочая программа по литературе для 10-11 классов составлена на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования, утверждѐнного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 г. №1089, 

Примерной программы по литературе среднего полного (общего) образования. 

В десятом классе представлена русская литература XIX века.  Это яркие страницы 

романтизма, становление реализма, зарождение и развитие русской литературной критики. 

В одиннадцатом классе представлена литература ХХ  и начала ХХI века: творчество 

выдающихся писателей этого периода, модернистские течения (символизм, акмеизм и др.) 

Программа курса рассчитана на 70 часов: 

10 класс-105 часов (3 часа в неделю-35 учебных недели);  
11 класс-105 часов  (3 часа в неделю-35 учебных недели).  

Программно-методическое обеспечение 

/Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы..Под редакцией 

В.Я.Коровиной.  – М.: Просвещение, 2010.  
Учебно-методический комплект 

Ю.В.Лебедев.  Русская литература ΧΙΧ в. 10 кл. Учебник для общеобр-х учреждений, в 2 ч.-

М.: Просвещение, 2017 + фонохрестоматия. 

Русская литература 20в.11 кл. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч/В.А 

Чалмаев, О.Н.Михайлов;под ред.В.П.Журавлева.-Просвещение, 2016. 
 

 

Английский язык 
Программа по английскому языку для 10-11 классов составлена на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 



образования, утверждѐнного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 г. №1089, 

Примерные программы по иностранным языкам. Сборник нормативных документов. 

Иностранный язык /сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.- М.: Дрофа. 2007 – 287 (1) с.;  

Авторской   рабочей программы курса « Английский язык» 10 класс к учебникам Ю.А 

Комаровой и И.В. Ларионовой и др. «Английский язык», 10 класс/ авт.-сост. И.В. Ларионова. 

– М: ООО «Русское слово – учебник», 2012. -56 с. – (ФГОС. Инновационная школа). 

В программе конкретизируется содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дается распределение учебных часов по темам курса, календарно-тематическое 

планирование курса «Английский язык» для 10-11 классов.  
Данная программа предусматривает использование учебно-методического  

комплекса, рекомендованного Министерством образования и науки Российской 

Федерации: 

Комарова Ю.А.  Английский язык: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. 

Базовый уровень/Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова. Р. Араванис, Дж. Вассилакис- М: ООО 

«Русское слово-учебник»: Макмилан, 2013  

Комарова Ю.А. Английский язык: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. 

Базовый уровень/Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова. Р. Араванис, Дж. Вассилакис- М:ООО 

«Русское слово-учебник»: Макмилан, 2014   
10 класс-105 часов (3 часа в неделю-35 учебных недели);  

11  класс-105 часа (3 часа в неделю-35  учебных недели). 

Немецкий язык 
 
Программа по немецкому языку для 10-11 классов составлена на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования, утверждѐнного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 г. №1089; 

Примерные программы по иностранным языкам. Среднее (полное) общее образование. 

Базовый уровень.  Немецкий язык. Сборник нормативных документов. Иностранный язык / 

сост. Э.Д. Дрофа, А. Г. Аркадьев. – М. : Дрофа, 2007; программы по немецкому языку автора 

И.Л.Бим.  

В программе конкретизируется содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дается распределение учебных часов по темам курса, календарно-тематическое планирование 

курса «Немецкий язык» для 10-11 классов.  
Данная программа предусматривает использование учебно-методического  

комплекса, рекомендованного Министерством образования и науки Российской  
Федерации:  
 

Немецкий язык. 11  кл: учеб. для 11 класса общеобразоват. учреждений /  Бим И.,Л. 

Садомова Л.В, Лытаева М.Л. . – М. : Просвещение, 2015, с электронным приложением и 

аудиокурсом. Программа курса рассчитана на 105  часов:  11 класс-105  часа  (3 часа в 

неделю-35 учебных недель). 

 

Программа курса рассчитана на 105 часов в год (3 часа в неделю)  
 

Математика 
 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента  
государственного образовательного стандарта среднего (общего) образования, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089, примерной 

программы для среднего (полного) общего образования по математике. 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», 



«Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», 

вводится линия «Начала математического анализа».  
Программа курса рассчитана на :  
10 класс-175 часов (5 часов в неделю-35 учебных недель);  
11 класс-175 часов (5 часов в неделю-35 учебных недель).  

Программно-методическое обеспечение  
1. Алгебра и начала анализа. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 

классы/ сост. Бурмистрова Т.А.: М., Просвещение, 2010  
2. Геометрия. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы/ сост. 

