Аннотации
к рабочим программам ФК ГОС среднего общего образования.
Аннотация к рабочим программам среднего общего образования по
иностранному языку:
Место предмета в В учебном плане МАОУ СОШ № 1 в 2016-2017 учебном году на
учебном плане
изучение английского языка в 10 классе на базовом уровне
предусмотрено 3 часа в неделю.
В 2016-2017 учебном году на изучение английского языка в 11
классе на базовом уровне отводится 98 часов, из расчета 3 учебных
часов в неделю.
Срок реализации
1 год
рабочих программ
Уровень усвоения базовый
(базовый,
профильный,
углубленный)
Нормативные
Рабочие программы по английскому языку составлены на основе
документы
Федерального компонента государственного стандарта, примерной
(основания для
программы по иностранным языкам (Сборник нормативных
составления
документов. Иностранный язык (английский, французский).
рабочих
Среднее общее образование. Базовый уровень. / Сост.Э.Д. Днепров,
программ)
А. Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 2010), авторской программы курса
английского языка к УМК «Английский с удовольствием» для
учащихся
2-11
классов
общеобразовательных
классов
общеобразовательных
учреждений
(М.З.Биболетова,
Н.Н.Трубанева, Обнинск: Титул, 2011).
УМК
«Английский язык. 10 кл.», Биболетова М.З. и др. – М.: Титул,
2012-2016
(базовый уровень)
«Английский язык. 11 кл.», Биболетова М.З. и др. – М.: Титул,
2012-2016
(базовый уровень)

Аннотация к рабочей программе среднего общего образования по физике:
Место предмета в На изучение физики на базовом уровне в 10 классе в 2016-2017
учебном плане
учебном году отводится 66 часа из расчета 2 учебных часа в неделю.
На изучение физики на базовом уровне в 11 классе в 2016-2017
учебном году отводится 66 часов из расчета 2 учебных часа в
неделю.
Срок реализации
1 год
рабочих программ
Уровень усвоения базовый
(базовый,
профильный,
углубленный)
Нормативные
Рабочая программа по физике составлена на основе федерального
документы
компонента государственного стандарта среднего общего
(основания для
образования.
составления

рабочих
программ)
УМК

«Физика. 10 кл.», Мякишев Т.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. / Под
ред. Парфентьевой Н.А. – М.:
Просвещение, 2012-2016, (Базовый уровень)
ФК ГОС. «Физика. 11 кл.», Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин
В.М. / Под ред. Парфентьевой Н.А. – М.:
Просвещение, 2012-2016, (Базовый уровень)

Аннотация к рабочим программам среднего общего образования по
информатике:
Место предмета в Рабочая программа для учащихся 10 класса рассчитана на 33 часа в
учебном плане
год (1 час в неделю).
Рабочая программа для учащихся 11 класса рассчитана на 33 часа в
10 классе (1 час в неделю), 32 часа в 11 классе (1 час в неделю).
Срок реализации
1 год
рабочих программ
Уровень усвоения базовый
(базовый,
профильный,
углубленный)
Нормативные
Рабочие программы по информатике и ИКТ составлены на основе
документы
федерального компонента государственного стандарта среднего
(основания для
общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089),
составления
примерных программ по математике (письмо Департамента
рабочих
государственной политики в образовании Минобрнауки России от
программ)
07.07.2005г. № 03-1263), примерной программы основного общего
образования по информатике и ИКТ с учетом авторской программы
И.Г. Семакина и др. (Информатика. Программы для
общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: методическое
пособие. составитель М.Н. Бородин. - М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2012), учебного плана МАОУ СОШ № 1.
УМК
«Информатика и ИКТ», 10-11 класс (Базовый уровень) И.Г.
Семакин, Е.К. Хеннер- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 20122016.

