1

Содержание
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА .................................................................................................................... 3
Основные принципы построения программы: ............................................................................................. 5
Цель реализации образовательной программы среднего общего образования: ....................................... 6
Задачи реализации образовательной программы среднего общего образования: .................................... 6
Целевое назначение социально-экономических профильных классов. ..................................................... 8
Уровень готовности к освоению программы ............................................................................................... 8
II.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ................................................. 9
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности ......................................................................... 9
Предметные результаты ............................................................................................................................... 10
III. АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ....................................................................................... 17

2

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Среднее общее образование - третья, завершающая ступень общего образования.
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» среднее общее образование является общедоступным.
Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования
подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным
изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений обеспечение наибольшей
личностной направленности вариативности образования, его дифференциации
и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования современного
общества максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и
сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную
личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него
ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию,
гражданские права.
В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом школы настоящая образовательная программа является
содержательной и организационной основой образовательной политики школы.
Образовательная программа школы - локальный акт общеобразовательного
учреждения - создана для реализации образовательного заказа государства, содержащегося
в соответствующих документах, социального заказа родителей обучающихся и самих
обучающихся, с учетом реальной социальной ситуации, материальных и кадровых
возможностей школы.
Основная образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО, далее
- Программа) разработана в соответствии с Федеральным компонентом Государственного
образовательного стандарта 2004г., с учетом задач, определенных Национальной
инициативой «Наша новая школа» и Стратегией развития системы образования СанктПетербурга до 2020 года «Петербургская школа 2020», а также с учетом примерных
рекомендаций по формированию образовательной программы общеобразовательного
учреждения и особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и
запросов обучающихся.
Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса на ступени основного общего образования и направлена на формирование общей
культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие
обучающихся, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности,
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие
и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
ООП среднего общего образования, с одной стороны, обеспечивает преемственность
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с основным общим образованием, с другой стороны, предполагает качественную
реализацию программы, опираясь на возрастные особенности старшего подросткового
возраста, который включает в себя возрастной период с 15 до 18 лет.
Основная образовательная программа содержит следующие разделы:
1. Пояснительная записка.
2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
среднего общего образования.
3. Организационно-педагогические условия реализации основной образовательной программы
среднего общего образования.
4. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего
образования.
5. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования.
6. Аннотации к рабочим программам
Учебный план ГБОУ СОШ № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга
(Приложение№1), в том числе и Учебный план индивидуального обучения, принимается
ежегодно и является приложением к Основной образовательной программе.
Индивидуальный учебный план реализуемый в ГБОУ СОШ №51 (Приложение №2)
– это форма организации обучения, основанная на принципах индивидуализации и
вариативности образовательного процесса, способствующая реализации индивидуальных
образовательных потребностей и академического права обучающихся на выбор
образовательного пути на фиксированном этапе обучения в пределах осваиваемой
образовательной программы в порядке.
Индивидуальный учебный план может быть разработан на период изучения темы,
учебную четверть, полугодие, учебный год и включает:
- отрезок времени, покрываемый индивидуальным учебным планом;
- общий срок выполнения, который может совпадать с выбранным отрезком обучения, но
может и отличаться от него, если Индивидуальный учебный план предполагает ускоренный
или замедленный темп обучения; - временной график выполнения учебных программ
Учебные программы, изданные типографским способом, хранятся отдельно, перечень
УМК утверждается ежегодно в соответствии с Федеральным перечнем учебников,
рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в 3
образовательном процессе.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на
ступени среднего общего образования и соответствует основным принципам
государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской
Федерации "Об образовании в Российской Федерации". Это:
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гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и
здоровья человека, свободного развития личности;



воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви
к окружающей природе, Родине, семье;



единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие
системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и
особенностей в условиях многонационального государства;



общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям
развития и подготовки обучающихся и воспитанников;



обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации,
творческого развития;



формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения
картины мира;



формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и
нацеленного на совершенствование этого общества;



содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от
национальной, религиозной и социальной принадлежности.



В основе Программы лежит система следующих психолого-педагогических
принципов:
Личностно-ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, принцип
психологической комфортности).



Культурно-ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостности
содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к миру,
принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой).



