
Аннотации к рабочим программам дисциплин 

Предмет Аннотация 

Математика 5-6 кл.  Рабочая программа по предмету "Математика" является частью основной образовательной программы основного общего образования, ориентирована 

на учителей математики, работающих в 5-6 классах по УМК Н.Я.Виленкина и разработана на основе следующих документов: 1. Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждѐнного Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 

от 17 декабря 2010 г.; 2. Учебный план основного общего образования; 3. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа. Серия: Стандарты второго поколения М: Просвещение. 2011 – 352с. 4. Примерные программы по учебным предметам. 

Математика 5-9 классы - 3-е издание, переработанное – М. Просвещение. 2011 – 64с (Стандарты второго поколения) 5. Программа, Планирование 

учебного материала, Математика, 5-6 классы, Жохов В.И., 2010. 

Алгебра 7-9 кл.  Рабочая программа по предмету «Алгебра» является частью основной образовательной программы основного общего образования и разработана на 

основе следующих документов:  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного Приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 г.;  примерной основной образовательной программы основного общего образования 

от 08.04.2015 ,  Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [Сост. Т.А. Бурмистрова]. – 3-е изд. – 

М.: просвещение, 2016.-96 

Геометрия 7-9 кл. Рабочая программа по предмету «Геометрия 9 класс» является частью основной образовательной программы основного общего образования и 

разработана на основе следующих документов: 1. Приказа Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 года №1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312». 2. Приказа Комитета 

образования, науки и молодѐжной политики Новгородской области от 28.07.2011 №647 «Об утверждении областного базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Новгородской области, реализующих программы общего образования». 3. Программы по геометрии для 7-9-х классов 

общеобразовательной школы /Авторы-составители: В.Ф.Бутузов,  Москва,  «Просвещение», 2011 

Русский язык, 5-9 кл.  Рабочая программа по предмету «Русский язык» является частью основной образовательной программы основного общего образования и разработана 

на основе следующих документов: 1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного 

Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 г.; 2. Учебного плана основного общего образования; 3. Программы по 

русскому языку для 5-11-х классов общеобразовательной школы. Автор-составитель: С. И. Львова, Москва, «Мнемозина», 2011 г. Русский язык. 5 

класс. В 3 ч.: учебник для общеобразовательных учреждений/С.И. Львова, В.В. Львов. 3-е изд., испр. – М.:Мнемозина, 2012 г. Русский язык. 6 класс. В 

3 ч.: учебник для общеобразовательных учреждений/С.И. Львова, В.В. Львов. 3-е изд., испр. – М.:Мнемозина, 2012 г. Русский язык. 7 класс. В 3 ч.: 

учебник для общеобразовательных учреждений/С.И. Львова, В.В. Львов. 3-е изд., испр. – М.:Мнемозина, 2012 г. Русский язык. 8 класс. В 2 ч.: учебник 

для общеобразовательных учреждений/С.И. Львова, В.В. Львов. 6-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2011 г. Русский язык. 9 класс. В 2 ч.: учебник для 

общеобразовательных учреждений/С.И. Львова, В.В. Львов. С изменениями. – М.: Мнемозина, 2012 г. 

Литература, 5-9 кл.  Рабочая программа по предмету ЛИТЕРАТУРА является частью основной образовательной программы основного общего образования и разработана 

на основе следующих документов: 1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного 

Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 г.; 2. Учебного плана основного общего образования; 3. Программы по 

литературе для 5-9 -х классов общеобразовательной школы /Авторы-составители: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012 

– 208 с. 

Русский яз. 5-9 кл. Рабочая программа по предмету «Русский язык» является частью основной образовательной программы основного общего образования и разработана 

на основе следующих документов: 1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного 

Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 г.; 2. Учебного плана основного общего образования; 3. Программы по 

русскому языку для 5-11-х классов общеобразовательной школы. Автор-составитель: Автор М.Т.Баранов , Ладыженская Т.А. 