Аннотация к рабочим программам среднего общего образования по
литературе:
Место предмета в В учебном плане МАОУ СОШ № 1 в 2016-2017 учебном году на
учебном плане
изучение литературы на базовом уровне в 10 классе предусмотрено
97 часов, из расчета 3 часа в неделю.
В учебном плане МАОУ СОШ № 1 в 2016-2017 учебном году на
изучение литературы на базовом уровне в 11 классе предусмотрено
98 часов, из расчета 3 часа в неделю.
Срок реализации
1 год
рабочих программ
Уровень усвоения базовый
(базовый,
профильный,
углубленный)

Нормативные
документы
(основания для
составления
рабочих
программ)

УМК

Рабочие программы составлены на основе Федерального
компонента государственного стандарта среднего общего
образования на базовом уровне, утвержденному приказом
Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 №1089 «Об
утверждении федерального компонента государственного стандарта
начального общего, среднего общего и среднего общего образования
и учебному плану школы, примерной программы по литературе
(Сборник нормативных документов. Литература. Среднее (полное)
общее образование. Базовый уровень. / Сост.Э.Д. Днепров, А. Г.
Аркадьев. - М.: Дрофа, 2011).
«Литература. 10 класс», Зинин С.А., Сахаров В.И. – М.:Русское
слово, 2012-2016 (базовый уровень)
«Литература. 10 класс», Зинин С.А., Сахаров В.И. – М.:Русское
слово, 2012-2016 (базовый уровень)

Аннотация к рабочим программам среднего общего образования по русскому
языку:
Место предмета в В учебном плане МАОУ СОШ № 1 в 2016-2017 учебном году на
учебном плане
изучение русского языка на профильном уровне в 10 классе
предусмотрено 98 часов, из расчета 3 часа в неделю.
В учебном плане МАОУ СОШ № 1 в 2016-2017 учебном году на
изучение русского языка на профильном уровне в 11 классе
предусмотрено 99 часов, из расчета 3 часа в неделю.
Срок реализации
1 год
рабочих программ
Уровень усвоения профильный
(базовый,
профильный,
углубленный)
Нормативные
Рабочие программы составлены на основе Федерального
документы
компонента государственного стандарта среднего общего
(основания для
образования, примерной программы по русскому языку (Сборник
составления
нормативных документов. Русский язык. Среднее общее
рабочих
образование. Профильный уровень. / Сост.Э.Д. Днепров, А. Г.
программ)
Аркадьев. - М.: Дрофа, 2011), программы для общеобразовательных
учреждений с профильным и углубленным изучением русского
языка к учебному комплексу под редакцией В.В. Бабайцевой, Дрофа,
2011.
УМК
«Русский язык», Бабайцева В.В. (профильный уровень) – М: Дрофа,
2012-2016
«Русский язык», Бабайцева В.В. (профильный уровень) – М: Дрофа,
2012-2016

Аннотация к рабочим программам среднего общего образования по
обществознанию:
Место предмета в В учебном плане МАОУ СОШ № 1 в 2016-2017 учебном году на
учебном плане
изучение обществознания на базовом уровне в 10 классе
предусмотрено 64 часа, из расчета 2 часа в неделю.

Срок реализации
рабочих программ
Уровень усвоения
(базовый,
профильный,
углубленный)
Нормативные
документы
(основания для
составления
рабочих
программ)

УМК

В учебном плане МАОУ СОШ № 1 в 2016-2017 учебном году на
изучение обществознания на профильном уровне в 11 классе
предусмотрено 98 часов, из расчета 3 часа в неделю.
1 год
10 класс базовый
11 класс профильный
Рабочая программа по обществознанию составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта,
примерной программы по обществознанию (Сборник нормативных
документов. Обществознание. Среднее общее образование. Базовый
уровень. / Сост.Э.Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 2011), с
учетом авторской программы по обществознанию: 10-11 классы,
базовый уровень. Авторы: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая и др.:
М., Просвещение, 2011.
Рабочая программа составлена на основе примерной программы по
обществознанию, соответствует содержанию указанных учебников.
Сборник нормативных документов. Обществознание. Среднее
(полное) общее образование. Профильный уровень. / Сост.Э.Д.
Днепров, А. Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 2010.
«Обществознание. 10 кл.», Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И.,
Городецкая Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н. (базовый
уровень) – М.: Просвещение, 2012-2016
«Обществознание. 11 кл.», Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю.,
Смирнова Н.М. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой
А.Ю. (профильный уровень) – М.: Просвещение, 2012-2016