Деятельностно-ориентированные
принципы
(принцип
обучения
деятельности,
принципуправляемого перехода
от
деятельности
в
учебной
ситуации к деятельности в жизненной ситуации, принцип управляемого перехода
от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности
ученика, принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие, креативный
принцип).
Основные принципы построения программы:
Принцип целостности предполагает построение деятельности школы на основе
единства процессов развития обучения и воспитания обучающихся создание
сбалансированного образовательного пространства, учитывающего комплекс отраслей
знаний в содержании образования, адекватность педагогических технологий, содержанию
и задачам образования;
Принцип индивидуализации обучения: всесторонний учет уровня развития
способностей каждого ученика, формирование на этой основе личных планов, программ
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стимулирования и коррекции развития учащихся; повышение учебной мотивации и
развитие познавательны интересов каждого ученика.
Принцип вариативности: предполагает создание возможностей для максимально
полной реализации обучающимся своих интересов и потребностей, что обеспечивается
разнообразием реализуемых программ, в т.ч. дополнительного образования и применяемых
образовательных технологий.
Цель реализации образовательной программы среднего общего образования:




формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового
самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности,
способности к успешной социализации в обществе;
дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения
старшеклассниками индивидуальны образовательных программ в соответствии с их
способностями, склонностями и потребностями;
обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего
профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с
учетом реальных потребностей рынка труда.

Задачи реализации образовательной программы среднего общего образования:
 реализация прав обучающихся на получение образования;
 обеспечение
соответствия
образовательной
программы
среднего
общего образования требованиям Стандарта;
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
 обеспечение доступности получения качественного среднего общего
 образования, достижение планируемых результатов освоения образовательной
программы среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми
инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;
 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
школы.
 обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения
каждого обучающегося формированию образовательного базиса, основанного не только на
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию
необходимых условий для ее самореализации
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, единства учебной и
внеурочной деятельности;
 взаимодействие образовательного учреждения при реализации образовательной
программы среднего общего образования с социальными партнерами (как внутри системы
образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия);
 выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональной склонностей,
в том числе одарѐнных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, через систему клубов, организацию общественно полезной деятельности, в том
числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений
дополнительного образования детей;
 организацию
интеллектуальных
и
творческих
соревнований,
научноисследовательского творчества и проектной деятельности;
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 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (района, города)опыта реального управления и действия;
 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональную
ориентацию обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, в
сотрудничестве с предприятиями, учреждениями профессионального образования,
центрами профессиональной работы;
 сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
В основе реализации основной образовательной программы школы лежит
системно-деятельностный подход, который предполагает:
 определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачного принципа
обучения;
 раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и средства
человеческих действий, лежащих за этими понятиями, которые задаются в виде ситуаций,
обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и способов;
 создание условий для присвоения культурных предметных способов и средств действия за
счет разнообразия организационных форм работы, обеспечивающих учет индивидуальных
особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья), роста творческого потенциала, познавательных мотивов,
обогащения форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной
деятельности;
 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе
образования;
 активная учебно-познавательная деятельность обучающихся;
 создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат действия и
намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг образования для всех его
участников;
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;
 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования,
определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и
познавательного развития обучающихся;
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования -развитие на основе
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
 признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм
 общения при построении образовательного процесса и определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения;
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 разнообразие
индивидуальных
образовательных
траекторий
и
индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Учебные предметы образовательной программы среднего общего образования, в
соответствии с Федеральным компонентом, представлены на двух уровнях - базовом и
профильном. Оба уровня образовательной программы имеют общеобразовательный характер,
однако они ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач.
Базовый уровень образовательной программы ориентирован на формирование общей
культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и
развивающими задачами общего образования, задачами социализации.
Профильный уровень образовательной программы выбирается исходя из личных
склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему
профессиональному образованию или профессиональной деятельности.
Школа исходя из своих возможностей и образовательных запросов обучающихся и их
родителей (законных представителей) самостоятельно формирует профили обучения
(определенный набор предметов, изучаемых на базовом или профильном уровнях).
Образовательная программа среднего общего образования реализует следующие
учебные предметы: русский язык, литература, иностранный язык, алгебра, геометрия,
информатика и ИКТ, история, обществознание, экономика, право, география, биология,
физика, химия, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура, мировая
художественная культура.
Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной
аттестацией выпускников.
Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном
объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на
ступенях начального, среднего и высшего профессионального образования.
Продолжительность обучения -2 года.
Целевое назначение социально-экономических профильных классов.
Создание максимально благоприятных условий для:
 достижения требований федерального компонента государственного образовательного
стандарта;