Бурмистрова Т.А.: М., Просвещение, 2009  
Учебно-методический комплект 

 

Преподавание учебного предмета «Математика» в 10 классе ведется по учебникам: 

 С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 10 

класс: учебник для  общеобразовательных организаций: базовый и углубленный 

уровни – М.: Просвещение, 2017 

 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 10-11 

классы: учебник для  общеобразовательных организаций: базовый и углубленный 

уровни / [Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]- М. : Просвещение, 2017 

В 11 классе  (завершаем линию А.Г.Морковича) 

 Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для 

учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / [ А. Г. Мордкович и 

др. ] ; под ред. А. Г. Мордковича. - М. : Мнемозина, 2011; 

 Геометрия. 10-11 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений : базовый и профил. 

уровни / [Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]- М. : Просвещение, 2012. 

В учебниках учтены материалы обязательного минимума содержания основного и среднего 

(полного) общего образования, требования Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования. 

 

Информатика и ИКТ (базовый уровень) 

 
Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

«Информатика и ИКТ» являются: 

-Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 

1089; 

-Примерная программа среднего (полного) общего образования по информатике и  
информационным технологиям, созданная на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта;   
Данный курс решает актуальные в настоящее время и социально значимые для школы 

задачи: подготовка учащихся к жизни в информационном обществе, социальная адаптация 
учащихся к жизни в обществе с рыночной экономикой.  

Планирование курса рассчитано на 140 часов: 10 класс - 70 часов ( 2 часа в неделю), 
11 класс –  70 часа (2 час в неделю).  
Программно-методическое обеспечение  

1. Бородин М.Н. Информатика. Программы для общеобразовательных 
учреждений:. 2-11 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.  

2. Примерная программа среднего (полного) общего образования по информатике и 
информационным технологиям (2004 г.).  
Учебно-методический комплект  

1.Информатика и ИКТ. Базовый уровень : учебник для 10 класса / И.Г.Семакин – 3-е изд. 
– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 



2.Информатика и ИКТ. Базовый уровень : учебник для 11 класса / И.Г.Семакин – 3-е изд. 
– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

 

История 

 
Рабочая программа по истории 10-11 класс составлена на основании:   

федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования РФ от 05.03. 2004 

года № 1089; Примерная программа среднего (полного) общего образования  (базовый 

уровень) по истории //www/mon.gov.ru/    
Рабочая программа по учебному предмету «История 10 - 11 класс», рассчитана на  

140  часов: 70 часов - в 10 классе, 70 часов - в 11 классе. 

Рабочая программа составлена к учебникам:  
Н. В. Загладин «Всемирная история с древнейших времен до конца XIX века». Учебник для 10 

класса. 3-е издание. Допущено Министерством образования РФ. – М.: «Русское слово», 2012г. 

Борисов Н.С., Левандовский А.А. – 7-е изд..-М.: Просвещение, 2014г 

Левандовский А. А. История России,  XVIII – XIX  веков. 10 кл. общеобразоват. учреждений  

– 7-е изд. – 1,2 ч., М.: Просвещение, 2011г. 

Загладин Н.В., Козленко С.И. Всеобщая история. XX в. Учебник для 11 класса. – М.: Русское 

слово -2013. 

Загладин Н.В., Козленко С.И. История России XX-начало XXI века. Учебник для 11 класса. – 

М.: Русское слово 2013. 

Обществознание 

 
Рабочая программа по обществознанию 10-11 класс на основании:  
- федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования РФ от 
05.03. 2004 года № 1089; 

-  Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом уровне 
по обществознанию. // Сборник нормативных документов. Обществознание. / Сост. Э.Д. 
Днепров, А.Г.Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007  

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дает примерное распределение учебных часов по темам курса, определяет 
минимальный набор самостоятельных, лабораторных и практических работ, 
выполняемых учащимися.  

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание 10 - 11 класс», 
рассчитана на 140 часов: 70 часов - в 10 классе, 70 часов - в 11 классе.  
 

Учебно-методический комплект  
Обществознание. Учеб. для учащихся 10 – 11 кл. общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч. 1. 10 

кл. / (Л. Н. Боголюбов,. Аверьянов Ю.И. и др.); под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. 

Лазебниковой. – М.: Просвещение, 2011 

Обществознание. Учеб. для учащихся 10 – 11 кл. общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч. 2. 11 

кл. / (Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова и др.); под ред. Л. Н. Боголюбова, А. 

Ю. Лазебниковой. – М.: Просвещение, 2014 

География 
 

Данная рабочая программа составлена на основании: федерального компонента 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, 
утвержденный Приказом Министерства образования РФ от 05.03. 2004 года № 1089; 

примерной программы для среднего (полного) общего образования по географии (базовый 
уровень) 2004 г. Сборник нормативных документов География М., «Дрофа», 2004 г. 



Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, 
дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 

изучения.  
Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу.  
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. Изучение географии в старшей 
школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей.  

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации отводит на изучение предмета 70 часов за два года обучения в 
старшей школе, т. е. в 10- классе – 35 часов, в 11 классе – 35 часа (1 час в неделю). 