Аннотация к рабочим программам среднего общего образования по истории
России:
Место предмета в В учебном плане МАОУ СОШ № 1 в 2016-2017 учебном году на
учебном плане
изучение истории России на профильном уровне в 10 классе
предусмотрено 97 часов, из расчета 3 часа в неделю.
Срок реализации
1 год
рабочих программ
Уровень усвоения профильный
(базовый,
профильный,
углубленный)
Нормативные
Рабочая программа по истории России составлена на основе
документы
Федерального компонента государственного образовательного
(основания для
стандарта, примерной программы среднего общего образования по
составления
истории, с учетом авторской программы по истории «Всемирная
рабочих
история. История России и мира с древнейших времен до конца XIX
программ)
в.» Загладина Н.В., Козленко С.И., Загладиной Х.Т. ООО «ТИД
«Русское слово - РС», 2011.
УМК
«История России. 10 класс (базовый и профильный уровни) в 2-х
частях, Сахаров А.Н., Боханов А.Н. – М.: Русское слово, 2012-2016
«Всеобщая история.10 класс (базовый и профильный уровни)»,
Загладин Н.В., Симония Н.А. – М.: Русское слово, 2012-2016

«История», Сахаров А.Н., Загладин Н.В. (базовый уровень) –
М.:Русское слово, 2012-2016

Аннотация к рабочим программам среднего общего образования всеобщей
истории:
Место предмета в В учебном плане МАОУ СОШ № 1 в 2016-2017 учебном году на
учебном плане
изучение всеобщей истории на профильном уровне в 10 классе
предусмотрен 1 час в неделю.
Срок реализации
1 год
рабочих программ
Уровень усвоения профильный
(базовый,
профильный,
углубленный)
Нормативные
Рабочая программа по всеобщей истории для 10 класса на
документы
профильном уровне составлена на основе Федерального компонента
(основания для
государственного
образовательного
стандарта,
примерной
составления
программы по истории (Сборник нормативных документов.
рабочих
История. Среднее общее образование. Базовый уровень. / Сост.Э.Д.
программ)
Днепров, А. Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 2011), с учетом авторской
программы по истории Загладин Н.В, Козленко С.И., Х.Т. Загладина
История России и мира с древнейших времен до конца Х1Х века. 10
класс. - Программа курса и тематическое планирование – М.: ООО
«ТИД» Русское слово-РС», 2011.
УМК
«Всеобщая история.10 класс (базовый и профильный уровни)»,
Загладин Н.В., Симония Н.А. – М.: Русское слово, 2012-2016

Аннотация к рабочей программе среднего общего образования по истории:
Место предмета в
учебном плане
Срок реализации
рабочих программ
Уровень усвоения
(базовый,
профильный,
углубленный)
Нормативные
документы
(основания для
составления
рабочих
программ)

УМК

Рабочая программа по истории для учащихся 11 класса рассчитана
на 65 часов в год (1 час в неделю).
1 год
базовый

Рабочая программа по истории для 11 класса на базовом уровне
составлена на основе Федерального компонента государственного
образовательного стандарта, примерной программы по истории
(Сборник нормативных документов. История. Среднее общее
образование. Базовый уровень. / Сост.Э.Д. Днепров, А. Г. Аркадьев.
- М.: Дрофа, 2011), с учетом авторской программы по истории
Загладин Н.В, Козленко С.И., Х.Т. Загладина История России и
мира. 10-11 классы. - Программа курса и тематическое планирование
– М.: ООО «ТИД» Русское слово-РС», 2011.
«История», Сахаров А.Н., Загладин Н.В. (базовый уровень) –
М.:Русское слово, 2012-2016

Аннотация к рабочим программам среднего общего образования по основам
безопасности жизнедеятельности:
Место предмета в В учебном плане МАОУ СОШ № 1 в 2016-2017 учебном году на
учебном плане
изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне
в 10 классе предусмотрено 1 час в неделю.
Рабочая программа рассчитана на 33 часа.
В учебном плане МАОУ СОШ № 1 в 2016-2017 учебном году на
изучение ОБЖ в 11 классе на базовом уровне предусмотрено 1 час в
неделю.
Рабочая программа рассчитана на 33 часа.
Срок реализации
1 год
рабочих программ
Уровень усвоения базовый
(базовый,
профильный,
углубленный)
Нормативные
Рабочие программы по основам безопасности жизнедеятельности
документы
базового уровня составлены на основе Федерального компонента
(основания для
государственного образовательного стандарта среднего общего
составления
образования по основам безопасности жизнедеятельности,
рабочих
примерной программы по основам безопасности жизнедеятельности
программ)
(Сборник нормативных документов. Основы безопасности
жизнедеятельности. Среднее общее образование. Базовый уровень. /
Сост.Э.Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 2011.
УМК
Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т. и др. под ред. Воробьева
Ю.Л. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень). –
М.: АСТ-Астрель, 2012-2016
Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т. и др. под ред. Воробьева
Ю.Л. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень). –
М.: АСТ-Астрель, 2012-2016