Физика, 7-9 кл.  Рабочая программа по предмету «физика» является частью основной образовательной программы основного общего образования и разработана на 

основе следующих документов: • Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного 

Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 г.; • Учебного плана основного общего образования; Программы 
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основного общего образования по физике для 7-9 классов /Авторы: А.В.Перышкин, Н.В.Филонович, Е.М.Гутник (Рабочие программы. Физика. 7-9 

классы: учебно-методическое пособие / сост. Е.Н.Тихонова. – 2-е изд., стереотип. - М.; Дрофа, 2013.-398 

Биология 5кл.  Рабочая программа по предмету «биология» является частью основной образовательной программы основного общего образования и разработана на 

основе следующих документов: • Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного 

Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 г.; • Учебного плана основного общего образования; примерной 

программы основного общего образования по биологии с учетом авторской  программы по биологии В.В.Пасечника «Биология. Бактерии, грибы, 

растения. 5класс» (Г.М.Пальдяева. Программы для общеобразовательных учреждений. Биология.5-11классы. Сборник программ. Дрофа, 2012г). 

   Рабочая программа ориентирована на использование учебника (УМК В.В.Пасечника): Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: учеб. Для 

общеобразоват. учреждений / В. В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2012.- 141, (3) с. 

Биология 6-9 класс Рабочая программа по предмету «биология» является частью основной образовательной программы основного общего образования и разработана на 

основе следующих документов: • Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного 

Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 г.; • Учебного плана основного общего образования; примерной 

программы основного общего образования по биологии с учетом авторской  программы по биологии для 6 - 11 класса авторов В.В. Пасечника, В.В. 

Латюшина. В.М., Пакуловой, полностью отражающей содержание Примерной программы с дополнениями, не превышающими требования к уровню 

подготовки обучающихся (Сборник нормативных документов. Биология. (Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. М.: Дрофа, 2006, - 172.)  

Химия, 8-9 кл.  Рабочая программа учебного курса по химии для 8 класса разработана на основе ФГОС второго поколения, на базе программы основного общего 

образования по химии (базовый уровень) и авторской программы О.С. Габриеляна, А.В.Купцовой. Программа основного общего образования по 

химии. 8 класс. М: Дрофа, 2015г.Рабочая программа по предмету «Химия» является частью основной образовательной программы основного среднего 

общего образования и разработана на основе следующих документов: Приказа Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 года №1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312». 

Приказа Комитета образования, науки и молодѐжной политики Новгородской области от 28.07.2011 №647 «Об утверждении областного базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Новгородской области, реализующих программы общего образования». Программы курса химии для 

9 классов общеобразовательных учреждений автора О.С.Габриелян, 2008 г. 

Информатика 7-9 кл. Рабочая программа по предмету «Информатика» является частью основной образовательной программы основного общего образования и разработана 

на основе следующих документов: 1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного 

Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897от 17 декабря 2010 г.; 2. Учебного плана основного общего образования; 3. Программы по 

информатике для 7-9-х классов общеобразовательной школы /Программа для основной школы: 7-9 классы. Авторы: Угринович Н.Д., Самылкина Н.Н. 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.  

История, 5-9кл.  Рабочая программа по предмету «история» является частью основной образовательной программы основного общего образования и разработана на 

основе следующих документов: 1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного 

Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 г.; 2. Учебного плана основного общего образования; 3. Рабочие 

программы. История России. 6-9 классы. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, А.Ю. Морозов. М., Просвещение, 2014; Рабочие программы. Всеобщая история 

5-9 классы. А.А. Вигасин, О.С. Сороко-Цюп; Программы по истории для 6-9-х классов общеобразовательной школы /Авторы-составители А. А. 

Данилов, Л.Г. Косулина, А.Ю. Морозов. История России. – М., Просвещение, 2014 а, М., Просвещение, 2011. 

