
Аннотация

к рабочей программе по элективному курсу  «Основы избирательного

права» среднего общего образования  для 10 класса  (базовый уровень)

Рабочая программа  по  элективному курсу  «Основы избирательного права»

среднего общего образования  для 10 класса  (базовый уровень)

адресована учителям обществознания, работающим  по авторской программе

Михайлевской Елены Александровны, Косенко Александры Васильевны 

Преподавание   ориентировано  на  использование учебно-методического

комплекта: 

Основы  избирательного  права.  Учебно-методическое  пособие  для

общеобразовательных учреждений.   Избирательная  комиссия  Белгородской

области,  ГОУ ДПО БелРИПКППС Белгород , 2010

Рабочая  программа  представляет  собой  целостный  документ,

включающий семь разделов: пояснительную записку, требования к уровню

подготовки учащихся,  учебно-тематический план,  календарно-тематическое

планирование (является приложением и обновляется ежегодно), содержание

программы учебного предмета, формы и средства контроля, перечень учебно-

методических  средств  обеспечения,  перечень  оборудования,  необходимый

для реализации общеобразовательной программы.



Аннотация к рабочей программе по элективному курсу «Решение

уравнений и неравенств с параметрами» среднего общего образования

для 10-11 классов (базовый уровень)

Рабочая  программа  по   элективному  курсу  «Решение  уравнений  и

неравенств с параметрами»  среднего общего образования для 10-11 классов

(базовый  уровень)  адресована  учителям  математики,  работающим  по

авторской программе  Д.Ф.Айвазяна с одноименным названием. 

Преподавание  элективного  курса  ориентировано  на  использование

пособия:

Математика  10-11  классы.  Решение  уравнений  и  неравенств  с

параметрами:  элективный  курс/авт.-сост.  Д.Ф.  Айвазян.  –  Волгоград:

Учитель, 2009. – 204с.      

Рабочая  программа  представляет  собой  целостный  документ,

включающий семь разделов: пояснительную записку; требования к уровню

подготовки учащихся;  учебно-тематический план; календарно-тематическое

планирование (является Приложением, включает контрольно-измерительные

материалы  и  критерии  оценивания  и  обновляется  ежегодно);  содержание

программы учебного предмета; формы и средства контроля; перечень учебно-

методических средств обучения.



Аннотация к рабочей программе по учебному курсу «Основы риторики.

Мысль и слово» для  10-11 классов (базовый уровень)

Рабочая программа  по   учебному курсу  «Основы риторики. Мысль и

слово» для  10-11 классов(базовый уровень) адресована учителям русского

языка и литературы, работающим по  Программе  «Основы риторики. Мысль

и  слово.  10-11  классы»  Автор  программы  А.К.  Михальская.   (  В  сб.

«Программы  для  общеобразовательных  учреждений.  Русский  язык.  5-9

классы. 10-11 кл./ сост. Е.И. Харитонова. – 2-е изд., стереотип. – М:  Дрофа,

2009).

Преподавание   учебного  курса  ориентировано   на   использование

учебника  Русский  язык.  10-11  классы.  Риторика.  Учебник  для

общеобразовательных учреждений. / Михальская А.К. - М.: "Дрофа", 2011 

  Рабочая   программа  представляет  собой  целостный  документ,

включающий шесть разделов: пояснительную записку; требования к уровню

подготовки учащихся; учебно-тематический план; календарно - тематическое

планирование (является Приложением и обновляется ежегодно); содержание

программы   учебного  предмета;  перечень  учебно-методических  средств

обучения.



Аннотация к рабочей программе по учебному курсу «Русская

словесность» для 5-9 классов (базовый уровень)

Рабочая программа  по  учебному курсу «Русская словесность»  для 5-9

классов (базовый  уровень)    адресована  учителям  русского  языка  и

литературы,  работающим по  Программе  Русская словесность.  От слова к

словесности  под  редакцией   Р.  И.  Альбетковой  (В  сб.  Программы  для

общеобразовательных  учреждений:  Русский язык.  5-9  кл,  10-11 кл.  /сост.