формирования
ключевых
компетенций,
самоопределения и самореализации;



интеллектуального, нравственного, эмоционального развития и самореализации
личности старшеклассника;



формирования духовно богатой, творчески мыслящей личности;

необходимых

для

оптимального

 создание базы для успешного продолжения образования в высших учебных
заведениях технического, социальн-экономического профиля.
Уровень готовности к освоению программы
В 10 классы на программы профильного обучения принимаются обучающиеся,
успешно освоившие любую образовательную программу основной школы.
Элективные учебные предметы - предметы по выбору обучающегося, обязательные для
посещения.
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Элективные учебные предметы выполняют три основных функции:
 развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет
поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или
получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена;
 «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный
учебный предмет становится в полной мере углубленным;
 удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах
человеческой деятельности.
Учебный план в рамках образовательной программы старшей школы предполагает
реализацию профилей в соответствии с социальным запросом и ресурсными возможностями.
II.ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ПРОГРАММЫ

В результате освоения содержания среднего общего образования обучающийся
получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений,
навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами
деятельности как существенными элементами культуры является необходимым условием
развития и социализации учащихся.
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся школы
получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений,
навыков и способов деятельности.
Познавательная деятельность предполагает умение самостоятельно и мотивированно
организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и
оценки результата), использование элементов причинно-следственного и структурнофункционального анализа. Исследование несложных реальных связей и зависимостей.
Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор
критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.
Участие в организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение
гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности.
Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач
творческого и поискового характера. Формулирование полученных результатов.
Создание собственных произведений, процессов, явлений, в том числе с
использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла,
использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение
импровизировать.
Информационно-коммуникативная деятельность
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа.
Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение
основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности
полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели
(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из
текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно
познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения,
давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение
изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. Выбор вида
чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое,
поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и
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официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка
средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания
собственного текста.
Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации
результатов познавательной и практической деятельности.
Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог,
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).
Рефлексивная деятельность
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности.
Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет
мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке.
Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей
деятельности.
Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка
общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений
и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего
вклада в общий результат.
Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.
Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности.
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни.
Умение отстаивать свою
гражданскую
позицию, формулировать
свои
мировоззренческие взгляды.
Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей
профессиональной деятельности.
Предметные результаты
Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего
общего образования устанавливаются для базовых и профильных курсов, ориентированных
на приоритетное решение соответствующих комплексов задач. Предметные результаты
ориентированы на освоение обучающимися ключевых теорий, идей, понятий, фактов и
способов действий совокупности учебных предметов, относящихся к единой предметной
области и обеспечивающих реализацию мировоззренческих, воспитательных и развивающих
задач общего образования, формирование общей культуры обучающихся.
Предметные результаты освоения базовых курсов ориентированы на освоение 11
обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному
предмету, и решение задач освоения основ базовых наук, поддержки избранного
обучающимися профиля обучения.
Предметные результаты освоения профильных курсов ориентированы на более
глубокое, чем это предусматривается базовым курсом, освоение обучающимися
систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и
решение задач освоения основ базовых наук, подготовки к последующему
профессиональному образованию или профессиональной деятельности.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего
общего образования должны обеспечивать возможность успешного профессионального
обучения или профессиональной деятельности.
Филология и иностранные языки
Изучение предметных областей «Филология» и «Иностранные языки» должно обеспечить:
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сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества,
государства; приобщение через изучение русского и родного (нерусского) языков,

иностранного языка и литературы к ценностям национальной и мировой культуры;

способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; • свободное
использование словарного запаса;

сформированность умений написания текстов по различным темам на русском и
родном (нерусском) языках и по изученной проблематике на иностранном языке, в том
числе демонстрирующих творческие способности обучающихся;

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других
культур, уважительного отношения к ним;

сформированность навыков различных видов анализа литературных
произведений.
Русский язык и литература (базовый курс). Требования к предметным результатам
освоения базового курса русского языка и литературы должны отражать:


сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного
языка и применение знаний о них в речевой практике;



владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;



владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нѐм явной и



скрытой, основной и второстепенной информации;



владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;



знание содержания произведений русской, родной и мировой классической
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на
формирование национальной и мировой культуры;



сформированность
представлений
возможностях русского, родного языка;



сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного
произведения;
способность выявлять в художественны текстах образы, темы и проблемы и
выражать своѐ отношение к ним в развѐрнуты аргументированных устных и
письменных высказываниях;



об

изобразительно-выразительных



владение навыками анализа художественных произведений с учѐтом их жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия
и интеллектуального понимания;



сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы.
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Иностранный язык (базовый курс) - требования к предметным результатам
освоения базового курса иностранного языка:

сформированность
коммуникативной
иноязычной
компетенции,
необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента
межкультурного общения в современном поликультурном мире;
 владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка
и умение строить своѐ речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;
умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран
изучаемого языка;


достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах, как с носителями
изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран,
использующими данный язык как средство общения;



сформированность умений использовать иностранный язык как средство для
получения информации из иноязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях.

Общественные науки.
Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить:
сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся,
российской
гражданской
идентичности,
поликультурности,
толерантности,
приверженности ценностям, закреплѐнным Конституцией Российской Федерации;
понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;
сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений
оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественны наук;
формирование и развитие целостного восприятия всего спектра природных,
экономических, социальных реалий, окружающей действительности, человеческого
фактора; сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию:
теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли
личности в нѐм, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных
источников; владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике
общественных наук.
История (базовый курс) - требования к предметным результатам освоения
базового курса истории должны отражать:
 сформированность представлений о современной исторической науке, еѐ
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного
развития России в глобальном мире;
 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;
 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различны источников;
 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в
дискуссии по исторической тематике.
Обществознание (базовый курс) - требования к предметным результатам освоения
базового курса обществознания должны отражать:
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сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
сформированность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
сформированность представлений о методах познания социальных явлений и
процессов;
владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих
звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов
общественного развития.

Обществознание (профильный курс) - требования к предметным результатам
освоения профильного курса обществознания должны отражать: сформированность
знаний о:






социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;
основные социальные институты и процессы;
различные подходы к исследованию проблем человека и общества;
особенности различных общественных наук, основные пути и способы
социального
и гуманитарного познания, владение умениями:
1. характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления,
процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы
проблемы человека в современном обществе;
2. осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию
информации
по
определенной
теме
из оригинальных
неадаптированных
текстов(философских,
научных,
правовых,
политических,
публицистических);
3. анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в
различных знаковых системах (текст, схема, таблица диаграмма, аудиовизуальный ряд);
переводить ее из одной знаковой системы в другую;
4. сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия социальных
явлений и обществоведческими терминами, понятиями;
6. сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной информации факты и
мнения, аргументы и выводы;
7. объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные)
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества,
общества и природы, общества и культуры, подсистем и культурных элементов
социальной системы, социальных качеств человека;
8. раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;
9. участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;
10. формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарны знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
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11. оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных

наук;
12. подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление;
13. осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной

проблематике;
14. применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни
человека и общества.
Право (базовый курс) - требования к предметным результатам освоения базового
курса права должны отражать:


сформированность представлений о правах и обязанностях, ответственности
гражданина как участника конкретных правоотношений (избирателя,
налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента); механизмах
реализации и способах защиты прав человека и гражданина в России, органах и
способах международно-правовой защиты прав человека, формах и процедурах
избирательного процесса в России;
 владение умениями правильно употреблять основные правовые понятия и
категории (юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия,
судопроизводство);
 владение умениями характеризовать: основные черты правовой системы России,
порядок принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и
расторжения брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника
предпринимательской
деятельности,
порядок
получения
платных
образовательных услуг; порядок призыва на военную службу;
 владение умением объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм;
основные условия приобретения гражданства; особенности прохождения
альтернативной гражданской службы;
 владение
умением
различать:
виды
судопроизводства;
полномочия
правоохранительных
органов,
адвокатуры,
нотариата,
прокуратуры;
организационно-правовые формы предпринимательства; порядок рассмотрения
споров в сфере отношений, урегулированных правом;
 владение умением приводить примеры: различных видов правоотношений,
правонарушений, ответственности;
Экономика (базовый курс) - требования к предметным результатам освоения
базового курса экономики должны отражать:






