
Аннотации к рабочим программам (1-4 класс) 

 

Предмет Классы Аннотации 

Русский язык 1-4 

классы 

Рабочая программа предмета «Русский язык» для 1-

4 класса составлена в соответствии  с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (2009г.),  с учетом  

Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования (2015г.) и авторской  

программы В.П. Канакиной, В.Г, Горецкого «Русский 

язык» 1-4 классов (УМК «Школа России»). 

 

3Б, 4Б Рабочая программа предмета «Русский язык» для 3, 

4 класса составлена в соответствии  с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (2009г.), с учетом 

примерной программы по русскому языку (2015г.) и 

авторской  программы Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой, 

О.В.Прониной «Русский язык. 1-4 классы». 

 

1Ж, 2Б, 

3А 

Рабочая программа предмета «Русский язык» для 1,2,3 

класса составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (2009г.), с учётом 

Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования (2015г.) и авторской 

программы Н. А. Чураковой «Русский язык. 1 – 4 классы» 

(УМК «Перспективная начальная школа»). 

 

Литературное 

чтение 

1-4 

классы 

Рабочая программа предмета «Литературное 

чтение» для 1-4 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования (2009г.), с учётом 

Примерной основной образовательной программы  

начального общего образования  (2015г.) и авторской 

программы Л.Ф.Климановой, М.В. Бойкиной 

«Литературное чтение. 1-4 классы» (УМК «Школа 

России»).  

 

3Б, 4Б Рабочая программа предмета «Литературное 

чтение» для 3,4 класса составлена в соответствии  с 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (2009г.), с 

учетом Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования (2015г.) и авторской  

программы Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой, О.В.Прониной 

«Литературное чтение. 1-4 классы» (УМК «Школа 

2100»). 

 

1Ж, 2Б, 

3А 

Рабочая программа предмета «Литературное чтение» 

для 1,2,3 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (2009г.), с 

учётом Примерной основной образовательной программы 



начального общего образования (2015) и авторской 

программы Н. А. Чураковой «Литературное чтение. 1-4 

классы» (УМК «Перспективная начальная школа»). 

 

Математика 1-4 

классы 

       Рабочая программа предмета «Математика» для 1-4 

класса составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

начального общего образования(2009г), с учетом 

Примерной основной образовательной программой 

начального общего образования  (2015г) и авторской 

программы М. И. Моро, С.И.Волкова «Математика. 1-4 

классы» (УМК «Школа России»). 

 

3Б, 4Б Рабочая программа предмета «Математика» для 3,4 

класса составлена в соответствии с  Федеральным  

государственным  образовательным стандартом 

начального общего образования (2009г.), с учётом 

Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования (2015)   и авторской  

программы  Л.Г.Петерсон «Учусь учиться. Математика.1-

4 классы». 

 

1Ж, 2Б, 

3А Рабочая программа предмета «Математика» для 1,2,3 

класса составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (2009г.), с учётом 

Примерной программы начального общего образования 

(2015г.) и авторской программы А. Л. Чекина 

«Математика. 1 – 4 классы». 

 

Окружающий 

мир 

1-4 

классы 

Рабочая программа предмета «Окружающий мир» 

для 1-4 класса составлена в соответствии  с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (2009г.), с учетом 

Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования   (2015г.) и авторской  

программы А.А.Плешакова «Окружающий мир. 1-4 

классы» (УМК «Школа России»). 

 

1Ж, 2Б, 

3А 

Рабочая программа предмета «Окружающий мир» для 

1,2,3 класса составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (2009г.), с учётом 

Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования (2015г.) и авторской 

программы О. Н. Федотовой «Окружающий мир. 1 – 4 

классы» (УМК «Перспективная начальная школа»). 

 

Изобразительное 

искусство 

1-4 

классы 

Рабочая программа предмета «Изобразительное 

искусство» для 1-4 класса составлена в соответствии  с 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (2009г.), с 



учетом  Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования (2015г.) 

авторской программы Б.Неменского «Изобразительное 

искусство. 1-4 класс» (УМК «Школа России»). 

