
Аннотации к рабочим программам 

Параллели Предмет Аннотация 

1-4 Русский язык Программа составлена в соответствии: 

 С требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от06.10.2009 №373, в ред. Приказов Министерства 

образования и науки России от 26.11.2010 №1241, от 

22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 31060, от 29.12.2014 

№1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1576) 

 Примерной программой начального общего образования 

2015 г. (протокол от 08.04.2015 №1/15, в ред. От 

28.10.2015 №3/15) 

 Нормами Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

С учетом: 

 Положения о рабочей программе МБОУ г.Мурманска 

СОШ №1 

 Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ г.Мурманска СОШ №1 

Рабочая программа опирается на УМК «Школа России»: 

 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А..  Азбука. 1 класс. – М.: 

Просвещение, 2014, 2015 

 Канакина В.П., Горецкий В.Г.. Русский язык. 1 класс.- М.: 

Просвещение, 2014, 2015 

 Канакина В.П., Горецкий В.Г.. Русский язык. 2 класс.- М.: 

Просвещение, 2012, 2013 

 Канакина В.П., Горецкий В.Г.. Русский язык. 3 класс.- М.: 

Просвещение, 2014, 2016 

 Канакина В.П., Горецкий В.Г.. Русский язык. 4 класс.- М.: 

Просвещение, 2014, 2015 

 

1-4 Литературное 

чтение 

Программа составлена в соответствии: 

 С требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от06.10.2009 №373, в ред. Приказов Министерства 

образования и науки России от 26.11.2010 №1241, от 

22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 31060, от 29.12.2014 

№1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1576) 

 Примерной программой начального общего образования 

2015 г. (протокол от 08.04.2015 №1/15, в ред. От 

28.10.2015 №3/15) 

 Нормами Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

С учетом: 

 Положения о рабочей программе МБОУ г.Мурманска 

СОШ №1 

 Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ г.Мурманска СОШ №1 

Рабочая программа опирается на УМК «Школа России»: 

 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.. 

Литературное чтение. 1 класс. -М.: Просвещение 2016 

 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.. 

Литературное чтение. 2 класс. -М.: Просвещение 2015, 



2016 

 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.. 

Литературное чтение. 3 класс. -М.: Просвещение 2013, 

2014 

 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.. 

Литературное чтение. 4 класс. -М.: Просвещение 2014, 

2015 

1-4 Математика Программа составлена в соответствии: 

 С требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от06.10.2009 №373, в ред. Приказов Министерства 

образования и науки России от 26.11.2010 №1241, от 

22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 31060, от 29.12.2014 

№1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1576) 

 Примерной программой начального общего образования 

2015 г. (протокол от 08.04.2015 №1/15, в ред. От 

28.10.2015 №3/15) 

 Нормами Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

С учетом: 

 Положения о рабочей программе МБОУ г.Мурманска 

СОШ №1 

 Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ г.Мурманска СОШ №1 

Рабочая программа опирается на УМК «Школа России»: 

 Моро М.И. , Бантова М.А. и др.  Математика. 1 класс.- М.: 

Просвещение, 2015, 2016 

 Моро М.И., Бантова М.А.  и др.  Математика. 2 класс.- М.: 

Просвещение, 2015, 2016 

 Моро М.И. Бантова М.А. и др.  Математика. 3 класс.- М.: 

Просвещение, 2015,2016 

 Моро М.И., Бантова м.А. и др.  Математика. 4 класс.- М.: 

Просвещение, 2015, 2016 

1-4 Окружающий 

мир 

Программа составлена в соответствии: 

 С требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от06.10.2009 №373, в ред. Приказов Министерства 

образования и науки России от 26.11.2010 №1241, от 

22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 31060, от 29.12.2014 

№1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1576) 

 Примерной программой начального общего образования 

2015 г. (протокол от 08.04.2015 №1/15, в ред. От 

28.10.2015 №3/15) 

 Нормами Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

С учетом: 

 Положения о рабочей программе МБОУ г.Мурманска 

СОШ №1 

 Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ г.Мурманска СОШ №1 

Рабочая программа опирается на УМК «Школа России»: 