сформированность представлений о функции денег, банковскую систему,
причины различий в уровне оплаты труда, основные виды налогов,
организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных бумаг,
факторы экономического роста;
владение умением приводить примеры: факторов производства и факторных
доходов, общественных благ, внешних эффектов, российских предприятий
разных организационных форм, глобальных экономических проблем;
владение умением описывать: действие рынка, основные формы заработной
платы и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России,
экономический рост, глобализацию мировой экономики;
владение умением объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины
неравенства доходов, виды инфляции, причины международной торговли;
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владение умением получения и оценки экономической информации; • владение
умением составления семейного бюджета;
владение умением оценки собственных экономических действий в качестве
потребителя, члена семьи и гражданина.

География (базовый курс) - требования к предметным результатам освоения
базового курса географии должны отражать:
 владение представлениями о современной географической науке, еѐ участии в
решении важнейших проблем человечества;

владение географическим мышлением для определения географических аспектов
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;

сформированность
системы
комплексны
социально
ориентированных
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и
хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в
географическом пространстве;

владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и
антропогенных воздействий;

владение умениями использовать карты разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных
социально-экономических и экологических процессах и явлениях;

владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразны явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к изменению еѐ условий;


сформированность представлений и знаний об основных проблемах


взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических
аспектах экологических проблем.
Математика и информатика.
Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить:

сформированность представлений о социальных, культурных и исторических
факторах становления математики и информатики;

сформированность основ логического, алгоритмического и математического
мышления;

сформированность умений применять полученные знания при решении различных
задач;

сформированность представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные
процессы и явления;
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сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном
обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ
и работы в Интернете;

