Аннотации рабочих программ МБОУ Лицея № 20
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык»
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования на основе програмы Е.В. Бунеевой,
Р.Н. Бунеева «Русский язык» М.: Баласс, 2012.
Программа учебного предмета «Русский язык» содержит следующие разделы:
пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего
образования; общую характеристику предмета; описание места в учебном плане; описание
ценностных ориентиров; личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета; содержание; тематическое планирование; календарно-тематическое
планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся; описание
материально-технического обеспечения образовательного процесса.
Содержание
программы:
фонетика
и
графика,
орфоэпия,
синтаксис,
орфография, пунктуация, морфемика и словообразование, морфология, лексика, лексикография,
развитие речи с элементами культуры речи
В соответствии с учебным планом учебный предмет «Русский язык» изучается с 1-ого по 4
– й класс по пять часов в неделю. Общий объем учебного времени составляет 690 часов.
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литературное чтение»
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования на основе программы Е.В. Бунеевой,
Р.Н. Бунеева «Литературное чтение», М.: Баласс, 2012.
Программа учебного предмета «Литературное чтение» содержит следующие разделы:
пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего
образования; общую характеристику предмета; описание места в учебном плане; описание
ценностных ориентиров; личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета; содержание; тематическое планирование; календарно-тематическое
планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся; описание
материально-технического обеспечения образовательного процесса.
Содержание программы: круг детского чтения, техника чтения, формирование приемов
понимания прочитанного при чтении и слушании, виды читательской деятельности,
эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного, элементы анализа текста,
литературоведческая пропедевтика, творческая деятельность обучающихся, развитие устной и
письменной речи.
В соответствии с учебным планом учебный предмет «Литературное чтение» изучается с 1ого по 4 – й класс по четыре часа в неделю. Общий объем учебного времени составляет 552 часа.
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Иностранный язык»
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования на основе программы М.З.
Биболетовой, Н.Н. Трубаневой «Английский с удовольствием», Обнинск: Титул, 2012.
Программа учебного предмета «Иностранный язык» содержит следующие разделы:
пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего
образования; общую характеристику предмета; описание места в учебном плане; описание
ценностных ориентиров; личностные, метапредметные и предметные результаты освоения

учебного предмета; содержание; тематическое планирование; календарно-тематическое
планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся; описание
материально-технического обеспечения образовательного процесса.
Содержание программы: знакомство, я моя семья, мир моих увлечений, я и мои друзья, моя
школа, мир вокруг меня, страны изучаемого языка и родная страна.
В соответствии с учебным планом учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2ого по 4 – й класс по два часа в неделю. Общий объем учебного времени составляет 210 часов.
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика»
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования на основе программы Петерсон Л.Г.
Математика.– М.: Издательство «Ювента», 2015.
Программа учебного предмета «Математика» содержит следующие разделы:
пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего
образования; общую характеристику предмета; описание места в учебном плане; описание
ценностных ориентиров; личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета; содержание; тематическое планирование; календарно-тематическое
планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся; описание
материально-технического обеспечения образовательного процесса.
Содержание программы: числа и операции над ними; величины и их измерение; текстовые
задачи; элементы геометрии; элементы алгебры; элементы стохастики; нестандартные и
занимательные задачи.
В соответствии с учебным планом учебный предмет «Математика» изучается с 1-ого по 4 –
й класс, во 2-3-4 классе добавлены часы на углубленное изучение математики. Общий объем
учебного времени составляет 625 часов.
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Окружающий мир»
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования на основе программы А.А.
Вахрушева, Д.Д. Данилова, А.С. Раутиан, С.В. Тырина «Окружающий мир», М.: Баласс, 2012.
Программа учебного предмета «Окружающий мир» содержит следующие разделы:
пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего
образования; общую характеристику предмета; описание места в учебном плане; описание
ценностных ориентиров; личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета; содержание; тематическое планирование; календарно-тематическое
планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся; описание
материально-технического обеспечения образовательного процесса.