Программно-методическое обеспечение  
Примерная программа среднего (полного) общего образования по географии. Сборник 
нормативных документов. География / сост. Э.Д. Днепров, А.Г.Аркадьев. - 3-е изд., стерео-
тип. - М.: Дрофа, 2009  
Учебно-методический комплект 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: экономическая и социальная 

география мира: в 2 ч. Ч. 1. Общая характеристика мира: учебник для 10 (11) класса 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень / Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевский. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. – 200 с.: ил., карт. – 

(Инновационная школа). 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: экономическая и социальная 

география мира: в 2 ч. Ч. 2. Региональная характеристика мира: учебник для 10 (11) класса 

общеобразовательных учреждений.  Базовый уровень / Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевский. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. – 200 с.: ил., карт. – 

(Инновационная школа). 

 

Биология 
 
 

Данная рабочая программа составлена на основании: федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования РФ от 05.03. 2004 года № 1089; 

составленная на основе примерной программы среднего (полного) общего образования по 

биологии и авторской программы В. В. Пасечника), предназначена для изучения биологии в 

10 -11 классе средней (полной) общеобразовательной школы, произведено расширение объѐма 

изучаемого материала в рамках примерной программы, увеличено количество часов тех 

разделов программы, материалы которых входят в задания единого государственного 

экзамена. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта по классам, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета. В 

программе учтены межпредметные и внутрипредметные связи, логика учебного процесса, 

возрастные особенности учащихся на данной ступени обучения. 
 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее отличительных 

признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об 

общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации 

живой природы. 
 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного общего 

образования данная программа предполагает преподавание курса биологии в 10 и 11 классе в 

объеме 70 часов из федерального компонента, но в связи с тем, что значительное количество 

учащихся выбирает предмет биология для сдачи экзамена за курс средней школы и 



собирается поступать в высшие учебные заведения, где биология является профильным 

предметом, поэтому из школьного учебного плана выделено по  35 часов в 10 и 11 классе. 

Таким образом на курс биологии в 10 и 11 классе отведено 140 часов.  
Учебно-методический комплект  
Биология 5 -11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту 

учебников, созданных под руководством В. В. Пасечника/авт. Сост. Г. М. Пальдяева. – М.: 

Дрофа, 2010.  

Примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по 

биологии (письмо Департамента государственной политики в образовании МО и Н РФ от 

07.06.2005 г. №03– 1263). 

Каменский, А. А. Общая биология. 10 -11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / А. А. 

Каменский, Е. А. Криксунов, В. В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2011 

 

 

Физика 
 
Преподавание физики в МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» в 10 классе на базовом уровне 

осуществляется по Рабочей программе, разработанной на основе Примерной программы 

среднего (полного) общего образования по физике, базовый уровень, составленная на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования. Сборник нормативных документов. Физика /сост. Э.Д. Днепров, 

А.Г.Аркадьев.-: М.: Дрофа,2007 г.  На изучение физики в 10-11 классах средней школы  на 

базовом уровне предусматривается 2 часа в неделю (140 часов за 2 года обучения). Рабочая 

программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

конкретное распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения 

разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логику учебного 

процесса, учитывает возрастные особенности обучающихся, определяет набор фронтальных 

лабораторных работ.  
Изучения физики в 10 классах рассчитано на 70 часов – 2 часа в неделю, а в 11 

классах – 70 часов (2 часа в неделю).   
Программно-методическое обеспечение 

Сборник нормативных документов. Физика /сост. Э.Д. Днепров, А.Г.Аркадьев.-: М.: 

Дрофа,2007 г.   

Учебно-методический комплект  
Касьянов В.А.Физика. 10 класс: учеб. для общеобразоват. Учреждений/ В.А.Касьянов,-

М.:Дрофа, 2014 

Касьянов В.А.Физика. 11 класс: учеб. для общеобразоват. Учреждений/ В.А.Касьянов,-

М.:Дрофа, 

2014 

 

Химия (базовый уровень) 

 

Данная рабочая программа учебного предмета Химия 10-11 класс составлена на 
основе:  

Федерального компонента государственного среднего (полного) общего образования 
основного общего образования  

Авторской программы О.С.Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту 
Государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством 
образования и науки Российской Федерации.  

Изучение химии в 10 классах рассчитано на 35 часов – 1 час в неделю, а в 11 классах – 
35 часов в неделю  (1 часа в неделю).  
Программно-методическое обеспечение 

Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / авт. 

О.С.Габриелян. -М.: Дрофа, 2011  



Учебно-методический комплект 
Габриелян О.С..Химия. 10 класс/ 3-е издание, переработанное  –М.:Дрофа, 2011г 

Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных 

учреждений./О.С. Габриелян.– М.: Дрофа,  2011. 