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на
жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, политического,
культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и
физиологического контекстов информационных технологий; принятие этических
аспектов информационных технологий; осознание ответственности людей,
вовлечѐнных в создание и использование информационных систем, распространение
информации.
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
(профильный уровень) – требования к профильному уровню должны включать
требования к результатам освоения базового курса математики и должны отражать:
 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о
месте математики в современной цивилизации, о способах описания на
математическом языке явлений реального мира;
 сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и
явления;
 понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;
 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
 владение стандартными приѐмами решения рациональных и иррациональны,
показательны, степенны, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;
 использование готовы компьютерных программ, в том числе для поиска пути
решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;
 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах
математического анализа;
 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических
фигурах, их основных свойствах;
 сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире
геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и
формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;
 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об
основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и
оценивать вероятности наступления событий в простейших практических
ситуациях и основные характеристики случайных величин; владение навыками
использования готовых компьютерных программ при решении задач.
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III. АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ
Аннотации к рабочим программам по русскому языку
Русский язык в школе – важнейший учебный предмет, преподавание которого
способствует нравственному воспитанию обучающихся, интеллектуальному и общему
духовному развитию, приобщает школьников к богатствам русского языка, предполагает
развитие их речи, овладение культурой, умениями и навыками.
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом
определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни,
способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие
интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его
абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной
учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой
хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми
школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует
овладению будущей профессией.
Содержание обучения русскому языку структурировано на основе компетентностного
подхода. В соответствии с этим развиваются и совершенствуются коммуникативная,
языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования
языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам,
психологическим особенностям учащихся старшей школы.
Рабочая программа по русскому языку для 10 класса создана на основе
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования и авторской программы по русскому языку для 10-11 классов
общеобразовательных учреждений авт.-составители: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова.
«Программа по русскому языку для 5-11 классов общеобразовательных учреждений»:
Москва, Просвещение, 2011 г.
Рабочая программа по русскому языку для 11 класса создана на основе
федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования и
авторской программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных
учреждений авторы-составители: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. «Программа по
русскому языку для 5-11 классов общеобразовательных учреждений»: Москва,
Просвещение, 2011 г.
Аннотации к рабочим программам по литературе
Литература – базовая учебная дисциплина. Еѐ цель - формирование духовного
облика и нравственных ориентиров молодого поколения.
Воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к
литературе и ценностям отечественной культуры возможно через реализацию следующих
задач:
- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры;
формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств,
потребности в самостоятельном чтении художественных произведений;
- развитие устной и письменной речи учащихся;
- освоение текстов художественных произведений, основных историколитературных сведений и теоретико-литературных понятий;
- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с
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привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по
истории литературы; грамотного использования русского литературного языка при
создании собственных устных и письменных высказываний.
Рабочая программа по литературе для 10 класса разработана на основе
примерной программы основного общего образования по предмету «Литература»,
допущенной Департаментом общего среднего образования Министерства образования
Российской Федерации и авторской программы литературного образования 10-11 классы
М., Просвещение, 2007 г. Автор: И.Н. Сухих. Данная рабочая программа рассчитана на
использование УМК: И.Н. Сухих учебник «Литература. 10 класс» в 2-х частях, С.П.
Белокурова, И.Н. Сухих Практикум к учебнику И.Н. Сухих «Литература, 10 класс», С.П.
Белокурова, И.Н. Сухих Книга для учителя «Русская литература в 10 классе».
Рабочая программа по литературе для 11 класса разработана на основе примерной
программы основного общего образования по предмету «Литература», допущенной
Департаментом общего среднего образования Министерства образования Российской
Федерации и авторской программы литературного образования 10-11 классы М.,
Просвещение, 2007 г. Автор: И.Н. Сухих. Данная рабочая программа рассчитана на
использование УМК: И.Н. Сухих учебник «Литература. 11 класс» в 2-х частях, под ред.
И.Н. Сухих Практикум к учебнику И.Н. Сухих «Литература, 11 класс», и Книга для
учителя «Русская литература в 11 классе».
Аннотация к рабочим программам по обществознанию.
Настоящая рабочая программа разработана на основе федерального компонента
Государственного стандарта среднего (полного) общего образования, примерной
программы среднего (полного) общего образования по обществознанию.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса.
Учебники:
Обществознание. 10 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : базовый
уровень / Л. Н. Боголюбов, Ю. И. Аверьянов. Н. И. Городецкая [и др.] ; под ред. Л. Н.
Боголюбова ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования. - М. : Просвещение, 2009.