Содержание программы: как мы понимаем друг друга; времена года; как ты узнаешь мир;
твоя семья и друзья; наша планета; живые обитатели планеты; земля – наш общий дом; вещество и
энергия; экологическая система; история; современная Россия.
В соответствии с учебным планом учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1-ого
по 4 – й класс по два часа в неделю. Общий объем учебного времени составляет 276 часов.
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Основы религиозных культур и
светской этики»
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования на основе программы А.Я. Данилюк
«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и

светской этики. Программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы»», М.: Издательство
«Просвещение», 2012.
Программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» содержит
следующие разделы: пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели
начального общего образования; общую характеристику предмета; описание места в учебном
плане; описание ценностных ориентиров; личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета; содержание; тематическое планирование; календарно-тематическое
планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся; описание
материально-технического обеспечения образовательного процесса.
Основные содержательные модули курса:
- Основы православной культуры
- Основы исламской культуры
- Основы мировых религиозных культур
- Основы светской этики
В соответствии с учебным планом учебный предмет «Основы религиозных культур и
светской этики» изучается в 4 – ом классе. Общий объем учебного времени составляет 35 часов.
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Музыка»
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования на основе программы Е. Д. Критской,
Г. П. Сергеевой, Т. C. Шмагиной «Музыка», М.: Издательство «Просвещение», 2012.
Программа учебного предмета «Музыка» содержит следующие разделы: пояснительную
записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего образования; общую
характеристику предмета; описание места в учебном плане; описание ценностных ориентиров;
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета; содержание;
тематическое планирование; календарно-тематическое планирование с определением основных
видов учебной деятельности обучающихся; описание материально-технического обеспечения
образовательного процесса.
Содержание программы: музыка в жизни человека, основные закономерности
музыкального искусства, музыкальная картина мира
В соответствии с учебным планом учебный предмет «Музыка» изучается с 1-ого по 4 – й
класс. Общий объем учебного времени составляет 138 часов.
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Изобразительное искусство»
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования на основе программы Б.М.
Неменского, Л.А. Неменской, Н.А. Горяевой (под редакцией Б.М. Неменского)
«Изобразительное искусство», М.: Издательство «Просвещение», 2012.
Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» содержит следующие
разделы: пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего
образования; общую характеристику предмета; описание места в учебном плане; описание
ценностных ориентиров; личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета; содержание; тематическое планирование; календарно-тематическое
планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся; описание
материально-технического обеспечения образовательного процесса.
Содержание программы: ты изображаешь, украшаешь и строишь; искусство и ты;
искусство вокруг нас; каждый народ – художник.

В соответствии с учебным планом учебный предмет «Изобразительное искусство»
изучается с 1-ого по 4 – й класс. Общий объем учебного времени составляет 138 часов.
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология»
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования на основе программы О.А
Куревиной, Е.А. Лутцевой «Технология», М.: Баласс, 2012.
Программа учебного предмета «Технология» содержит следующие разделы:
пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего
образования; общую характеристику предмета; описание места в учебном плане; описание
ценностных ориентиров; личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета; содержание; тематическое планирование; календарно-тематическое
планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся; описание
материально-технического обеспечения образовательного процесса.
Содержание программы: общекультурные и общетрудовые компетенции; основы культуры
труда, самообслуживание; технология ручной обработки материалов; элементы графической
грамоты; конструирование; использование информационных технологий.
В соответствии с учебным планом учебный предмет «Технология» изучается с 1-ого по 4 –
й класс. Общий объем учебного времени составляет 138 часов.
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура»
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования на основе программы Б.Б. Егорова,
Ю.Е. Пересадиной «Физическая культура», М.: Баласс, 2012.
Программа учебного предмета «Физическая культура» содержит следующие разделы:
пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего
образования; общую характеристику предмета; описание места в учебном плане; описание
ценностных ориентиров; личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета; содержание; тематическое планирование; календарно-тематическое
планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся; описание
материально-технического обеспечения образовательного процесса.