Аннотация к рабочим программам среднего общего образования по алгебре и
началам анализа:
Место предмета в Рабочая программа по алгебре и началам анализа на профильном
учебном плане
уровне для учащихся 10 класса рассчитана на 131 час, из расчета 4
часа в неделю.
Рабочая программа по алгебре и началам анализа на профильном
уровне для учащихся 11 класса рассчитана на 129 часов, из расчета
4 часа в неделю.
Срок реализации
1 год
рабочих программ
Уровень усвоения профильный
(базовый,
профильный,
углубленный)
Нормативные
Рабочие программы по алгебре и началам анализа среднего общего
документы
образования для 10 и для 11 класса на профильном уровне
(основания для
составлена на основе Федерального компонента государственного
составления
стандарта среднего общего образован, примерных программ по
математике (Сборник нормативных документов. Математика.

рабочих
программ)
УМК

Среднее общее образование. Профильный уровень. / Сост.Э.Д.
Днепров, А. Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 2011), программы для
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика 5-11 кл.
/ Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк – М.: Дрофа, 2011 года.
«Алгебра и начала математического анализа 10 кл.», Колягин Ю.М.,
Ткачева М.В, Федорова Н.Е. и др. под ред. Жижченко А.Б. (базовый
и профильный уровни) – М.:Просвещение, 2012-2016
«Алгебра и начала математического анализа 11 кл.», Колягин Ю.М.,
Ткачева М.В, Федорова Н.Е. и др. под ред. Жижченко А.Б. (базовый
и профильный уровни) – М.:Просвещение, 2012-2016

Аннотация к рабочим программам среднего общего образования по
геометрии:
Место предмета в В учебном плане МАОУ СОШ № 1 в 2016-2017 учебном году на
учебном плане
изучение геометрии в 10 классе предусмотрено 65 часов, из расчета
2 часа в неделю.
В учебном плане МАОУ СОШ № 1 в 2016-2017 учебном году на
изучение геометрии в 11 классе предусмотрено 65 часов, из расчета
2 часа в неделю.
Срок реализации
1 год
рабочих программ
Уровень усвоения профильный
(базовый,
профильный,
углубленный)
Нормативные
Рабочие программы по геометрии для 10 класса и для 11 класса
документы
составлены на основе Федерального компонента государственного
(основания для
стандарта среднего общего образовании, примерной программы по
составления
математике (Сборник нормативных документов. Математика.
рабочих
Среднее общее образование. Профильный уровень. / Сост.Э.Д.
программ)
Днепров, А. Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 2011), примерной программы
для общеобразовательных учреждений по геометрии к УМК для 1011 классов авторы Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев – М,
Просвещение 2012-2016 (составитель Бурмистрова Т. А.– М:
«Просвещение», 2011. – с. 26-27).
УМК
«Геометрия 10-11 кл.», Атанасян Л.С. – М.: Просвещение, 20122016

Аннотация к рабочим программам среднего общего образования
по праву:
Место предмета в В учебном плане МАОУ СОШ № 1 в 2016-2017 учебном году на
учебном плане
изучение права на профильном уровне в 10 классе предусмотрено 68
часов, из расчета 2 часа в неделю.
В учебном плане МАОУ СОШ № 1 в 2016-2017 учебном году на
изучение права на профильном уровне в 11 классе предусмотрено 66
часов, из расчета 2 часа в неделю.
Срок реализации
1 год
рабочих программ
Уровень усвоения профильный
(базовый,

профильный,
углубленный)
Нормативные
документы
(основания для
составления
рабочих
программ)
УМК