 Плешаков А.А .. Окружающий мир. 1 класс. – М.: 

Просвещение, 2015, 2016 

 Плешаков А.А .. Окружающий мир. 2 класс. – М.: 



Просвещение, 2013, 2015 

 Плешаков А.А .. Окружающий мир. 3 класс. – М.: 

Просвещение, 2013, 2015  

 Плешаков А.А .. Окружающий мир. 4 класс. – М.: 

Просвещение, 2013, 2014 

1-4 Технология Программа составлена в соответствии: 

 С требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от06.10.2009 №373, в ред. Приказов Министерства 

образования и науки России от 26.11.2010 №1241, от 

22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 31060, от 29.12.2014 

№1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1576) 

 Примерной программой начального общего образования 

2015 г. (протокол от 08.04.2015 №1/15, в ред. От 

28.10.2015 №3/15) 

 Нормами Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

С учетом: 

 Положения о рабочей программе МБОУ г.Мурманска 

СОШ №1 

 Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ г.Мурманска СОШ №1 

Рабочая программа опирается на УМК «Школа России»: 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 

Технология. 1 класс. – М.: Просвещение 2015, 2016 

 Роговцева Н.И. Технология. 2 класс. – М.: Просвещение 

2015, 2016 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В. и др. Технология. 3 класс. 

– М.: Просвещение 2015, 2016 

 Роговцева Н.И. Технология. 4 класс. – М.: Просвещение 

2014, 2016 

1-4 Музыка Программа составлена в соответствии: 

 С требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от06.10.2009 №373, в ред. Приказов Министерства 

образования и науки России от 26.11.2010 №1241, от 

22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 31060, от 29.12.2014 

№1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1576) 

 Примерной программой начального общего образования 

2015 г. (протокол от 08.04.2015 №1/15, в ред. От 

28.10.2015 №3/15) 

 Нормами Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

С учетом: 

 Положения о рабочей программе МБОУ г.Мурманска 

СОШ №1 

 Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ г.Мурманска СОШ №1 

Рабочая программа опирается на УМК «Школа России»: 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 

класс. – М.: Просвещение, 2016 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 

класс. – М.: Просвещение, 2016 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 



класс. – М.: Просвещение, 2016 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 

класс. – М.: Просвещение, 2016 

1-4 Физическая 

культура 

Программа составлена в соответствии: 

 С требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от06.10.2009 №373, в ред. Приказов Министерства 

образования и науки России от 26.11.2010 №1241, от 

22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 31060, от 29.12.2014 

№1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1576) 

 Примерной программой начального общего образования 

2015 г. (протокол от 08.04.2015 №1/15, в ред. От 

28.10.2015 №3/15) 

 Нормами Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

С учетом: 

 Положения о рабочей программе МБОУ г.Мурманска 

СОШ №1 

 Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ г.Мурманска СОШ №1 

Рабочая программа опирается на УМК «Школа России»: 

 Лях В.И. Физическая культура. 1-4 классы. – М.: 

Просвещение, 2012 

1-4 Изобразительное 

искусство 

Программа составлена в соответствии: 

 С требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от06.10.2009 №373, в ред. Приказов Министерства 

образования и науки России от 26.11.2010 №1241, от 

22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 31060, от 29.12.2014 

№1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1576) 

 Примерной программой начального общего образования 

2015 г. (протокол от 08.04.2015 №1/15, в ред. От 

28.10.2015 №3/15) 

 Нормами Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

С учетом: 

 Положения о рабочей программе МБОУ г.Мурманска 

СОШ №1 

 Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ г.Мурманска СОШ №1 

Рабочая программа опирается на УМК «Школа России»: 

 Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь, строишь.- М.: Просвещение, 

2016. 2017 

 Коротеева Е.И. Изобразительное искусство.- М.: 

Просвещение, 2012, 2013 

 Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др. 

