
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Рабочая программа по математике: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

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

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, Примерной программы среднего общего полного 

образования по математике, Основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ ЦО№ 17. 

Предмет изучается 4 часа в неделю, 136 часов в год. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

 

Рабочая программа по предмету математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия, модуль геометрия (углубленный уровень) разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, Примерной 

программы среднего общего полного образования по математике, Основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ ЦО№ 17. 

Предмет изучается 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Рабочая программа по русскому языку (базовый уровень) разработана на основе 

примерной программы по предмету «Русский язык» (Примерная основная 

образовательная программа среднего общего образования, одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з)). 

Предмет  изучается по 1 часу в неделю,  34 часа в год. 

 

ФИЗИКА 

 

Рабочая программа по физике (углубленный уровень) разработана на основе примерной 

программы по физике (Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)). 

 

ХИМИЯ 

 

Рабочая программа по химии (базовый уровень) разработана на основе примерной 

программы по географии (Примерная основная образовательная программа среднего 

общего образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)).  

В соответствии с  рабочим учебным планом МБОУ ЦО №17 на 2018-2019 учебный год   

на изучение  химии в 10,11 классах отводится 1 часа в неделю, 34 часов в год 

соответственно из часов федерального компонента. 

 

БИОЛОГИЯ 

 

Рабочая программа по биологии (базовый уровень) разработана на основе примерной 

программы по географии (Примерная основная образовательная программа среднего 



общего образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)). 

В соответствии с  рабочим учебным планом МБОУ ЦО №17 на 2017-2018 учебный год   

на изучение  биологии в 10,11 классах отводится 1 часа в неделю, 34 часов в год 

соответственно из часов федерального компонента.  

 

 

 

ГЕОГРАФИЯ 

 

Рабочая программа по географии (базовый уровень) разработана на основе примерной 

программы по географии (Примерная основная образовательная программа среднего 

общего образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)). 

Предмет  изучается по 1 часу в неделю,  34 часа в год. 

 

ЭКОНОМИКА 

 

Рабочая программа по экономике (углубленный уровень) разработана на основе 

примерной программы по экономике (Примерная основная образовательная программа 

среднего общего образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)). 

Предмет  изучается по 2 часа в неделю,  68 часов в год. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413) 

- Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура. 10-11 классы: - 

М.: Просвещение. 2012г. (Стандарты второго поколения) 

-Рабочие программы к УМК Физическая культура. 1-11 классы:  комплексная программа 

физического воспитания учащихся В.И. Ляха, А.А. Зданевича / авт.-сост. А.Н. Каинов, 

Г.И. Курьерова.- Изд.2-е. - Волгоград: Учитель, 2013.-171с. 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных МОН РФ к использованию в 

образовательном процессе в ОУ в 2015-2016 уч. г. 

-Лях В.И. Зданевич А.А.  Физическая культура. 10-11 классы. М.: Просвещение, 2012г., 

рекомендованный Министерством образования и науки  Российской Федерации. 

- Программа рассчитана на 102 часа в год,  3часа в неделю.  

 

ИНФОРМАТИКА 

 

Рабочая программа по информатике (базовый уровень) разработана на основе примерной 

программы по информатике (Примерная основная образовательная программа среднего 

общего образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)). 

В соответствии с  рабочим учебным планом МБОУ ЦО №17 на 2018-2019 учебный год   

на изучение  информатики в 10,11 классах отводится 1 час в неделю, 34 часов в год 

соответственно из часов федерального компонента. 

 



 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 

Рабочая программа «Индивидуальный проект» разработана на основе федерального 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной основной 

образовательная программа среднего общего образования, одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з)). 

В соответствии с  рабочим учебным планом МБОУ ЦО №17 на 2018-2019 учебный год   

на изучение  биологии в 10,11 классах отводится 1 часа в неделю, 34 часов в год 

соответственно из часов федерального компонента. 
 

 