Содержание программы: знания о физической культуре, способы физкультурной
деятельности
В соответствии с учебным планом учебный предмет «Физическая культура» изучается с 1ого по 4 – й класс по три часа в неделю. Общий объем учебного времени составляет 414 часов.
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
5-9 классы
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык»
Рабочая программа по русскому языку для 5,6,7 классов разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта, основной
образовательной программы основного общего образования МБОУ Лицей № 20 программы для
общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5-9 классы» и авторских программ. В 5 классе авторы: М.М. Разумовская, С..И. Львова. В.И. Капинос. В.В. Львов. - М.: Дрофа. 2013 г.; в 6-7
классах – автор Бабайцева В.В. – М.: Дрофа, 2013 г..
Рабочие программы по русскому языку в 8, 9 класса разработаны на основе Примерной
программы по русскому языку. Сборник нормативных документов. Русский язык в

образовательных учреждениях с русским языком обучения / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.М.: Дрофа, 2010.
В соответствии с учебным планом на 2015-2016 учебный год на изучение русского языка
выделено 732 часа (в том числе 35 часов в 7 классе из части, формируемой участниками
образовательных отношений).
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литература»
Рабочая программа по литературе для 5-7 классов разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Лицея
№ 20, программы общеобразовательных учреждений по литературе для 5-11 классов. Авторы:
В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина и др. - М.: Просвещение, 2013г.
Рабочие программы по литературе в 8, 9 класса разработаны на основе Примерной
программы по литературе. Сборник нормативных документов. Литература. / сост. Э.Д. Днепров,
А.Г. Аркадьев.- М.: Дрофа, 2010; и программы общеобразовательных учреждений по литературе
под редакцией В.Я. Коровиной, М.: Просвещение, 2011.
В соответствии с учебным планом МБОУ Лицей № 20 на 2015-2016 учебный год на
изучение данной программы выделено 487 часов (из них 35 часов в 8е классе социальногуманитарной направленности за счет компонента образовательного учреждения).
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Всеобщая история»
Рабочая программа по всеобщей истории для 5-7 классов разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта, основной
образовательной программы основного общего образования МБОУ Лицея № 20, примерной
программы по учебным предметам. История. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011; рабочей
программы «История России и всеобщая история» 5-9 классы Данилов Д.Д., Кузнецов А.В.,
Лисейцев Д.В. - М.: Баласс, 2013.
В соответствии с учебным планом МБОУ Лицея № 20 на 2015-2016 учебный год на
изучение данной программы выделено 140 часов в год.
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «История России»
Рабочая программа по «Истории России» для учащихся 6-7 классов разработана в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта,
основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной
программы основного общего образования МБОУ Лицея № 20, примерной программы по
учебным предметам. История. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011; рабочей программы «История
России и всеобщая история» 5-9 классы Данилов Д.Д., Кузнецов А.В., Лисейцев Д.В. - М.:
Баласс, 2013.
В соответствии с учебным планом МБОУ Лицея № 20 на 2015-2016 учебный год на
изучение данной программы выделено 70 часов.
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «История»
Рабочие программы по истории в 8, 9 классах разработаны на основе Примерной
программы по истории. Сборник нормативных документов. История. / сост. Э.Д. Днепров, А.Г.
Аркадьев.- М.: Дрофа, 2010; и программы «Российская и всеобщая история» для 5-9 классов
общеобразовательной школы. Сост. Данилов Д.Д., А.В.Кузнецов, Д.В. Лисейцев. - М.: Баласс,
2011.
В соответствии с учебным планом МБОУ Лицея № 20 на 2015-2016 учебный год на
изучение данной программы выделено 172 часа.

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Обществознание»
Рабочая программа по обществознанию для 5-6 классов разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта, основной
образовательной программы основного общего образования МБОУ Лицея № 20, примерной
программы по обществознанию основной общей школы. Обществознание. 5-9 классы. Данилов
Д.Д. - М.: Баласс, 2013.