Изобразительное искусство. –М.: Просвещение, 2012, 

2013 

 Неменская Л.А. Изобразительное искусство. –М.: 

Просвещение, 2013, 2015 

2-4 Английский 

язык 

Программа составлена в соответствии: 

 С требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта начального общего 



образования (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от06.10.2009 №373, в ред. Приказов Министерства 

образования и науки России от 26.11.2010 №1241, от 

22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 31060, от 29.12.2014 

№1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1576) 

 Примерной программой начального общего образования 

2015 г. (протокол от 08.04.2015 №1/15, в ред. От 

28.10.2015 №3/15) 

 Нормами Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

С учетом: 

 Положения о рабочей программе МБОУ г.Мурманска 

СОШ №1 

 Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ г.Мурманска СОШ №1 

Рабочая программа опирается на УМК «Школа России»: 

 Быкова Н.И., Дули Д. Английский язык. 2 класс. –М.: 

Просвещение, 2016 

 Быкова Н.И., Дули Д. Английский язык. 3 класс. –М.: 

Просвещение, 2016 

 Биболетова М.З., Денисенко О.А. Английский с 

удовольствием. Enjoy English. 4 класс. –Обнинск: Титул, 

2012, 2014 

5-9 Русский язык Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии: 

 с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2014 №1897 с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 приказ 

№1644, 31.12.2015 приказ №1577) 

 нормами Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

С учетом: 

 Положения о рабочей программе МБОУ г.Мурманска 

СОШ №1 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ г.Мурманска СОШ №1 

 Примерной программы основного общего образования 

2015 г. (протокол от 08.04.2015 №1/15, в редакции от 

28.10.2015 №3/15) 

Рабочая программа опирается на УМК:  

 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. 5 класс. –М.: Просвещение, 2014, 2015 

 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. и др. Русский язык. 6 

класс.- М.: Просвещение, 2014, 2015 

 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. и др. Русский язык. 7 

класс.- М.: Просвещение, 2015 

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина и др. 

Русский язык. 8 класс.- М.: Просвещение, 2016  

9 Русский язык Рабочая программа по русскому языку составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования по русскому языку, 2004 г. 

 Примерной программы основного общего образования по 

русскому языку. 2005 г. 

Рабочая программа разработана на основе следующих 



документов: 

 Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 

№1089 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию», 

утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ  от 26.01.2017 №15 

Рабочая программа опирается на УМК:  

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина и др. 

Русский язык. 9 класс.- М.: Просвещение, 2011 

5-9  Литература Рабочая программа по литературе составлена в соответствии: 

 с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2014 №1897 с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 приказ 

№1644, 31.12.2015 приказ №1577) 

 нормами Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

С учетом: 

 Положения о рабочей программе МБОУ г.Мурманска 

СОШ №1 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ г.Мурманска СОШ №1 

 Примерной программы основного общего образования 

2015 г. (протокол от 08.04.2015 №1/15, в редакции от 

28.10.2015 №3/15) 

Рабочая программа опирается на УМК:  

 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 

5 класс.- М.: Просвещение, 2013 

 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 

6 класс.- М.: Просвещение, 2015, 2016 

 Коровина В.Я. и др. Литература. 7 класс.- М.: 

Просвещение, 2015, 2016 

 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 

8 класс.- М.: Просвещение, 2016, 2017 

9 Литература Рабочая программа по литературе составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования по литературе, 2004 г. 

 Примерной программы основного общего образования по 

литературе. 2005 г. 

Рабочая программа разработана на основе следующих 

документов: 

 Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 

№1089 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих 



образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию», 

утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ  от 26.01.2017 №15 

Рабочая программа опирается на УМК:  

 Коровина В.Я., Журавлев В.П. Литература, 9 класс.- М.: 

Просвещение, 2011 

5-6 Математика Рабочая программа по математике составлена в соответствии: 

 с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2014 №1897 с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 приказ 

№1644, 31.12.2015 приказ №1577) 

 нормами Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

С учетом: 

 Положения о рабочей программе МБОУ г.Мурманска 

СОШ №1 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ г.Мурманска СОШ №1 

 Примерной программы основного общего образования 

2015 г. (протокол от 08.04.2015 №1/15, в редакции от 

28.10.2015 №3/15) 