Рабочие программы по праву составлены на основе Федерального
компонента
государственного
образовательного
стандарта,
примерной программы среднего общего образования по праву
(Сборник нормативных документов. Право. Среднее общее
образование. Профильный уровень. / Сост.Э.Д. Днепров, А. Г.
Аркадьев. - М.: Дрофа, 2010), с учетом авторской программы по
праву для 10-11 классов общеобразовательных школ, автор А.Ф.
Никитин, 2011 год.
«Право 10-11», Никитин А.Ф. (профильный уровень) – М.:Дрофа,
2012-2016

Аннотация к рабочим программам среднего общего образования по химии:
Место предмета в В учебном плане МАОУ СОШ № 1 в 2016-2017 учебном году на
учебном плане
изучение химии на базовом уровне в 10 классе предусмотрен 1 час в
неделю.
В учебном плане МАОУ СОШ № 1 в 2016-2017 учебном году на
изучение химии на базовом уровне в 11 классе предусмотрен 1 час в
неделю.
Срок реализации
1 год
рабочих программ
Уровень усвоения базовый
(базовый,
профильный,
углубленный)
Нормативные
Рабочая программа по химии составлена на основе Федерального
документы
компонента государственного стандарта среднего общего
(основания для
образования по химии, примерной программы по химии среднего
составления
общего образования (Сборник нормативных документов. Химия.
рабочих
Среднее общее образование. Базовый уровень. / Сост.Э.Д. Днепров,
программ)
А. Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 2011), программы курса химии для 8-11
классов общеобразовательных учреждений. / О. С Габриелян. - М.:
Дрофа, 2011.
УМК
«Химия. 10 кл.», Габриелян О.С. – М.: Дрофа, 2012-2016 (базовый
уровень)
«Химия. 11 кл.», Габриелян О.С. – М.: Дрофа, 2012-2016 (базовый
уровень)

Аннотация к рабочим программам среднего общего образования по мировой
художественной культуре:
Место предмета в Рабочая программа по мировой художественной культуре
учебном плане
базовом уровне для учащихся 10 класса рассчитана на 34 часа,
расчета 1 час в неделю.
Рабочая программа по мировой художественной культуре
базовом уровне для учащихся 11 класса рассчитана на 34 часа,
расчета 1 час в неделю.
Срок реализации
1 год
рабочих программ

на
из
на
из

Уровень усвоения
(базовый,
профильный,
углубленный)
Нормативные
документы
(основания для
составления
рабочих
программ)

УМК

базовый

Рабочие программы составлены на основе Федерального
компонента государственного стандарта среднего общего
образования по мировой художественной культуре на базовом
уровне, утвержденному приказом Министерства образования и
науки РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального
компонента государственного стандарта начального общего,
основного общего и среднего общего образования, примерной
программы по мировой художественной культуре (Сборник
нормативных документов. Мировая художественная культура.
Среднее общее образование. Базовый уровень. / Сост.Э.Д. Днепров,
А. Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 2011), авторской программы курса
«Мировая художественная культура». 10-11 классы / Л.А. Рапацкая.
– Москва, Гуманитарный издательский центр «Владос», 2011.
«Мировая художественная культура". 10 класс. В 2-х частях.
Рапацкая Л.А. – М.:ООО «Гуманитарный издательский центр
ВЛАДОС», 2012-2016
«Мировая художественная культура". 11 класс. В 2-х частях. Часть
1. МХК, часть 2. РХК., Рапацкая Л.А. – М.:ООО «Гуманитарный
издательский центр ВЛАДОС», 2012-2016

Аннотация к рабочим программам среднего общего образования
по биологии:
Место предмета в Рабочая программа по биологии на базовом уровне для учащихся 10
учебном плане
класса рассчитана на 33 часа, из расчета 1 час в неделю.
Рабочая программа по биологии на базовом уровне для учащихся 11
класса рассчитана на 32 часа, из расчета 1 час в неделю.
Срок реализации
1 год
рабочих программ
Уровень усвоения базовый
(базовый,
профильный,
углубленный)
Нормативные
Рабочая программа составлена на основе Федерального
документы
Государственного стандарта, примерной программы среднего
(основания для
общего образования (базовый уровень) и программы среднего
составления
общего образования по биологии для 10-11 классов (базовый
рабочих
уровень) авторов И.Б.Агафоновой, В.И.Сивоглазова (Программы
программ)
для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс.
Биология. 6-11 классы. - М.: Дрофа, 2009)
УМК
«Общая биология. Базовый уровень 10-11 кл.», Сивоглазов В.И.,
Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. – М.:Дрофа, 2012-2016