Рабочая программа по обществознанию для 7 классов разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта, основной
образовательной программы основного общего образования МБОУ Лицея № 20, примерной
программы по обществознанию основной общей школы. Обществознание. 5–9 классы. Боголюбов
Л.Н. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение, 2013.
Рабочая программа по обществознанию в 8, 9 классах разработана на основе Примерной
программы по обществознанию. Сборник нормативных документов. Обществознание. / сост. Э.Д.
Днепров, А.Г. Аркадьев.- М.: Дрофа, 2010.
В соответствии с учебным планом МБОУ Лицей № 20 на 2015-2016 учебный год на
изучение данной программы выделено 174 часа.
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «География»
Рабочая программа по географии для 5-7 классов разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта, основной
образовательной программы основного общего образования МБОУ Лицея № 20, примерной
программы по географии для 5-9 классов общеобразовательных учреждений и авторской
программы по географии 5-9 классы, А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя М.: Вентана-Граф, 2013.
Рабочая программа по географии в 8, 9 классах разработана на основе Примерной
программы по географии. Сборник нормативных документов. География. / сост. Э.Д. Днепров,
А.Г. Аркадьев.- М.: Дрофа, 2010.
В соответствии с учебным планом МБОУ Лицей № 20 на 2015-2016 учебный год на
изучение данной программы выделено 278 часов.
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Биология»
Рабочая программа по биологии для 5-7 классов разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта, основной
образовательной программы основного общего образования МБОУ Лицея № 20, примерной
программы по биологии для 5-9 классов общеобразовательных учреждений и авторской
программы В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г. Гапонюк.- М.: Просвещение, 2012.
Рабочая программа по биологии в 8, 9 классах разработана на основе Примерной
программы по биологии. Сборник нормативных документов. Биология. / сост. Э.Д. Днепров, А.Г.
Аркадьев.- М.: Дрофа, 2010.
В соответствии с учебным планом МБОУ Лицей № 20 на 2015-2016 учебный год на
изучение данной программы выделено 347 часов (из них 69 часов в 8в, 9г классах химикобиологической направленности за счет компонента образовательного учреждения).
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Искусство (Музыка)»
Рабочая программа по музыке для 5-7 классов разработана в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта, основной образовательной
программы основного общего образования МБОУ Лицея № 20, примерной программы по музыке

для 5-9 классов общеобразовательных учреждений и авторской программы Науменко Т.И., Алеева
В.В. Музыка 5-9 класс. - М.: Дрофа, 2011.
Рабочая программа по музыке в 8, 9 классах разработана на основе Примерной программы
по биологии. Сборник нормативных документов. Искусство. / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.М.: Дрофа, 2010.
В соответствии с учебным планом МБОУ Лицея № 20 на 2015-2016 учебный год на
изучение данной программы выделено 157 часов.
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Искусство (Изобразительное
искусство)»
Рабочая программа по изобразительному искусству в 5-7 классах разработана в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта,
основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Лицея № 20,
примерной программы по изобразительному искусству для 5-9 классов общеобразовательных
учреждений и авторской программы Неменского Б.М. Изобразительное искусство и
художественный труд 1-9 кл. - М.: Просвещение, 2011.
Рабочая программа по изобразительному искусству в 8, 9 классах разработана на основе
Примерной программы по биологии. Сборник нормативных документов. Искусство. / сост. Э.Д.
Днепров, А.Г. Аркадьев.- М.: Дрофа, 2010.
В соответствии с учебным планом МБОУ Лицея № 20 на 2015-2016 учебный год на
изучение данной программы выделено 157 часов.
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология»
Рабочая программа по технологии в 5-7 классах разработана в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта, основной образовательной
программы основного общего образования МБОУ Лицея № 20, примерной программы основного
общего образования по технологии и программой «Технология». 5-9 классы. А.А. Кузнецов, М. В.
Рыжаков, А. М. Кондаков.– М.: Просвещение, 2011.