 Примерной программы по курсу математики, созданной 

на основе единой концепции преподавания математики в 

средней школе, разработанной А.Г.Мерзляком, 

В.Б.Полонским, М.С.Якиром, Д.А.Номировским. –М.: 

Вентана-Граф, 2014 

Рабочая программа опирается на УМК:  

 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Математика. 5 

класс.-М.: Вентана-Граф, 2017 

 Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. Математика, 6 

класс.-М.: Мнемозина, 2013, 2014, 2015 

7-9  Алгебра  Рабочая программа по алгебре составлена в соответствии: 

 с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2014 №1897 с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 приказ 

№1644, 31.12.2015 приказ №1577) 

 нормами Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

С учетом: 

 Положения о рабочей программе МБОУ г.Мурманска 

СОШ №1 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ г.Мурманска СОШ №1 

 Примерной программы основного общего образования 

2015 г. (протокол от 08.04.2015 №1/15, в редакции от 

28.10.2015 №3/15) 

Рабочая программа опирается на УМК для 7-9 класса:  

 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Алгебра. 7 класс.- М.: 

Просвещение, 2014, 2015 

 Макарычев Ю.Н. Алгебра. 8 класс.- М.: Просвещение, 

2016 



7-9 Геометрия Рабочая программа по геометрии составлена в соответствии: 

 с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2014 №1897 с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 приказ 

№1644, 31.12.2015 приказ №1577) 

 нормами Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

С учетом: 

 Положения о рабочей программе МБОУ г.Мурманска 

СОШ №1 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ г.Мурманска СОШ №1 

 Примерной программы основного общего образования 

2015 г. (протокол от 08.04.2015 №1/15, в редакции от 

28.10.2015 №3/15) 

Рабочая программа опирается на УМК для 7-9 класса:  

 Атанасян Л.С.. Геометрия. 7-9 класс.-М.: Просвещение, 

2014, 2016 

9  Математика  Рабочая программа по математике составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования по математике, 2004 г. 

 Примерной программы основного общего образования по 

математике. 2005 г. 

Рабочая программа разработана на основе следующих 

документов: 

 Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 

№1089 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию», 

утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ  от 26.01.2017 №15 

Рабочая программа опирается на УМК:  

 Макарычев Ю.И. и др. Алгебра. 9 класс. –М.: 

Просвещение, 2016  

 Атанасян Л.С.. Геометрия. 7-9 класс.-М.: Просвещение, 

2014, 2016 

5-9 Информатика  Рабочая программа по информатике составлена в соответствии: 

 с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2014 №1897 с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 приказ 

№1644, 31.12.2015 приказ №1577) 

 нормами Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

С учетом: 

 Положения о рабочей программе МБОУ г.Мурманска 

СОШ №1 



 Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ г.Мурманска СОШ №1 

 Примерной программы основного общего образования 

2015 г. (протокол от 08.04.2015 №1/15, в редакции от 

28.10.2015 №3/15) 

 Авторской программы основного общего образования по 

информатике Босовой Л.Л., Босовой А.Ю. «Информатика. 

Программа для основной школы. 5-6 классы, 7-9 классы».-

М.: Бином. Лаборатория знаний. 2013 

Рабочая программа опирается на УМК:  

 Босова Л.Л. Информатика. 5 класс.- М.: Просвещение, 

2015, 2016 

 Босова Л.Л. Информатика. 6 класс.- М.: Просвещение, 

2015 

 Босова Л.Л. Информатика. 7 класс.- М.: Просвещение, 

2016 

 Босова Л.Л. Информатика. 8 класс.- М.: Просвещение, 

2015, 2016 

9  Информатика и 

ИКТ 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования по информатике, 2004 г. 

 Примерной программы основного общего образования по 

информатике. 2005 г. 