Е.И. Харитонова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2009)

Преподавание   учебного  курса  ориентировано   на   использование

учебника Альбеткова  Р. И.  Русская  словесность.  От  слова  к  словесности:

Учебник для 5,  6,  7,  8,  9 классов общеобразовательных учреждений. – М,

Дрофа, 2011-2013.

  Рабочая   программа  представляет  собой  целостный  документ,

включающий семь разделов: пояснительную записку; требования к уровню

подготовки  учащихся;  учебно  -  тематический  план;  календарно  -

тематическое  планирование  (является  Приложением  и  обновляется

ежегодно);  содержание программы  учебного предмета;  формы и средства

контроля; перечень учебно-методических средств обучения.



Аннотация к рабочей программе 

по элективному курсу «Создаём школьный сайт в Интернете»

среднего общего образования для 10 класса 

(базовый уровень)

Рабочая  программа по элективному курсу «Создаём школьный сайт в

Интернете» среднего общего образования для 10 класса (базовый уровень)

адресована учителям информатики, работающим по авторской программе для

10-х  классов  Монахова  М.Ю.  «Создаём  школьный  сайт  в  Интернете».

Элективный курс: Учебное пособие– М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2006

Преподавание  элективного  курса  ориентировано  на  использование

учебного пособия:

Монахов  М.Ю.,  Создаём  школьный  сайт  в  Интернете.  Элективный

курс: Учебное пособие– М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2006

Рабочая   программа  представляет  собой  целостный  документ,

включающий семь разделов: пояснительную записку; требования к уровню

подготовки учащихся; учебно-тематический план; календарно - тематическое

планирование; содержание программы  учебного предмета; формы и средства

контроля; перечень учебно-методических средств обучения.



Аннотация к рабочей программе 

по элективному курсу «Технология создания сайтов» среднего

общего образования для 10 класса 

(базовый уровень)

Рабочая программа по элективному курсу «Технология создания сайтов»

среднего общего образования для 10 класса  (базовый уровень)  адресована

учителям  информатики,  работающим  по  авторской  программе  для  10-х

классов  под  редакцией  В.А. Богдановой,  Г.М. Спириной,  учителей

информатики  МОУ  СОШ  № 49  г. Белгорода,  опубликованной  в  сборнике

элективных  курсов  (естественно-математический  цикл),  Управление

образования  и  науки  Белгородской  области,  Белгородский  региональный

институт  повышения  квалификации  и  профессиональной  переподготовки

специалистов, Белгород 2006 год

Преподавание  элективного  курса  ориентировано  на  использование

учебного пособия:

В.А. Богдановой,  Г.М. Спириной,  учителей  информатики  МОУ  СОШ

№ 49  г. Белгорода,  опубликованной  в  сборнике  элективных  курсов

(естественно-математический  цикл),  Управление  образования  и  науки

Белгородской  области,  Белгородский  региональный  институт  повышения

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, Белгород

2006 год

Рабочая   программа  представляет  собой  целостный  документ,

включающий семь разделов: пояснительную записку; требования к уровню

подготовки учащихся; учебно-тематический план; календарно - тематическое

планирование; содержание программы  учебного предмета; формы и средства

контроля; перечень учебно-методических средств обучения.



Аннотация к рабочей программе по элективному курсу 

«Физика в задачах» 

среднего общего образования для 10-11 классов (базовый уровень)

Рабочая программа по элективному курсу «Физика в задачах» среднего

общего  образования  для  10-11  классов  (базовый  уровень)  адресована

учителям  физики,  работающим  по  программе  Г.В  Елькиной  «Физика  в

задачах».

Преподавание  элективного  курса  ориентировано  на  использование

сборника:

Попова  В.А.  Физика.  Сборник  элективных  курсов  /  авт.-сост.  В.А.

Попова. – Волгоград: Учитель, 2007. – 246 с.  

Рабочая  программа  представляет  собой  целостный  документ,

включающий семь разделов: пояснительную записку; требования к уровню

подготовки учащихся;  учебно-тематический план; календарно-тематическое

планирование (является Приложением, включает контрольно-измерительные

материалы  и  критерии  оценивания  и  обновляется  ежегодно);  содержание

программы учебного предмета; формы и средства контроля; перечень учебно-

методических средств обучения.