ОБЖ 7-9 кл.  Настоящая рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности для 8 класса составлена на основе 1 Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 

от 17 декабря 2010 г. 2.Учебного плана основного общего образования; 3. Рабочие программы. Предметная линия учебников . 5-9 классы. Под 

редакцией А.Т.Смирнова. Авторы А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников », издательство «Просвещение» 2011. Программа ориентирована на использование 

учебника:Основы безопасности жизнедеятельности.8 класс:учеб.для общеобразоват.учреждений/А.Т.Смирнов,Б.О.Хренников/Под 

ред.А.Т.Смирнова;Рос.акад.наук,Рос.акад.образования ,из-во «Просвещение».-М.:Просвещение,2013. 
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Обществознание, 5-

9кл. 

 Рабочая программа по предмету «Обществознание» является частью основной образовательной программы среднего общего образования и 

разработана на основе следующих документов: 1. Приказа Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 года №1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312». 2. Приказа Комитета 

образования, науки и молодѐжной политики Новгородской области от 28.07.2011 №647 «Об утверждении областного базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Новгородской области, реализующих программы общего образования». 3. Программы по обществознанию для 10-11-х 

классов общеобразовательной школы /Авторы-составители: Л. Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.Ю. Лазебникова, М., Просвещение, 2009 год 

ИЗО 5-8 кл.  Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» является частью основной образовательной программы основного общего образования 

и разработана на основе следующих документов: 1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждѐнного Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 г.; 2. Учебного плана основного общего образования; 3.  

Рабочие программы по Изобразительному искусству для 5-9-х классов. Предметная линия учебников под редакцией Б.М.Неменского.Авторы: Б.М. 

Неменский, Л.А.Неменская, Н.А Горяева, А.С.Питерских 

Английский язык 

9 кл  

 Рабочая программа по предмету «Иностранный язык» является частью основной образовательной программы основного общего образования и 

разработана на основе следующих документов: 1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждѐнного Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 г.; 2. Учебного плана основного общего образования; 3. 

Английский язык, Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Н.Верещагиной, О.В.Афанасьевой, И.В. Михеевой. V-IX классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений и школ с углублѐнным изучением английского языка, Москва, Просвещение, 2012  

Английский язык 6-8 

класс 

Рабочая программа по предмету «Иностранный язык» является частью основной образовательной программы основного общего образования и 

разработана на основе следующих документов: 1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждѐнного Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 г.; 2. Учебного плана основного общего образования; 3. 

Английский язык, Рабочая программа курса английского языка к УМК «Английский с укдовольствием» для 5-9 классов общеобразовательных 

учрежден..  Авторы Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Обнинск,: Титул, 2014.- 168 стр.  

Физическая культура 5-

9 кл. 

Рабочая программа по физической культуре для 5-8 классов разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основной образовательной программы общего образования и авторской программы «Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников М.Я.Виленского, В.И. Ляха 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / В. И. Лях 

– 2-е изд. – М: Просвещение, 2012. – 104с. 

Технология, 5-8 кл. Рабочая программа по предмету «Технология» является частью основной образовательной программы основного общего образования и разработана на 

основе следующих документов: 1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного 

Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 г.; 2. Учебного плана основного общего образования; 3. Программы по 

Технологии для 5-8-х классов общеобразовательной школы /Авторы-составители: А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. Предмет «Технология» является 

необходимым компонентом общего образования школьников. Его содержание представляет молодым людям возможность бесконфликтно войти в мир 

искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая называется техносферой и является главной составляющей окружающей 

человека действительности. Искусственная среда - техносфера – опосредует взаимодействие людей друг с другом, со сферой природы и с социумом.  

География 5-9 кл Рабочая программа по предмету «География» является частью основной образовательной программы основного общего образования и разработана на 

основе следующих документов: 1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного 

Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 г.; 2. Учебного плана основного общего образования; 3. Программы по 

географии для 5-9-х классов общеобразовательной школы. Автор-составитель: Автор Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е 

Музыка 5-8 кл. Рабочая программа по музыке для 5 класса составлена на основе Следующих документов: 1. Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утверждѐнного Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 г.; 2. Учебного 

плана основного общего образования; 1.Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
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общего и среднего (полного) образования;2. Учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования» (приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089);3. Программы для общеобразовательных учреждений. 