Рабочая программа разработана на основе следующих 

документов: 

 Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 

№1089 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию», 

утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ  от 26.01.2017 №15 

Рабочая программа опирается на УМК:  

 Босова Л.Л. Информатика. Учебник для 8 класса.- М.: 

Просвещение, 2014 

7-9 Физика  Рабочая программа по физике составлена в соответствии: 

 с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2014 №1897 с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 приказ 

№1644, 31.12.2015 приказ №1577) 

 нормами Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

С учетом: 

 Положения о рабочей программе МБОУ г.Мурманска 

СОШ №1 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ г.Мурманска СОШ №1 

 Примерной программы основного общего образования 

2015 г. (протокол от 08.04.2015 №1/15, в редакции от 



28.10.2015 №3/15) 

Рабочая программа опирается на УМК:  

 Перышкин А.В. и др. Физика. 7 класс. –М.: - Дрофа, 2016 

 Перышкин А.В. и др. Физика. 7 класс. –М.: - Дрофа, 2016, 

2017 

9 Физика Рабочая программа по физике  составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования по физике, 2004 г. 

 Примерной программы основного общего образования по 

физике. 2005 г. 

Рабочая программа разработана на основе следующих 

документов: 

 Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 

№1089 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию», 

утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ  от 26.01.2017 №15 

Рабочая программа опирается на УМК:  

 Перышкин А.В. и др. Физика. 7 класс. –М.: - Дрофа, 2011 

5-9 Физическая 

культура  

Рабочая программа по физической культуре составлена в 

соответствии: 

 с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2014 №1897 с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 приказ 

№1644, 31.12.2015 приказ №1577) 

 нормами Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

С учетом: 

 Положения о рабочей программе МБОУ г.Мурманска 

СОШ №1 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ г.Мурманска СОШ №1 

 Примерной программы основного общего образования 

2015 г. (протокол от 08.04.2015 №1/15, в редакции от 

28.10.2015 №3/15) 

Рабочая программа опирается на УМК:  

 Виленский М.Я. и др. Физическая культура.5-7 классы.- 

М.: Просвещение, 2012, 2013 

 Лях В.И. Физическая культура. 8-9 классыю –М.: 

Просвещение, 2013 

9 Физическая 

культура 

Рабочая программа по физической культуре  составлена на 

основе: 

 Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования по физической культуре, 2004 г. 

 Примерной программы основного общего образования по 

физической культуре. 2005 г. 



Рабочая программа разработана на основе следующих 

документов: 

 Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 

№1089 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию», 

утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ  от 26.01.2017 №15 

Рабочая программа опирается на УМК:  

 Лях В.И. Физическая культура. 8-9 классыю –М.: 

Просвещение, 2013 

8-9 Химия  Рабочая программа по химии составлена в соответствии: 

 с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2014 №1897 с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 приказ 

№1644, 31.12.2015 приказ №1577) 

 нормами Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

С учетом: 

 Положения о рабочей программе МБОУ г.Мурманска 

СОШ №1 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ г.Мурманска СОШ №1 

 Примерной программы основного общего образования 

2015 г. (протокол от 08.04.2015 №1/15, в редакции от 

28.10.2015 №3/15) 

Рабочая программа опирается на УМК:  

 Кузнецов Н.Е. и др. Химия. 8 класс. –М.: Вентана- Граф, 

2015, 2016 

9 Химия  Рабочая программа по химии  составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования по химии, 2004 г. 

 Примерной программы основного общего образования по 

химии. 2005 г. 

Рабочая программа разработана на основе следующих 

документов: 

 Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 

№1089 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию», 

утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ  от 26.01.2017 №15 

Рабочая программа опирается на УМК:  



 Кузнецов Н.Е. и др. Химия. 9 класс. –М.: Вентана- Граф, 

2015, 2016 

5-7  Изобразительное 

искусство 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена в 

соответствии: 

 с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2014 №1897 с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 приказ 

№1644, 31.12.2015 приказ №1577) 

 нормами Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

С учетом: 

 Положения о рабочей программе МБОУ г.Мурманска 

СОШ №1 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ г.Мурманска СОШ №1 

 Примерной программы основного общего образования 

2015 г. (протокол от 08.04.2015 №1/15, в редакции от 

28.10.2015 №3/15) 

Рабочая программа опирается на УМК:  

 Горяева Н.А, Островская О.В. Изобразительное искусство. 