Аннотация к рабочей программе по Экологии Белгородской области

среднего общего образования для 10-11 классов (базовый уровень)

Рабочая  программа по экологии Белгородской  области  среднего общего

образования  для  10-11  классов  (базовый  уровень)  адресована  учителям

естественнонаучного цикла, работающим по  авторской программе «Экология

Белгородской  области»  Петина  А.Н.  и  др.  Белгород:  Белгородский

государственный  университет.  –  2008.  4.  Федеральный  компонент

государственного стандарта; Федерального базисного учебного плана – М.: Дрофа,

2008 и ориентирована на учащихся 10 – 11 классов.

Преподавание   учебного  предмета  ориентировано   на   использование

учебников:

А.Н.Петин,  Л.Л.Новых «Экология Белгородской области» 10 – 11 классы,

Белгород 2008.

  Рабочая   программа  представляет  собой  целостный  документ,

включающий семь разделов: пояснительную записку; требования к уровню

подготовки учащихся; учебно-тематический план; календарно - тематическое

планирование (является Приложением, включает контрольно-измерительные

материалы  и  критерии  оценивания  и  обновляется  ежегодно);  содержание

программы   учебного  предмета;  формы  и  средства  контроля;  перечень

учебно-методических средств обучения.



Аннотация к рабочей программе по элективному курсу «Экология

человека. Культура здоровья» основного общего образования для 8

класса (базовый уровень)

Рабочая программа по элективному курсу «Экология человека. Культура

здоровья»  основного  общего  образования  для  8  класса  (базовый  уровень)

адресована  учителям  географии,  биологии,  работающим  по   Программе

«Экология человека.Культура здоровья». АвторыФедорова М.З., Лукина Т.П.,

Кучменко  В.С.  Экологическая  составляющая  курса  биологии  в  основной

школе: Сборник программ. - М.:Вентана-Граф, 2008. 

Преподавание   учебного  предмета  ориентировано   на   использование

учебников:

М.  З.  Федорова,  В.  С.  Кучменко,  Г. А.  Воронина «Экология человека:

культура здоровья:  8-й класс» -  М.:  Издательский центр "Вентана-Граф"  –

2009.

  Рабочая   программа  представляет  собой  целостный  документ,

включающий семь разделов: пояснительную записку; требования к уровню

подготовки учащихся; учебно-тематический план; календарно - тематическое

планирование (является Приложением, включает контрольно-измерительные

материалы  и  критерии  оценивания  и  обновляется  ежегодно);  содержание

программы   учебного  предмета;  формы  и  средства  контроля;  перечень

учебно-методических средств обучения.



Аннотация к рабочей программе по элективному курсу «Пенсионный

всеобуч» среднего общего образования для 11 класса (базовый уровень)

   

    Рабочая программа по элективному курсу «Пенсионный всеобуч» среднего 

общего образования для 11 класса (базовый уровень)   разработана на основе 

авторской программы  по изучению положений и норм пенсионного 

законодательства РФ  «Пенсионный всеобуч»   Пересыпкиной А.В., к.соц. н. 

и Синюкова В.А. , к.ф.н., к.ю.н.

   Основным пособием для  учащихся является сборник «Для учёбы и жизни. 

Всё о будущей пенсии».

   Рабочая  программа представляет собой целостный документ, включающий

семь  разделов:  пояснительную  записку;  требования  к  уровню  подготовки

учащихся;  учебно  -  тематический  план;  календарно  -  тематическое

планирование  (является  Приложением,  которое  обновляется  ежегодно);

содержание программы  учебного предмета; перечень учебно-методических

средств обучения.



Аннотация к рабочей программе по элективному курсу «Подросток и

закон» основного общего образования для 8 класса (базовый уровень)

   Рабочая  программа  по  элективному  курсу  «Подросток  и  закон»

основного  общего  образования  для  5-9  классов  (базовый  уровень)

разработана на основе авторской программы  А.С. Степанько.