Музыка. 5-7классы. Авторы: Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева , М. :Просвещение, 2010 г. рекомендованной Министерством образования Российской 

Федерации. 

Биология, 10-11, 

базовый 

Рабочая программа по предмету биологии является частью основной образовательной программы среднего общего образования и разработана на 

основе следующих документов: 1. Приказа Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 года №1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312». 2. Приказа Комитета образования, 

науки и молодѐжной политики Новгородской области от 28.07.2011 №647 «Об утверждении областного базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Новгородской области, реализующих программы общего образования». 3.  Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 

6-11 классы. (авторы: Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. –программам среднего (полного) общего образования по биологии. 10-11 классы. Базовый 

уровень), М..: Дрофа, 2010 

Биология, 10 кл 

профиль 

 Рабочая программа по предмету биологии является частью основной образовательной программы среднего общего образования и разработана на 

основе следующих документов: 1. Приказа Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 года №1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312». 2. Приказа Комитета образования, 

науки и молодѐжной политики Новгородской области от 28.07.2011 №647 «Об утверждении областного базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Новгородской области, реализующих программы общего образования». 3. Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 6-

11 классы. (автор В.Б.Захаров программам среднего (полного) общего образования по биологии. 10-11 классы. Профильный  уровень) 

Русский язык 10 кл Рабочая программа по предмету «Русский язык» является частью основной образовательной программы среднего общего образования и разработана на 

основе следующих документов: 1. Приказа Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 года №1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312». 2. Приказа Комитета образования, 

науки и молодѐжной политики Новгородской области от 28.07.2011 №647 «Об утверждении областного базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Новгородской области, реализующих программы общего образования». 3. Программы по русскому языку к учебнику «Русский язык. 10-11 

классы» (Авторы Г.Ф.Хлевинская, М.,2012г 

Русский язык 11 кл. 

базовый 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» является частью основной образовательной программы среднего общего образования и разработана на 

основе следующих документов: 1. Приказа Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 года №1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312». 2. Приказа Комитета образования, 

науки и молодѐжной политики Новгородской области от 28.07.2011 №647 «Об утверждении областного базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Новгородской области, реализующих программы общего образования». 3. Программы по русскому языку к учебнику «Русский язык. 10-11 

классы» (Авторы Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина) / Н.Г.Гольцова. -7-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2012. 

Геометрия 11 кл 

базовый 

 

Рабочая программа по предмету «Геометрия» является частью основной образовательной программы среднего общего образования и разработана на 

основе следующих документов: 1. Приказа Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 года №1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312». 2. Приказа Комитета образования, 

науки и молодѐжной политики Новгородской области от 28.07.2011 №647 «Об утверждении областного базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Новгородской области, реализующих программы общего образования». 3.Программы по геометрии для 10-11-х классов 

общеобразовательной школы /Автор-составитель: Т. А. Бурмистрова,. – 2-е изд., 2009 – 96 с.  

Геометрия 10-11 кл Рабочая программа по предмету «Геометрия» является частью основной образовательной программы среднего общего образования и разработана на 
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профил. основе следующих документов: 1. Приказа Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 года №1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312». 2. Приказа Комитета образования, 

науки и молодѐжной политики Новгородской области от 28.07.2011 №647 «Об утверждении областного базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Новгородской области, реализующих программы общего образования». 3.Программы по геометрии для 10-11-х классов 

общеобразовательной школы /Автор-составитель: Т. А. Бурмистрова,. – 2-е изд., 2009 – 96 с.  

Алгебра, 11кл. 

базовый 

 

 Рабочая программа по предмету «Алгебра и начала математического анализа» является частью основной образовательной программы среднего общего 

образования и разработана на основе следующих документов: 1. Приказа Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 года №1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312». 