-М.: Просвещение, 2014, 2015 

 Неменская Л.А. Изобразительное искусство. –М.: 

Просвещение, 2015 

 Питерских А.С. Изобразительное искусство. –М.: 

Просвещение, 2015 

7-8 ОБЖ Рабочая программа по ОБЖ составлена в соответствии: 

 с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2014 №1897 с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 приказ 

№1644, 31.12.2015 приказ №1577) 

 нормами Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

С учетом: 

 Положения о рабочей программе МБОУ г.Мурманска 

СОШ №1 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ г.Мурманска СОШ №1 

 Примерной программы основного общего образования 

2015 г. (протокол от 08.04.2015 №1/15, в редакции от 

28.10.2015 №3/15) 

Рабочая программа опирается на УМК:  

 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 7 класс. –М.: Просвещение, 2013 

 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс. –М.: Просвещение, 2013, 

2015 

9 ОБЖ Рабочая программа по ОБЖ  составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования по ОБЖ, 2004 г. 

 Примерной программы основного общего образования по 

ОБЖ. 2005 г. 



Рабочая программа разработана на основе следующих 

документов: 

 Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 

№1089 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию», 

утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ  от 26.01.2017 №15 

Рабочая программа опирается на УМК:  

 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 9 класс. –М.: Просвещение, 2013, 

2016 

5-8 Технология Рабочая программа по технологии составлена в соответствии: 

 с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2014 №1897 с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 приказ 

№1644, 31.12.2015 приказ №1577) 

 нормами Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

С учетом: 

 Положения о рабочей программе МБОУ г.Мурманска 

СОШ №1 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ г.Мурманска СОШ №1 

 Примерной программы основного общего образования 

2015 г. (протокол от 08.04.2015 №1/15, в редакции от 

28.10.2015 №3/15) 

Рабочая программа опирается на УМК:  

 Симоненко В.Д. Технология ведения дома. –М.: Вентана-

Граф, 2012 

 Симоненко В.Д. и др. Индустриальные технологии. –М.: 

Вентана- Граф, 2012 

 Симоненко В.Д. Обслуживающий труд. –М.: Вентана-

Граф, 2012 

 Симоненко В.Д. и др. технический труд. –М.: Вентана- 

Граф, 2012 

 Синицина Н.В., Табурчак О.В. Технология. 

Обслуживающий труд. –М.: Вентана- Граф, 2012 

 Симоненко В.Д., Электов А.А. и др. Технология. –М.: 

Вентана- Граф, 2012 

9 Технология  Рабочая программа по технологии  составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования по технологии, 2004 г. 

 Примерной программы основного общего образования по 

технологии. 2005 г. 

Рабочая программа разработана на основе следующих 

документов: 

 Федеральный компонент государственного 



образовательного стандарта, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 

№1089 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию», 

утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ  от 26.01.2017 №15 

Рабочая программа опирается на УМК:  

 Симоненко В.Д., Электов А.А. и др. Технология. –М.: 

Вентана- Граф, 2012 

5-9 Биология  Рабочая программа по биологии составлена в соответствии: 

 с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2014 №1897 с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 приказ 

№1644, 31.12.2015 приказ №1577) 

 нормами Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

С учетом: 

 Положения о рабочей программе МБОУ г.Мурманска 

СОШ №1 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ г.Мурманска СОШ №1 

 Примерной программы основного общего образования 

2015 г. (протокол от 08.04.2015 №1/15, в редакции от 

28.10.2015 №3/15) 

Рабочая программа опирается на УМК:  

 Пасечник В.В. Биология. 5 класс. –М.: Дрофа, 2014, 2015, 

2016 

 Пасечник В.В. и др. Биология. Бактерии, грибы, растения. 

– М.: Дрофа, 2015, 2016 

 Латюшин В.В., Шапкин В.А.Биология. Животные. –М.: 

Дрофа, 2015, 2016 

 Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. Человек. –

М.: Дрофа, 2016, 2017 

9 Биология Рабочая программа по биологии  составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования по биологии, 2004 г. 