Обществознание. 11 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : базовый
уровень / Л. Н. Боголюбов, Ю. И. Аверьянов. Н. И. Городецкая [и др.] ; под ред. Л. Н.
Боголюбова ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования. - М. : Просвещение, 2009.
Количество часов: всего 102 - (из расчета 3 часа в неделю).
Аннотация к рабочим программам по праву.
Настоящая рабочая программа разработана на основе федерального компонента
Государственного стандарта среднего (полного) общего образования, примерной
программы среднего (полного) общего образования по обществознанию.
Цели и задачи курса:
• развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры,
социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения
норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим
гарантированные законом права и свободы; содействие развитию профессиональных
склонностей;
• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства,
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека,
демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку;
• освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права,
необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале,
эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием
профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями;
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• овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов
деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения
обучения в системе профессионального образования;
• формирование способности и готовности к сознательному и ответственному
действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и
событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений,
правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса.
Учебники:
Рабочая программа по праву для 10-11 класса составлена на основе
методических рекомендаций по составлению рабочей программы по Праву к учебнику
Никитина А.Ф., Никитиной Т.И. «Право. 10-11 классы. Базовый и углубленный
уровни.», Дрофа, 2014
Аннотация к рабочим программам по экономике.
Настоящая рабочая программа разработана на основе федерального компонента
Государственного стандарта среднего (полного) общего образования, примерной
программы среднего (полного) общего образования по экономике.
Цели и задачи курса:
• формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся,
российской гражданской идентичности, приверженности ценностям, закрепленным
Конституцией Российской Федерации;
• понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;
• формирование навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и
сопоставлять методы исследования, характерные для экономической науки;
• формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических,
социальных реалий;
• формирование умений обобщать, анализировать и оценивать информацию (теории,
концепции, факты, имеющие
отношение к общественному развитию и роли личности в
нем) с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников;
• овладение знаниями по многообразию взглядов и теорий
экономической науки.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса.
Учебники:
Хасбулотова Р.И. «Экономика. 10 класс. Базовый и углубленный уровень»,
«Экономика. 11 класс. Базовый и углубленный уровень» Дрофа, 2014
34 часа (1 час в неделю)
Аннотации к рабочим программам по ОБЖ
Общая характеристика учебного предмета. Цели и задачи рабочей программы
Концепция авторской линии учебника ОБЖ для 10 класса базируется на трѐх
ключевых интегративных положениях:
интеграции законов, принципов, правил экологической науки и наук в области
безопасности жизнедеятельности;
интеграции собственного опыта школьников и методической системы
формирования компетентностей, заложенных в новых федеральных государственных
образовательных стандартах;
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интеграции самооценки школьниками сформированных компетентностей и их
экспертной оценки.
Содержательные линии учебника позволяют достичь личностных, мета предметных
и предметных результатов обучения основам безопасности жизнедеятельности, которые
определены федеральным государственным образовательным стандартом среднего
общего образования.
Понятийная база и содержательные линии разработаны на основе федеральных
законов и нормативных правовых актов Российской Федерации в области безопасности
жизнедеятельности личности, общества, государства, с учѐтом Фундаментального ядра
содержания среднего общего образования и ФГОС среднего общего образования.
Научная методология изучения учебного предмета ОБЖ состоит в широком
использовании системного, средового, экологического и интегративного подходов при
отборе содержания образования и внедрении модульного, системно – деятельностного,
компетентностного и личностно-ориентированного подходов при организации
образовательного процесса.
Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с базисным
учебным планом среднего общего образования изучается в 10 классах из расчѐта 1 час в
неделю для каждой параллели в объѐме 34 часов.
В соответствии с положениями нормативно –правовых актов РФ в области
подготовки граждан к военной службе (Положение о подготовке граждан РФ к военной
службе в редакции Постановления Правительства РФ от 15 июня 2009 г. № 481), раздел 3
«Основы военной службы» изучается в обязательном порядке только с учащимися –
гражданами мужского пола. Подготовка старшеклассниц по основам военной службы
может осуществляться только в добровольном порядке.
Кроме того, после окончания занятий в 10 классе с учащимися (гражданами мужского
пола, не имеющими освобождения по состоянию здоровья) предусмотрено проведение
учебных сборов в течение 5 дней (35 ч).
Рабочая программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) для
учащихся 11-х классов Государственного бюджетного образовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа № 51 Петроградского района разработана на основе
совокупных требований, определѐнных ФГОС среднего общего образования, которые
являются обязательными при разработке основной образовательной программы общего
образования для 10-х классов.
Данная программа входит в УМК по основам безопасности жизнедеятельности для
учащихся 11-х классов (под редакцией А.Т. Смирнова), который подготовлен в
издательстве «Просвещение» с учѐтом требований ФГОС и новых государственных
подходов в области обеспечения национальной безопасности в современном мире.
Настоящая программа написана с учѐтом научно-теоретических разработок
и
нормативно-правовых актов в области безопасности жизнедеятельности, действующих в
Российской Федерации в настоящее время.
Аннотация к рабочим программам по информатике и ИКТ
Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе Примерной
программы по учебным предметам. Информатика 10 – 11 классов общеобразовательных