 

 

Технология 1-4 

классы 

Рабочая программа предмета «Технология» для 1-4 

класса составлена в соответствии  с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (2009г.), с учетом 

Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования  (2015г.) и авторской  

программы Н.И. Роговцевой «Технология. 1-4 классы» 

(УМК «Школа России»). 

 

Музыка 1-4 

классы 

Рабочая программа предмета «Музыка» для 1-4 

класса составлена в соответствии  с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (2009г.), с учетом 

Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования  (2015г.) и авторской  

программы Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой. 

Т.С.Шмагиной «Музыка. 1-4 классы» (УМК «Школа 

России»). 

 

Физическая 

культура 

1-4 

классы 

Рабочая программа предмета «Физическая 

культура» для 1-4 класса составлена в соответствии  с 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (2009г.), с 

учетом Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования  (2015г.) и авторской  

программы В.И.Ляха «Физическая культура. 1-4 классы». 

 

Иностранный 

язык 

2-4 

классы 

Рабочая программа предмета «Иностранный язык» 

для 2-4 класса составлена в соответствии  с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (2009г.), с учетом 

Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования  (2015г.) и авторской  

программы Ж.Дули «Иностранный язык. 2-4 классы». 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

4-е 

классы 

Рабочая программа предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» для 4 класса составлена в 

соответствии  с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего обра-

зования (2009г.), с учетом Примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования  (2015г.) и авторской  программы 

А.В.Кураева «Основы светской этики», А.В.Кураева 

«Основы православной культуры». 

 



Рабочие программы и общеобразовательные программы среднего общего образования 

(10-11 классы). 

Предметы в 

соответствии с 

учебным планом 

Программы  

с указанием уровня 
Классы 

Русский язык Рабочая программа по русскому языку (базовый уровень). Программы 

основного общего образования. Русский язык 10-11 класс, автор Н.Г. 

Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина М., «Русское слово», с 2010 г. 

10А (с изучением 

математики и 

обществознания (без 

экономики и права) на 

профильном уровне) 
Литература Рабочая программа по литературе (базовый уровень). Программы 

общеобразовательных учреждений по литературе для 5-11х классов, 

авторы Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И., Збарский И.С., 

Полухина В.П., под ред. В.Я. Коровиной, М., «Просвещение», с 2010 г. 

Иностранный язык (1 

группа) 

Рабочая программа по иностранному языку (англ.) (базовый уровень). 

Примерные программы по иностранным языкам. Сборник нормативных 

документов. Иностранный язык, сост. Э.Д. Днепров, А.Г.Аркадьев, М., 

«Дрофа», 2009 г. 

Иностранный язык (2 

группа) 

Рабочая программа по иностранному языку (англ.) (базовый уровень). 

Примерные программы  по иностранным языкам. Сборник нормативных 

документов. Иностранный язык, сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев, М. 

«Дрофа», 2009 г. 

Математика Рабочая программа по математике (профильный уровень) 

Алгебра и начала математического анализа 10-11. Программы 

общеобразовательных учреждений 2008 

Авторская программа А.Г. Мордкович для профильного уровня 

Геометрия 10-11. Программы общеобразовательных учреждений 2008 

Авторская программа Л.С.Атанасян 

Информатика и ИКТ Рабочая программа по информатике и ИКТ (базовый уровень) 



Программы для общеобразовательных учреждений.  Информатика. М., 

Бином, 2007 г. 

Авторская программа по информатике И.Г. Семакин. 

Информатика и ИКТ Рабочая программа по информатике и ИКТ (базовый уровень) 

Программы для общеобразовательных учреждений.  Информатика. М., 

Бином, 2007 г. 

Авторская программа по информатике И.Г. Семакин. 

История Рабочая программа по истории (базовый уровень). Программы для 

общеобразовательных учреждений: «История России с древнейших 

времён до конца XIX века», 10 класс, авторы Н.С. Борисов, А.А. 

Левандовский и «Всеобщая история. С древнейших времён до конца XIX 

века», В.И. Уколова, А.В. Ревякин, М.Л. Несмелова, базовый уровень, 10 

класс, М., «Просвещение», 2009 г. 

 

Обществознание (без 

экономики и права) 

Рабочая программа по обществознанию (профильный уровень).  

Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

обществознанию (профильный уровень). Программы 

общеобразовательных учреждений: «Обществознание», 6-11 кл., 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др./Под ред. 

Боголюбова Л.Н., М. «Просвещение», 2012 г. 

Право Рабочая программа по праву (базовый уровень).  Примерная программа 

среднего (полного) общего образования по праву (базовый уровень),  

Сборник нормативных документов сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев, 

М., «Дрофа», 2012 г. 

Экономика Рабочая программа по экономике (базовый уровень).  Примерная 

программа среднего (полного) общего образования по экономике 

(базовый уровень), Сборник нормативных документов сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев, М., «Дрофа», 2012 г. 



География Рабочая программа по географии (базовый уровень) 

Программы для общеобразовательных учреждений 

«Дрофа» 2010г.  

Авторская программа Ю.Н.Гладкий, В.В. Николина 

Физика Рабочая программа по физике (базовый уровень) 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по физике 

(базовый уровень) 

«Дрофа» 2008 г. 

Авторская программа Г.Я. Мякишев 10-11 класс 

Химия Рабочая программа по химии (базовый уровень) 

Программы для общеобразователь-ных учреждений 

«Дрофа» 2010г. 

Авторская программа О.С. Габриелян 

Биология Рабочая программа по биологии (базовый уровень) 

Программы для общеобразовательных учреждений 

«Дрофа» 2009г.  

Авторская программа А.А. Каменский 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Рабочая программа по ОБЖ (базовый уровень) 

 Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности 1-11 кл. под редакцией А.Т. Смирнова. Москва, 

«Просвещение», 2010 г. 

МХК Рабочая программа по  предмету «Мировая Художественная Культура» 

Программы для общеобразовательных учреждений Даниловой Г.И. 

Дрофа, 2009г. (базовый уровень) 

Физическая культура Рабочая программа по физической культуре (базовый уровень) 

Программа общеобразовательных учреждений «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов» В.И. Лях, А.А. 

Зданевич. – Москва «Просвещение», 2009. 



Программы общеобразовательных учреждений «Физическая культура. 5-

11 классы» А.П. Матвеев, Москва «Просвещение», 2009 

Физическая культура Рабочая программа по физической культуре (базовый уровень) 

Программа общеобразовательных учреждений «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов» В.И. Лях, А.А. 

Зданевич. – Москва «Просвещение», 2009. 

Программы общеобразовательных учреждений «Физическая культура. 5-

11 классы» А.П. Матвеев, Москва «Просвещение», 2009 

Русский язык Рабочая программа по русскому языку (базовый уровень). Программы 

основного общего образования. Русский язык 10-11 класс, автор Н.Г. 

Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина М., «Русское слово», с 2010 г 

10Б 

(общеобразовательный) 

Литература Рабочая программа по литературе (базовый уровень). Программы 

общеобразовательных учреждений по литературе для 5-11х классов, 

авторы Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И., Збарский И.С., 

Полухина В.П., под ред. В.Я. Коровиной, М., «Просвещение», с 2010 г. 

Иностранный язык (1 

группа) 

Рабочая программа по иностранному языку (англ.) (базовый уровень). 

Примерные программы по иностранным языкам. Сборник нормативных 

документов. Иностранный язык, сост. Э.Д. Днепров, А.Г.Аркадьев, М., 

«Дрофа», 2009 г. 

Иностранный язык (2 

группа) 

Рабочая программа по иностранному языку (франц.) (базовый уровень). 

Примерные программы по иностранным языкам. Сборник нормативных 

документов. Иностранный язык, сост. Э.Д. Днепров, А.Г.Аркадьев, М., 

«Дрофа», 2009 г. 

Математика Рабочая программа по математике (базовый уровень) 

Алгебра и начала математического анализа 10-11. Программы 

общеобразовательных учреждений 2008 г. 

Авторская программа А.Г. Мордкович для базового уровня 

Геометрия 10-11. Программы общеобразовательных учреждений 2008 г.  



Авторская программа Л.С.Атанасян 

Информатика и ИКТ Рабочая программа по информатике и ИКТ (базовый уровень) 

Программы для общеобразовательных учреждений.  Информатика. М., 

Бином, 2007 г. 

Авторская программа по информатике И.Г. Семакин. 