2. Приказа Комитета образования, науки и молодѐжной политики Новгородской области от 28.07.2011 №647 «Об утверждении областного базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Новгородской области, реализующих программы общего образования». 3 Программы по алгебре и 

началам математического анализа для 10-11-х классов общеобразовательной школы /Автор-составитель: Т. А. Бурмистрова,. – 2-е изд., 2009 – 160 с. 

Алгебра, 10-11 кл. 

Проф. 

 

Рабочая программа по предмету «Алгебра и начала математического анализа» является частью основной образовательной программы среднего общего 

образования и разработана на основе следующих документов: 1. Приказа Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 года №1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312». 

2. Приказа Комитета образования, науки и молодѐжной политики Новгородской области от 28.07.2011 №647 «Об утверждении областного базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Новгородской области, реализующих программы общего образования». 3 Программы по алгебре и 

началам математического анализа для 10-11-х классов общеобразовательной школы /Автор-составитель: Т. А. Бурмистрова,. – 2-е изд., 2009 – 160 с.  

Литература 10 кл. Рабочая программа по предмету «Литература» является частью основной образовательной программы среднего общего образования и разработана на 

основе следующих документов: 1. Приказа Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 года №1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312». 2. Приказа Комитета образования, 

науки и молодѐжной политики Новгородской области от 28.07.2011 №647 «Об утверждении областного базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Новгородской области, реализующих программы общего образования». 3. Программы по литературе для 10 класса общеобразовательной 

школы / Авт. –состВ.И.Сахаров, С.А.Зинин М., «Русское слово –РС», 2013 

Литература 11 кл.  Рабочая программа по предмету «Литература» является частью основной образовательной программы среднего общего образования и разработана на 

основе следующих документов: 1. Приказа Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 года №1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312». 2. Приказа Комитета образования, 

науки и молодѐжной политики Новгородской области от 28.07.2011 №647 «Об утверждении областного базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Новгородской области, реализующих программы общего образования». 3. Программы по литературе для 5-11 классов 

общеобразовательной школы / Авт. –сост.: Г.С.Меркин, С.А.Зинин, В.А.Чалмаев. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: ООО «ТИД «Русское слово –РС», 2008. – 

200 с. 

Физика 11 кл. базовый Рабочая программа по предмету «Физика» является частью основной образовательной программы среднего общего образования и разработана на 

основе следующих документов: 1. Приказа Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 года №1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312». 2. Приказа Комитета образования, 

науки и молодѐжной политики Новгородской области от 28.07.2011 №647 «Об утверждении областного базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Новгородской области, реализующих программы общего образования». 3. Программа и тематическое планирование. Физика. 10-11 классы 

(базовый уровень) /Авт.-сост. Г.Я.Мякишев. 
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Физика 10 кл. базовый Рабочая программа по предмету «Физика» является частью основной образовательной программы среднего общего образования и разработана на 

основе следующих документов: 1. Приказа Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 года №1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312». 2. Приказа Комитета образования, 

науки и молодѐжной политики Новгородской области от 28.07.2011 №647 «Об утверждении областного базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Новгородской области, реализующих программы общего образования». 3.  Рабочая программа по физике 10  класса УМК авторов  

Генденштейна Л.Э. и Дика Ю.И. для базового уровня 

Физика 10.11 кл. 

профильный 

Рабочая программа по предмету «Физика» является частью основной образовательной программы среднего общего образования и разработана на 

основе следующих документов: 1. Приказа Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 года №1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312». 2. Приказа Комитета образования, 

науки и молодѐжной политики Новгородской области от 28.07.2011 №647 «Об утверждении областного базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Новгородской области, реализующих программы общего образования».3. Федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования.4. Примерной программой среднего полного общего образования по физике (профильный уровень). 