 

МХК 

 
Рабочая программа по мировой художественной культуре составлена на основе  

федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 

2004 года № 1089, примерной программы для среднего (полного) общего образования по 

искусству, федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, с учетом требований к оснащению образовательного 

процесса в соответствии с содержанием наполнения учебных предметов компонента 

государственного стандарта среднего образования, базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного приказом 

Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. Данная программа составлена на основе 

примерной программы образования по мировой художественной культуре.  
В соответствии с учебным планом школы и календарным учебным графиком общее 

количество часов на изучение мировой художественной культуры в 10 и 11 классах – 70 
часов в течение двух лет, из расчета 1 учебный час в неделю. На изучение искусства в 10 
классе – 35 часов, в 11 классе – 35 часа.  
Программно-методическое обеспечение  

Емохонова Л.Г.  
Мировая художественная культура: программа для 10-11  классов: 

среднее (полное) общее образование (базовый уровень) / Л.Г.Емохонова. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2007.   
Учебно-методический комплект 

Емохонова Л.Г.  
Мировая художественная культура: учебник для 10 класса: среднее (полное) общее 

образование  (базовый уровень) / Л.Г.Емохонова . – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012.CD – приложение. 

 

Емохонова Л.Г.  
Мировая художественная культура: учебник для 11 класса: среднее (полное) общее 

образование (базовый уровень) / Л.Г.Емохонова . – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012  .CD – приложение. 

 

Технология 
 
Настоящая программа создана на основе:  
Примерная программа среднего (полного) образования по технологии (базовый уровень) 

Сборник нормативно- правовых документов и методических материалов./авт-сост. Т.Б. 

Васильева, И.Н.Иванова-М.: Вентана-Граф, 2008 

Эта программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 
учащихся средствами данного учебного предмета, конкретизирует содержание предметных 

тем образовательного стандарта. 
На изучение технологии  в X и XI классах отводится 140 часов (70 часов – 10 класс, 70 часов – 

11 класс).  

Учебно-методический комплект 
Симоненко В.Д. Технология. Базовый уровень: 10-11класс/ Под ред. Симоненко В.Д.- М.: 

Вентана-Граф 2009 



 

Физическая культура 

 

Рабочая программа составлена на основе комплексной программы по физическому 

воспитанию для 1-11 классов. Автор: В.И.Лях, А.А.Зданевич.,- М. «Просвещение»2010 г. 

Настоящая комплексная программа включает в себя содержание основных форм 

физической культуры, составляющих целостную систему физического воспитания в 

общеобразовательной школе. Она состоит из четырех взаимосвязанных частей (уроки 

физической культуры, внеклассных форм физического воспитания, физкультурно-массовых 

спортивных мероприятий, физкультурно-оздоровительной работы). В свою очередь, 

каждый раздел программы содержит специфические задачи, содержание и организационно 

- методические рекомендации относящиеся к проведению занятий с учащимися 10-11 

классов. 
 

Программа рассчитана на 105 учебных часа в 10 классах, 105 часов в 11 классах (по 

три часа в неделю).  
Программно-методическое обеспечение  

Примерная программа, доктора педагогических наук В.И.Лях «Комплексная про-
грамма физического воспитания учащихся 1-11 классов» (В.И. Лях, 2010г. созданная на 
основе федерального компонента государственного образовательного стандарта)  
Учебно-методический комплект  

Учебник «Физическая культура 10-11класс» В.И.Лях, А.А.Зданевич, 

М.Просвещение 2011г. 
 

ОБЖ 
  

Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 10— 11 

классов разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственным 

образовательным стандартом среднего (полного) общего образования и предназначена для 

реализации Государственных требований к уровню подготовки выпускников средней 

(полной) школы. Программа является единой для всех видов и типов образовательных 

учреждений, реализующих основные образовательные программы среднего (полного) 

общего образования.  
Предлагаемая рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предназначена для обеспечения базового уровня подготовки учащихся в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования с учетом перспектив развития 

содержания образования в области безопасности жизнедеятельности, определенных 
концепцией модернизации российского образования на период до 2010 г.  
В соответствии с учебным планом школы и календарным учебным графиком общее 

количество часов на изучение ОБЖ в 10 и 11 классах – 70 часов в течение двух лет, из 

расчета 1 учебный час в неделю. На изучение ОБЖ в 10 классе – 35 часов, в 11 классе -– 34 

часа. 

   
Учебно-методический комплект 

Основы безопасности жизнедеятельности. Программы общеобразовательных учреждений 

для 5 – 11 классов общеобразовательных учреждений под редакцией  А.Т Смирнова,  Б.О 

Хренникова. - М.: «Просвещение», 2010. 

  
1.Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс» - под общей 

редакцией А. Т. Смирнова М.; Просвещение, 2010 год  
2. Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс» - под общей 

редакцией А. Т. Смирнова М.; Просвещение, 2010 год 
 