Рабочая программа по технологии в 8, 9 классах разработана на основе Примерной
программы по технологии. Сборник нормативных документов. Технология. / сост. Э.Д. Днепров,
А.Г. Аркадьев.- М.: Дрофа, 2010.
В соответствии с учебным планом МБОУ Лицея № 20 на 2015-2016 учебный год на
изучение данной программы выделено 280 часов.
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура»
Рабочая программа по физической культуре в 5-7 классах разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта, основной
образовательной программы основного общего образования МБОУ Лицея № 20, примерной
программы основного общего образования по физической культуре и авторской программы
В.И.Лях, А.А.Зданевич «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11
классов» - М.: Просвещение, 2012.
Рабочая программа по физической культуре в 8, 9 классах разработана на основе
Примерной программы по физической культуре. Сборник нормативных документов. Физическая
культура. / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.- М.: Дрофа, 2010.
В соответствии с учебным планом МБОУ Лицея № 20 на 2015-2016 учебный год на
изучение данной программы выделено 522 часа.

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Информатика»
Рабочая программа по информатике в 5-7 классах разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта, основной
образовательной программы основного общего образования МБОУ Лицея № 20, и программой
курса информатики и ИКТ для 5-7 классов общеобразовательной средней школы. Информатика и
ИКТ. 5-7 классы: методическое пособие / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2011.
Рабочая программа по информатике в 8, 9 классах разработана на основе Примерной
программы по информатике и ИКТ. Сборник нормативных документов. Информатика и ИКТ. /
сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.- М.: Дрофа, 2010.
В соответствии с учебным планом МБОУ Лицея № 20 на 2015-2016 учебный год на
изучение данной программы выделено 208 часов (из них 70 часов в 5-6 классах за счет части,
формируемой участниками образовательного процесса).
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (10-11 классы)
Аннотация к учебному предмету «Русский язык»
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена на основе
Примерной программы по русскому языку среднего (полного) общего образования на базовом или
профильном уровне. Сборник нормативных документов. – М.: Дрофа, 2010., авторы-составители:
Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.
Программой предусмотрено выполнение федерального компонента государственного
стандарта общего образования (утверждѐн приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года
№1089).
Планирование рассчитано на 2 часа в неделю (базовый уровень, с учетом компонента ОУ),
3 часа в неделю (профильный уровень) и на 70 и 105 часов соответственно в год.
Аннотация к учебному предмету «Литература»
Рабочая программа по учебному предмету «Литература» составлена на основе Примерной
программы по русскому языку среднего (полного) общего образования на базовом или
профильном уровне. Сборник нормативных документов. – М.: Дрофа, 2010., авторы-составители:
Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.
Программой предусмотрено выполнение Федерального компонента Государственного
стандарта общего образования (утверждѐн приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года
№1089).
Планирование рассчитано на 5 часов в неделю и на 175 часов в год на профильном уровне
изучения, на 3 часа в неделю и 105 часов в год - на базовом уровне изучения.
Аннотация к учебному предмету «Иностранный язык (Английский язык)»
Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (Английский язык)»
составлена на основе Примерной программы по иностранным языкам среднего (полного) общего
образования. Базовый уровень. Сборник нормативных документов. Иностранный язык.
Составители Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев - М.: Дрофа, 2010 и предполагает выполнение
требований федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования (утвержден приказом Минобразования России от 05.03.04 №1089).
На освоение рабочей программы отводится 102 часа в год; в неделю 3 часа либо 140 часов в
год и 4 часа в неделю (в учебном плане 10 класса социально-гуманитарного профиля).

Аннотация к учебному предмету «История»
Рабочая программа по учебному предмету «История» (базовый уровень) составлена на
основе Примерной программы среднего (полного) общего образования по истории. Базовый
(профильный) уровень. Составители Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев - М.: Дрофа, 2010 и
предполагает
выполнение
требований
федерального
компонента
государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (утвержден приказом
Минобразования России от 05.03.04 №1089).