Информатика 10-11 кл  Рабочая программа по предмету «информатика и ИКТ» является частью основной образовательной программы основного общего образования и 

разработана на основе следующих документов: 1. Приказа Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 года №1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312». 2. Приказа Комитета 

образования, науки и молодѐжной политики Новгородской области от 28.07.2011 №647 «Об утверждении областного базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Новгородской области, реализующих программы общего образования». 3. Программы по информатике для 2-11-х 

классов общеобразовательной школы / Н.Д Угринович. Программа курса «Информатика и ИКТ» (базовый уровень) 10-11 классы, к УМК для 10 и 11 

класса / Н.Д. Угринович Информатика и ИКТ: Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 10 класса /Н. Д. Угринович – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010, учебник для 11 класса /Н. Д. Угринович – 4-е изд.-М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. - 187 с.  

История 10.11 кл Рабочая программа по предмету «история» является частью основной образовательной программы среднего общего образования и разработана на 

основе следующих документов: 1. Приказа Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 года №1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312». 2. Приказа Комитета образования, 

науки и молодѐжной политики Новгородской области от 28.07.2011 №647 «Об утверждении областного базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Новгородской области, реализующих программы общего образования». 3. Программы по истории «Всеобщая история. Конец XIX- начало 

XXI века.11 класс» .- 2-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское слово- РС», 2010. Автор – Загладин Н.В., Загладина Х.Т. «История России. XX – начало XXI 

века». Для 11 класса общеобразовательных учреждений .- 5-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское слово- РС», 2008. Авторы – Козленко С.И., Загладин Н.В., 

Загладина Х.  Программы Борисова Н.С., Левандовского А.А. «История России с древнейших времен до конца XIX века». М., Просвещение, 

2007Сахарова А.Н. История России с древнейших времен до  конца XVI века, М., Просвещение. Боханова А.Н. История России  XVII - XIX веков М., 

Просвещение. Уколова В.И., Ревякин А.В. Несмелова М.Л. «Всеобщая история» С. Древнейших времен до конца XIX века 

Обществознание 10.11 

базовый 

Рабочая программа по предмету «Обществознание» является частью основной образовательной программы среднего общего образования и разработана 

на основе следующих документов: 1. Приказа Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 года №1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312». 2. Приказа Комитета 

образования, науки и молодѐжной политики Новгородской области от 28.07.2011 №647 «Об утверждении областного базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Новгородской области, реализующих программы общего образования». 3. Программы по обществознанию для 10-11-х 

классов общеобразовательной школы /Авторы-составители: Л. Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.Ю. Лазебникова, М., Просвещение, 2009 год 

Обществознание 10.11 Рабочая программа по предмету «Обществознание» является частью основной образовательной программы среднего общего образования и разработана 



Предмет Аннотация 

кл. профильный на основе следующих документов: 1. Приказа Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 года №1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312». 2. Приказа Комитета 

образования, науки и молодѐжной политики Новгородской области от 28.07.2011 №647 «Об утверждении областного базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Новгородской области, реализующих программы общего образования». 3. Программы по обществознанию для 10-11-х 

классов общеобразовательной школы /Авторы-составители: Л. Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.Ю. Лазебникова, М., Просвещение, 2009 год .   

Английский 2-5 кл. Рабочая программа по предмету «английский язык» является частью основной образовательной программы общего образования и разработана на 

основе следующих документов: 1. Приказа Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 года №1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312». 2. Приказа Комитета образования, 

науки и молодѐжной политики Новгородской области от 28.07.2011 №647 «Об утверждении областного базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Новгородской области, реализующих программы общего образования». 3.  Программы по английскому языку для 2-11-х классов 

общеобразовательных учреждений. /Авторы-составители: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова. – М.: ОАО «Издательство «Просвещение», 

2010 – 94с. к УМК для 2-11 классов /Авторы программы О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 

Английский язык 

10кл 

Рабочая программа по предмету «английский язык» является частью основной образовательной программы общего образования и разработана на 

основе следующих документов: 1. Приказа Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 года №1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312». 2. Приказа Комитета образования, 

науки и молодѐжной политики Новгородской области от 28.07.2011 №647 «Об утверждении областного базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Новгородской области, реализующих программы общего образования».  Программы по английскому языку для 2-11-х классов 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка /Авторы-составители: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. 