учреждений (базовый уровень) Авторы: Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. М.:
Просвещение, 2011г. и авторской программы Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В.,
Шестакова Л.В., «Информатика и ИКТ» для старшей школы (10-11 классы), - М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013г. в соответствии с требованиями Федерального
государственного общеобразовательного стандарта основного общего образования с
учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи
формирования у школьника умения учиться.
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Учебный курс разработан в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования
(далее ФГОС). Курс обеспечивает преподавание информатики в 10-11 классах на базовом
уровне. Программа курса ориентирована на объем 136 учебных часов (2 у/н). Данный
учебный курс осваивается учащимися после изучения курса «Информатика» в основной
школе (в 7-9 классах).
Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания
информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и
средствах их автоматизации.
Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа
создания и использования информационных и коммуникационных технологий — одного
из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с
математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы
естественнонаучного мировоззрения.
Информационные
процессы
являются
фундаментальной
составляющей
современной картины мира. Они отражают феномен реальности, важность которого в
развитии биологических, социальных и технических систем сегодня уже не подвергается
сомнению. Собственно говоря, именно благодаря этому феномену стало возможным
говорить о самой дисциплине и учебном предмете информатики.
Как и всякий феномен реальности, информационный процесс, в процессе познания
из «вещи в себе» должен стать «вещью для нас». Для этого его, прежде всего, надо
проанализировать этот информационный процесс на предмет выявления взаимосвязей его
отдельных компонентов. Во-вторых, надо каким - либо образом представить, эти
взаимосвязи, т.е. отразить в некотором языке. В результате мы будем иметь
информационную модель данного процесса. Процедура создания информационной
модели, т.е. нахождение (или создание) некоторой формы представления
информационного процесса составляет сущность формализации. Второй момент связан с
тем, что найденная форма должна быть «материализована», т.е. «овеществлена» с
помощью некоторого материального носителя.
Представление любого процесса, в частности информационного в некотором языке,
в соответствие с классической методологией познания является моделью (соответственно,
- информационной моделью). Важнейшим свойством информационной модели является
ее адекватность моделируемому процессу и целям моделирования. Информационные
модели чрезвычайно разнообразны, - тексты, таблицы, рисунки, алгоритмы, программы –
все это информационные модели. Выбор формы представления информационного
процесса, т.е. выбор языка, определяется задачей, которая в данный момент решается
субъектом.
Автоматизация информационного процесса, т. е. возможность его реализации с
помощью некоторого технического устройства, требует его представления в форме
доступной данному техническому устройству, например, компьютеру. Это может быть
сделано в два этапа: представление информационного процесса в виде алгоритма и
использования универсального двоичного кода (языка – «0», «1»). В этом случае
информационный процесс становится «информационной технологией».
Эта общая логика развития курса информатики от информационных процессов к
информационных технологиям проявляется и конкретизируется в процессе решения
задачи. В этом случае можно говорить об информационной технологии решения задачи.
Аннотация к рабочим программам по истории
Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX века. 10 класс
Рабочая программа составлена на основе авторской программы «Всеобщая история с
древнейших времен до конца XIXв». 10 кл. базовый уровень. В.И. Уколова,
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А.В.Ревякин, М.Л.Несмелова. Программа общеобразовательных учреждений 5-11
классы. М. Просвещение 2009 г.
История России с древнейших времен до конца XIX века 10 класс.
Рабочая программа по истории России для 10-х классов составлена на основании
авторской программы по истории, рекомендованной МОиН Российской Федерации Н. С.
Борисова, А. А. Левандовского «Программы общеобразовательных учреждений. История,
обществознание 10-11 классы» М. «Просвещение» 2009 год.
Аннотация к рабочим программам по химии
Рабочие программы по химии для 10 и 11 классов составлена на основе
Федерального Компонента Государственного стандарта, Примерной программы среднего
(полного) общего образования по химии, а также программы курса химии для учащихся
10-11 классов общеобразовательных учреждений (автор О.С.Габриелян).
Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа., из расчета – 1 учебный час в неделю.
Аннотации к рабочей программе по географии.
Рабочая программа по географии для 10-11 класса составлена на основе примерной
программы основного общего образования по географии и авторской программы
Домогацких Е.М. «Программа по географии.6-10 классы» -М., Русское слово, 2014 г.
Аннотации к рабочей программе по биологии.
Рабочие программы по биологии составлены на основе требований к результатам
основного общего образования, представленных в федеральном государственном
образовательном стандарте общего образования, а также примерной программы
основного общего образования по биологии и авторской программы для 10 и 11 классов
«Общая биология» авторов Д.К. Беляева и др. линия Понамаревой И.Н. (Природоведение.
Биология. Экология. Программы. 5-11 классы. - М.: Вентана-Граф, 2009), отражающей
содержание Примерной программы, с дополнениями, не превышающими требования к
уровню подготовки обучающихся.
Аннотации к рабочей программе по алгебре и геометрии.
Рабочие программы по алгебре и началам математического анализа для 10 и 11 класса
составлены на основе Федерального компонента государственного стандарта, примерной
программы основного общего образования и авторской программы С.М. Никольского.
Для реализации программы используется учебник :С.М. Никольский, М.К. Потапов,
Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин «Алгебра и начала математического анализа 10\11», 2014г
Рабочие программы по геометрии для 10 и 11 классов составлены на основе
Федерального компонента государственного стандарта ,примерной программы основного
общего образования и авторской программы по геометрии взяты из методического
пособия «Программы общеобразовательных учреждений», ГЕОМЕТРИЯ 10-11классы,
составитель: Т.А. Бурмистрова. Для реализации программы используется учебник авторы
Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев « Геометрия 10-11», 2014г

.

22