Программа рассчитана на 2 часа в неделю и 68 часов в год при изучении на базовом уровне
и 4 часа в неделю и 140 часов в год при изучении на профильном уровне.
Аннотация к учебному предмету «Обществознание»
Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» составлена на основе
Примерной программы среднего (полного) общего образования по обществознанию. Профильный
уровень. Составители Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев - М.: Дрофа, 2010 и предполагает выполнение
требований федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования (утвержден приказом Минобразования России от 05.03.04 №1089).
Программа рассчитана на 3 часа в неделю и 105 часов в год при изучении на профильном
уровне.
Аннотация к учебному предмету «Обществознание (включая Экономику и Право)»
Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание (включая Экономику и
Право)» составлена на основе Примерной программы среднего (полного) общего образования по
обществознанию. Базовый уровень. Составители Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев - М.: Дрофа, 2010 и
предполагает
выполнение
требований
федерального
компонента
государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (утвержден приказом
Минобразования России от 05.03.04 №1089).
Программа рассчитана на 2 часа в неделю и 70 часов в год при изучении на
базовом уровне.
Аннотация к учебному предмету «Право»
Рабочая программа по учебному предмету «Право» составлена на основе Примерной
программы по праву среднего (полного) общего образования (профильный /базовый уровень).
Составители Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев - М.: Дрофа, 2010 и предполагает выполнение
требований федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования (утвержден приказом Минобразования России от 05.03.04 №1089).
Программа рассчитана на 2 часа в неделю и 70 часов в год при изучении на профильном
уровне и 1 час в неделю и 35 часов в год при изучении на базовом уровне.
Аннотация к учебному предмету «Экономика»
Рабочая программа по учебному предмету «Экономика» составлена на основе Примерной
программы по праву среднего (полного) общего образования (профильный /базовый уровень).
Составители Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев - М.: Дрофа, 2010 и предполагает выполнение
требований федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования (утвержден приказом Минобразования России от 05.03.04 №1089).
Программа рассчитана на 2 часа в неделю и 70 часов в год при изучении на профильном
уровне и 1 час в неделю и 35 часов в год при изучении на базовом уровне.

Аннотация к учебному предмету «География»
Рабочая программа по учебному предмету «География» составлена на основе Примерной
программы по географии среднего (полного) общего образования (базовый уровень). Составители
Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев - М.: Дрофа, 2010 и предполагает выполнение требований
федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования (утвержден приказом Минобразования России от 05.03.04 №1089).
Программа рассчитана на 1час в неделю и 35 часов в год при изучении на базовом уровне.
Аннотация к учебному предмету «Экология»
Рабочая программа по учебному предмету «Экология» составлена на основе Примерной
программы по экологии среднего (полного) общего образования (базовый уровень). Составители
Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев - М.: Дрофа, 2010 и предполагает выполнение требований
федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования (утвержден приказом Минобразования России от 05.03.04 №1089).
Программа рассчитана на 1час в неделю и 35 часов в год при изучении на базовом уровне.
Аннотация к учебному предмету «Химия»
Рабочая программа по учебному предмету «Химия» составлена на основе Примерной
программы по химии среднего (полного) общего образования (профильный /базовый уровень).
Составители Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев - М.: Дрофа, 2010 и предполагает выполнение
требований федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования (утвержден приказом Минобразования России от 05.03.04 №1089).
Программа рассчитана на 3 часа в неделю и 105 часов в год при изучении на профильном
уровне и 1 час в неделю и 35 часов в год при изучении на базовом уровне.
Аннотация к учебному предмету «Математика»
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на основе Примерной
программы по математике среднего (полного) общего образования (профильный /базовый
уровень). Составители Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев - М.: Дрофа, 2010 и предполагает выполнение
требований федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования (утвержден приказом Минобразования России от 05.03.04 №1089).
Программа рассчитана на 5 часов в неделю и 175 часов в год при изучении на базовом
уровне, 6, 7, 8 часов в неделю и соответственно 210, 245, 280 часов в год при изучении на
профильном уровне различного профиля.