Языкова. – М.: ОАО «Издательство «Просвещение», 2010 – 94с. к УМК для 2-11 классов /Авторы программы О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 

Немецкий язык 10.11 

кл 

Программа по немецкому языку для 10 - 11 классов составлена на основе примерной программы среднего общего образования по немецкому языку и 

включающей в себя компонент государственного стандарта среднего общего образования, Примерных программ среднего (полного) общего 

образования по учебным предметам. Немецкий язык. Базовый уровень., на основе авторской программы И.Л. Бим «Немецкий язык 10-11» для 10-11 

классов общеобразовательных школ, И.Л. Бим, Л.М. Санникова, М.А. Лытаева (М: Просвещение.2009), в соответствии со стандартом среднего общего 

образования по немецкому языку, Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего общего образования по 

немецкому языку. 

География 10 кл Рабочая программа по географии составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

на базовом уровне, авторской программы среднего (полного) общего образования по географии 10 класс  / Под ред.– В. П. Максаковский 

«Экономическая и социальная география мира» Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации 

отводит на изучение предмета 70 часов за один год обучения в 10 классе  

География 10-11 кл Рабочая программа по географии составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

на базовом уровне, авторской программы среднего (полного) общего образования по географии 10 класс  / Под ред.– В. П. Максаковский 

«Экономическая и социальная география мира»Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации 

отводит на изучение предмета 70 часов за два года обучения в старшей школе, т. е. в 10-м – 36 часов (1ч в неделю) и 11-м классах- 34 часов (1 ч в 

неделю). 

Химия 10.11 кл. 

базовый 

Рабочая программа по предмету «Химия» является частью основной образовательной программы основного среднего общего образования и 

разработана на основе следующих документов: • Приказа Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 года №1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312». • Приказа Комитета 



Предмет Аннотация 

образования, науки и молодѐжной политики Новгородской области от 28.07.2011 №647 «Об утверждении областного базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Новгородской области, реализующих программы общего образования». • ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ХИМИИ, Программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений автора О.С.Габриелян, Дрофа 

Москва 2010 г 

Химия 10.11 кл. 

профил. 

Рабочая программа по предмету «Химия» является частью основной образовательной программы основного среднего общего образования и 

разработана на основе следующих документов: • Приказа Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 года №1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312». • Приказа Комитета 

образования, науки и молодѐжной политики Новгородской области от 28.07.2011 №647 «Об утверждении областного базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Новгородской области, реализующих программы общего образования». • ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ХИМИИ, Программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений автора О.С.Габриелян, Дрофа 

Москва 2010 г 

ОБЖ 10.11 кл. Рабочая программа по предмету «основы безопасности жизнедеятельности» является частью основной образовательной программы среднего общего 

образования и разработана на основе следующих документов: 1. Приказа Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 года №1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312». 

2. Приказа Комитета образования, науки и молодѐжной политики Новгородской области от 28.07.2011 №647 «Об утверждении областного базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Новгородской области, реализующих программы общего образования». 3. Программы по ОБЖ для 5-

11-х классов общеобразовательной школы /Авторы-составители:А.Т. Смирнов, Б.о. Хренников). 

Физическая культура 

10.11 кл. 

Рабочая программа по предмету «физическая культура» является частью основной образовательной программы основного среднего общего 

образования и разработана на основе следующих документов: 1. Приказа Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 года №1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312». 

2. Приказа Комитета образования, науки и молодѐжной политики Новгородской области от 28.07.2011 №647 «Об утверждении областного базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Новгородской области, реализующих программы общего образования». 3. Программа 

образовательных учреждений. 1-11 классы: комплексная программа физического воспитания учащихся / доктор педагогических наук В.И. Лях, 

кандидат педагогических наук А.А. Зданевич -7-е изд. – М.: Просвещение, 2010. - 128с. 

 