Главным пособием,  содержащим методические  разработки  элективного

курса является сборник «Обществознание. 8-9 классы. Элективный курс

«Подросток  и  закон».  Автор-составитель С.Н.  Степанько.  –  Волгоград:

Учитель, 2007.

  Рабочая   программа  представляет  собой  целостный  документ,

включающий семь разделов: пояснительную записку; требования к уровню

подготовки  учащихся;  учебно  -  тематический  план;  календарно  -

тематическое  планирование  (является  Приложением,  которое  обновляется

ежегодно);  содержание  программы   учебного  предмета;  перечень  учебно-

методических средств обучения.



Аннотация к рабочей программе по элективному курсу «Право. Основы

правовой культуры» среднего общего образования для 11 класса

(базовый уровень)

   

    Рабочая программа по элективному курсу «Право. Основы правовой 

культуры» среднего общего образования для 11 класса (базовый уровень)   

разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования и в соответствии с 

авторской программой «Право. Основы правовой культуры: программа курса 

для 10—11 классов общеобразовательных учреждений / Е.А. Певцова, И.В. 

Козленко» — 3-е изд. — М.: ООО «ТИД «Русское слово - PC», 2012.

    Основным пособием для  учащихся является:  Право: учебник для 10-11

классов  общеобразоват.  Учрежд.  Базовый  уровень  образования/  Т.В.

Кашанина, А.В. Кашанин. – М.; Вита-Пресс, 2008.

   Рабочая  программа представляет собой целостный документ, включающий

семь  разделов:  пояснительную  записку;  требования  к  уровню  подготовки

учащихся;  учебно  -  тематический  план;  календарно  -  тематическое

планирование  (является  Приложением,  которое  обновляется  ежегодно);

содержание программы  учебного предмета; перечень учебно-методических

средств обучения.



Аннотация к рабочей программе по элективному курсу 

«�е�ение нестандартных задач по физике» 

среднего общего образования для 10 класса (базовый уровень)

Рабочая  программа  по  элективному  курсу  «Решение  нестандартных

задач  по  физике»  среднего  общего  образования  для  10  класса  (базовый

уровень)  адресована  учителям  физики,  работающим  по  программе  В.А.

Поповой, К.А. Сисерова «Решение нестандартных задач по физике».

Преподавание  элективного  курса  ориентировано  на  использование

сборника:

Попова  В.А.  Физика.  Сборник  элективных  курсов  /  авт.-сост.  В.А.

Попова. – Волгоград: Учитель, 2007. – 246 с.  

Рабочая  программа  представляет  собой  целостный  документ,

включающий семь разделов: пояснительную записку; требования к уровню

подготовки учащихся;  учебно-тематический план; календарно-тематическое

планирование (является Приложением, включает контрольно-измерительные

материалы  и  критерии  оценивания  и  обновляется  ежегодно);  содержание

программы учебного предмета; формы и средства контроля; перечень учебно-

методических средств обучения.



Аннотация к рабочей программе по элективному курсу «Подготовка к

сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по биологии 

Рабочая программа по элективному курсу «Подготовка к сдаче единого

государственного  экзамена  (ЕГЭ)  по  биологии  адресована  учителям

биологии,  работающим по  программам элективных курсов.  Биология.10-11

классы.  Профильное  обучение.  Сборник  4  /  авт.-сост.  В.И.Сивоглазов,

И.Б.Морзунова.  – М.: Дрофа, 2009.

Преподавание  учебного предмета ориентировано  на  использование

учебников для общеобразовательных учреждений. 6—11 кл. (авторская линия

В. В. Пасечника). — М.: Дрофа, 2011.

Рабочая   программа  представляет  собой  целостный  документ,

включающий семь разделов: пояснительную записку; требования к уровню

подготовки  учащихся;  учебно  -  тематический  план;  календарно  -

тематическое  планирование (является Приложением,  включает контрольно-

измерительные материалы и критерии оценивания и обновляется ежегодно);

содержание  программы   учебного  предмета;  формы  и  средства  контроля;

перечень учебно-методических средств обучения.