Аннотация к рабочим программам среднего общего образования

по географии:
Место предмета в Рабочая программа по географии на базовом уровне для учащихся
учебном плане
10 класса рассчитана на 32 часа, из расчета 1 час в неделю.
Рабочая программа по географии на базовом уровне для учащихся
10 класса рассчитана на 34 часа, из расчета 1 час в неделю.
Срок реализации
1 год
рабочих программ
Уровень усвоения базовый
(базовый,
профильный,
углубленный)
Нормативные
Рабочие программы по географии составлены на основе
документы
Федерального компонента государственного стандарта среднего
(основания для
образования на базовом уровне, примерной программы, программы
составления
курса «География. Современный мир. 10—11 классы». Авторы: А.
рабочих
И. Алексеев, Е. К. Липкина, В. В. Николина. – М.: Просвещение,
программ)
2011.
УМК
Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География (базовый уровень). – М.:
Просвещение, 2012-2016

Аннотация к рабочим программам среднего общего образования
по физической культуре:
Место предмета в Рабочая программа по физической культуре на базовом уровне для
учебном плане
учащихся 10 класса рассчитана на 99 часов, из расчета 3 часа в
неделю.
Рабочая программа по физической культуре на базовом уровне для
учащихся 11 класса рассчитана на 97 часов, из расчета 3 часа в
неделю.
Срок реализации
1 год
рабочих программ
Уровень усвоения базовый
(базовый,
профильный,
углубленный)
Нормативные
Рабочие программы составлены на основе федерального компонента
документы
государственного образовательного стандарта основного общего
(основания для
образования по физической культуре, примерной программы по
составления
физической культуре, Сборник нормативных документов.
рабочих
Физическая культура. Основное общее образование. / Сост.Э.Д.
программ)
Днепров, А. Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 2011, примерной программы
по физической культуре для учащихся основной школы под ред.
А.П. Матвеева (2011 г.), комплексной программы физического
воспитания 1-11 классы (авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич, 2011 г);
реализует Постановление Правительства РФ от 11.06.2014 №540
«Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурнооздоровительном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»,
приказ Министерства спорта российской Федерации от 16 ноября
2015г №1045 «О внесении изменений в приказ Министерства спорта
Российской Федерации от 08.07.2014 №575 «Об утверждении
государственных требований к уровню физической подготовки
населения
при
выполнении
нормативов
всероссийского

УМК

физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)».
«Физическая культура. 10-11 класс», Лях В.И., Зданевич А.А. –
М.:Просвещение, 2012-2016. (базовый уровень)

Аннотация к рабочим программам среднего общего образования
по экономике:
Место предмета в В учебном плане МАОУ СОШ № 1 в 2016-2017 учебном году на
учебном плане
изучение экономики на базовом уровне в 11-м классе предусмотрено
0,5 часа в неделю. При составлении рабочей программы учитывался
календарный учебный график МАОУ СОШ № 1 на 2016-2017
учебный год. Поэтому рабочая программа по экономике базового
рассчитана на 17 часов. В 2015-2016 учебном году – 17 часов. Итого
34 часа.
Срок реализации
1 год
рабочих программ
Уровень усвоения базовый
(базовый,
профильный,
углубленный)
Нормативные
Рабочая программа среднего общего образования по экономике
документы
базового
уровня
составлена
на
основе
Федерального
(основания для
государственного
образовательного
стандарта,
примерной
составления
программы по экономике (Сборник нормативных документов.
рабочих
Экономика. Среднее общее образование. Базовый уровень. /
программ)
Сост.Э.Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 2011), с учетом
авторской программы по экономике для учащихся 10-11 классов
базового уровня, автора Липсиц А.В. Программа по курсу
«Экономика», 10-11 классы, базовый уровень– М.: Вита-Пресс, 2011.
УМК
«Экономика 10-11», Липсиц И.В. – М.:Вита-Пресс, 2012-2016