Информатика и ИКТ Рабочая программа по информатике и ИКТ (базовый уровень) 

Программы для общеобразовательных учреждений.  Информатика. М., 

Бином, 2007 г. 

Авторская программа по информатике И.Г. Семакин. 

История Рабочая программа по истории (базовый уровень). Программы для 

общеобразовательных учреждений: «История России с древнейших 

времён до конца XIX века», 10 класс, авторы Н.С. Борисов, А.А. 

Левандовский;  

«Всеобщая история. С древнейших времён до конца XIX века», В.И. 

Уколова, А.В. Ревякин, М.Л. Несмелова, базовый уровень, 10 класс, М., 

«Просвещение», 2009 г. 

 

Обществознание 

(экономика и право) 

Рабочая программа по обществознанию (базовый уровень). Программы 

общеобразовательных учреждений: «Обществознание», 6-11 кл., под ред. 

Боголюбова Л.Н., М. «Просвещение», 2010 г. 

География Рабочая программа по географии (базовый уровень) 

Программы для общеобразовательных учреждений 

«Дрофа» 2010г.  

Авторская программа Ю.Н.Гладкий, В.В. Николина 

 

Физика Рабочая программа по физике (базовый уровень) 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по физике 

(базовый уровень) 



«Дрофа» 2008 г. 

Авторская программа Г.Я. Мякишев 10-11 класс 

Химия Рабочая программа по химии (базовый уровень) 

Программы для общеобразователь-ных учреждений 

«Дрофа» 2010г. 

Авторская программа О.С. Габриелян 

Биология Рабочая программа по биологии (базовый уровень) 

Программы для общеобразовательных учреждений 

«Дрофа» 2010г.  

Авторская программа А.А. Каменский 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Рабочая программа по ОБЖ (базовый уровень) 

 Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности 1-11 кл. под редакцией А.Т. Смирнова. Москва, 

«Просвещение», 2010 г. 

 

МХК Рабочая программа по  предмету «Мировая Художественная Культура» 

Программы для общеобразовательных учреждений Даниловой Г.И. 

Дрофа, 2009г. (базовый уровень) 

Физическая культура Рабочая программа по физической культуре (базовый уровень) 

Программа общеобразовательных учреждений «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов» В.И. Лях, А.А. 

Зданевич. – Москва «Просвещение», 2009. 

Программы общеобразовательных учреждений «Физическая культура. 5-

11 классы» А.П. Матвеев, Москва «Просвещение», 2009 

Физическая культура Рабочая программа по физической культуре (базовый уровень) 

Программа общеобразовательных учреждений «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов» В.И. Лях, А.А. 

Зданевич. – Москва «Просвещение», 2009. 



Программы общеобразовательных учреждений «Физическая культура. 5-

11 классы» А.П. Матвеев, Москва «Просвещение», 2009 

Русский язык Рабочая программа по русскому языку (базовый уровень). Программы 

основного общего образования. Русский язык 10-11 класс, автор Н.Г. 

Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина М., «Русское слово», с 2012 г. 

11А (с изучением на 

профильном уровне 

математики и 

обществознания (без 

экономики и права)) 
Литература Рабочая программа по литературе (базовый уровень).  Примерная 

программа среднего (полного) общего образования по литературе 

(базовый уровень). Программы общеобразовательных учреждений по 

литературе для 5-11х классов, авторы Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

Коровин В.И., Збарский И.С., Полухина В.П., под ред. В.Я. Коровиной 

(базовый уровень), М., «Просвещение», с 2012 г. 

Иностранный язык (1 

группа) 

Рабочая программа по иностранному языку (англ.) (базовый уровень). 

Примерные программы  по иностранным языкам. Сборник нормативных 

документов. Иностранный язык, сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев, М. 

«Дрофа», 2009 г. 

Иностранный язык (2 

группа) 

Рабочая программа по иностранному языку (англ.) (базовый уровень). 

Примерные программы  по иностранным языкам. Сборник нормативных 

документов. Иностранный язык, сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев, М. 

«Дрофа», 2009 г. 

Математика Рабочая программа по математике (профильный уровень) 

Алгебра и начала математического анализа 10-11. Программы 

общеобразовательных учреждений 2008 г. 

Авторская программа А.Г. Мордкович для профильного уровня 

Геометрия 10-11. Программы общеобразовательных учреждений 2008 г. 

Авторская программа Л.С.Атанасян 

Информатика и ИКТ Рабочая программа по информатике и ИКТ (базовый уровень) 

 Программы для общеобразовательных учреждений.  Информатика. М., 

Бином, 2007 г. 



  Авторская программа по информатике и информационным технологиям 

И.Г. Семакин 

Информатика и ИКТ Рабочая программа по информатике и ИКТ (базовый уровень) 

 Программы для общеобразовательных учреждений.  Информатика. М., 

Бином, 2007 г. 

  Авторская программа по информатике и информационным технологиям 

И.Г. Семакин 

 

История   Рабочая программа по истории (базовый уровень). Программы 

общеобразовательных учреждений: «Новейшая история зарубежных 

стран», 11 класс, авторы Ар.А. Улунян, Е.Ю. Сергеев, Т.В. Коваль, 

базовый и профильный уровни. 2006г.; 

«История России XX-начало XXI века», авторы А.А.Левандовский, Ю.А. 

Щетинов, В.С. Морозова. 

Обществознание (без 

экономики и права) 

Рабочая программа по обществознанию (профильный уровень). 

Программы общеобразовательных учреждений: «Обществознание», 10-

11 кл., под ред. Боголюбова Л.Н., Л.Ф.Иванова, А.Ю.Лазебникова М. 

«Просвещение», 2010 г. 

Право Рабочая программа по праву (базовый уровень).  Примерная программа 

среднего (полного) общего образования по праву (базовый уровень),  

Сборник нормативных документов сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев, 

М., «Дрофа», 2012 г. 



Экономика Рабочая программа по экономике (базовый уровень).  Примерная 

программа среднего (полного) общего образования по экономике 

(базовый уровень), Сборник нормативных документов сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев, М., «Дрофа», 2012 г. 

География Рабочая программа по географии (базовый уровень) 

Программы для общеобразовательных учреждений 

«Дрофа» 2006г.  

Авторская программа Ю.Н.Гладкий, В.В. Николина 

Физика Рабочая программа по физике (базовый уровень) 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по физике 

(базовый уровень) 

«Дрофа» 2008 г. 

Авторская программа Г.Я. Мякишев 10-11 класс 

Химия Рабочая программа по химии (базовый уровень) 

Программы для общеобразователь-ных учреждений 

«Дрофа» 2009г. 

Авторская программа О.С. Габриелян 

Биология Рабочая программа по биологии (базовый уровень) 

Программы для общеобразовательных учреждений 

«Дрофа» 2009г.  

Авторская программа А.А. Каменский 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Рабочая программа по ОБЖ (базовый уровень) 

 Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности 1-11 кл. под редакцией А.Т. Смирнова. Москва, 

«Просвещение», 2010 г. 

МХК Рабочая программа по  предмету «Мировая Художественная Культура» 

Программы для общеобразовательных учреждений Даниловой Г.И. 

Дрофа, 2009г. (базовый уровень) 



Физическая культура Рабочая программа по физической культуре (базовый уровень) 

Программа общеобразовательных учреждений «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов» В.И. Лях, А.А. 

Зданевич. – Москва «Просвещение», 2009. 

Программы общеобразовательных учреждений «Физическая культура. 5-

11 классы» А.П. Матвеев, Москва «Просвещение», 2009 

 

Физическая культура Рабочая программа по физической культуре (базовый уровень) 

Программа общеобразовательных учреждений «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов» В.И. Лях, А.А. 

Зданевич. – Москва «Просвещение», 2009. 

Программы общеобразовательных учреждений «Физическая культура. 5-

11 классы» А.П. Матвеев, Москва «Просвещение», 2009 

Русский язык Рабочая программа по русскому языку (базовый уровень). Программы 

основного общего образования. Русский язык 10-11 класс, автор Н.Г. 

Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина М., «Русское слово», 2010 г 

11Б 

(общеобразовательный) 

Литература Рабочая программа по литературе (базовый уровень).  Примерная 

программа среднего (полного) общего образования по литературе 

(базовый уровень). Программы общеобразовательных учреждений по 

литературе для 5-11х классов, авторы Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

Коровин В.И., Збарский И.С., Полухина В.П., под ред. В.Я. Коровиной 

(базовый уровень), М., «Просвещение», 2010 г. 

Иностранный язык (1 

группа) 

Рабочая программа по иностранному языку (англ.) (базовый уровень). 

Примерные программы  по иностранным языкам. Сборник нормативных 

документов. Иностранный язык, сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев, М. 

«Дрофа», 2009 г. 



Иностранный язык (2 

группа) 

Рабочая программа по иностранному языку (англ.) (базовый уровень). 

Примерные программы  по иностранным языкам. Сборник нормативных 

документов. Иностранный язык, сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев, М. 

«Дрофа», 2009 г. 

Математика Рабочая программа по математике (базовый уровень) 

Алгебра и начала математического анализа 10-11. Программы 

общеобразовательных учреждений 2008 г. 

Авторская программа А.Г. Мордкович для базового уровня 

Геометрия 10-11. Программы общеобразовательных учреждений 2008 г. 

Авторская программа Л.С.Атанасян 

Информатика и ИКТ Рабочая программа по информатике и ИКТ (базовый уровень) 

Программы для общеобразовательных учреждений.  Информатика. 

Бином, 2007. 

Авторская программа по информатике И.Г. Семакин. 

Информатика и ИКТ Рабочая программа по информатике и ИКТ (базовый уровень) 

Программы для общеобразовательных учреждений.  Информатика. 

Бином, 2007. 

Авторская программа по информатике И.Г. Семакин. 

История Рабочая программа по истории (базовый уровень). Программы 

общеобразовательных учреждений: «Новейшая история зарубежных 

стран», 11 класс, авторы Ар.А. Улунян, Е.Ю. Сергеев, Т.В. Коваль, 

базовый и профильный уровни. 2006г.; 

«История России XX-начало XXI века», авторы А.А.Левандовский, Ю.А. 

Щетинов, В.С. Морозова.  

Обществознание 

(экономика и право) 

Рабочая программа по обществознанию (базовый уровень). Программы 

общеобразовательных учреждений: «Обществознание», 6-11 кл., под ред. 



Боголюбова Л.Н., М. «Просвещение», 2010 г. 

География Рабочая программа по географии (базовый уровень) 

Программы для общеобразовательных учреждений 

«Дрофа» 2006г.  

Авторская программа Ю.Н.Гладкий, В.В. Николина 

Физика Рабочая программа по физике (базовый уровень) 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по физике 

(базовый уровень) 

«Дрофа» 2008 г. 

Авторская программа Г.Я. Мякишев 10-11 класс  

Химия Рабочая программа по химии (базовый уровень) 

Программы для общеобразователь-ных учреждений 

«Дрофа» 2009г. 

Авторская программа О.С. Габриелян 

 

Биология Рабочая программа по биологии (базовый уровень) 

Программы для общеобразовательных учреждений 

«Дрофа» 2009г.  

Авторская программа А.А. Каменский 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Рабочая программа по ОБЖ (базовый уровень) 

 Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности 1-11 кл. под редакцией А.Т. Смирнова. Москва, 

«Просвещение», 2010 г. 

МХК Рабочая программа по  предмету «Мировая Художественная Культура» 

Программы для общеобразовательных учреждений Даниловой Г.И. 

Дрофа, 2009г. (базовый уровень) 

Физическая культура Рабочая программа по физической культуре (базовый уровень) 



 
 

Программа общеобразовательных учреждений «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов» В.И. Лях, А.А. 

Зданевич. – Москва «Просвещение», 2009. 

Программы общеобразовательных учреждений «Физическая культура. 5-

11 классы» А.П. Матвеев, Москва «Просвещение», 2009 

Физическая культура Рабочая программа по физической культуре (базовый уровень) 

Программа общеобразовательных учреждений «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов» В.И. Лях, А.А. 

Зданевич. – Москва «Просвещение», 2009. 

Программы общеобразовательных учреждений «Физическая культура. 5-

11 классы» А.П. Матвеев, Москва «Просвещение», 2009 

 