 Примерной программы основного общего образования по 

биологии. 2005 г. 

Рабочая программа разработана на основе следующих 

документов: 

 Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 

№1089 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию», 



утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ  от 26.01.2017 №15 

Рабочая программа опирается на УМК:  

 Каменский А.А., Криксунов Е.С., Пасечник В.В. и др. 

Биология. Введение в общую биологию. –М.: Дрофа, 

2014, 2016 

5-9 География  Рабочая программа по географии составлена в соответствии: 

 с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2014 №1897 с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 приказ 

№1644, 31.12.2015 приказ №1577) 

 нормами Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

С учетом: 

 Положения о рабочей программе МБОУ г.Мурманска 

СОШ №1 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ г.Мурманска СОШ №1 

 Примерной программы основного общего образования 

2015 г. (протокол от 08.04.2015 №1/15, в редакции от 

28.10.2015 №3/15) 

Рабочая программа опирается на УМК:  

 Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. 5-6 классы. –М.: 

Дрофа, 2014, 2015, 2016 

 Коринская В.А., Душина И.В. Материки, океаны, народы 

и страны. –М.: Дрофа, 2015, 2016 

 Дронов В.П., Браинова И.И., Раи В.Я. География России. 

Природа. Население. Хозяйство. –М.: Дрофа, 2017 

9 География  Рабочая программа по географии  составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования по географии, 2004 г. 

 Примерной программы основного общего образования по 

географии. 2005 г. 

Рабочая программа разработана на основе следующих 

документов: 

 Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 

№1089 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию», 

утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ  от 26.01.2017 №15 

Рабочая программа опирается на УМК:  

 Дронов В.П., Баринова И.И., Лобджаниздзе А.А. 

География России. Хозяйство и географические районы. –

М.: Дрофа, 2013 

5-9 История  Рабочая программа по истории составлена в соответствии: 

 с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 



образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2014 №1897 с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 приказ 

№1644, 31.12.2015 приказ №1577) 

 нормами Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

С учетом: 

 Положения о рабочей программе МБОУ г.Мурманска 

СОШ №1 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ г.Мурманска СОШ №1 

 Примерной программы основного общего образования 

2015 г. (протокол от 08.04.2015 №1/15, в редакции от 

28.10.2015 №3/15) 

Рабочая программа опирается на УМК:  

 Вигасин А.А. и др. Всеобщая история. История древнего 

мира. – М.: Просвещение, 2013, 2015 

 Агибалова Е.В., Донской Г.Н. История средних веков. –

М.: Просвещение, 2010 

 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., 

Токарева А.Я. История России. –М.: Просвещение, 2017 

 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая 

история. История нового времени 1500 – 1800. –М.: 

Просвещение, 2013, 2014, 2015, 2016 

 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., 

Токарева А.Я. История России. –М.: Просвещение, 2017 

 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая 

история. История нового времени 1800 – 1900. –М.: 

Просвещение, 2015, 2017 

9 История  Рабочая программа по истории  составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования по истории, 2004 г. 

 Примерной программы основного общего образования по 

истории. 2005 г. 

Рабочая программа разработана на основе следующих 

документов: 

 Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 

№1089 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию», 

утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ  от 26.01.2017 №15 

Рабочая программа опирается на УМК:  

 Загладин Н.В. Всеобщая история. Новейшая история. –М.: 

Русское слово, 2012, 2013 

 Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. ХХ – 

начало ХХI века. –М.: Просвещение, 2013, 2014 

6-9 Обществознание  Рабочая программа по обществознанию составлена в 

соответствии: 

 с требованиями Федерального государственного 



образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2014 №1897 с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 приказ 

№1644, 31.12.2015 приказ №1577) 

 нормами Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

С учетом: 

 Положения о рабочей программе МБОУ г.Мурманска 

СОШ №1 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ г.Мурманска СОШ №1 

 Примерной программы основного общего образования 

2015 г. (протокол от 08.04.2015 №1/15, в редакции от 

28.10.2015 №3/15) 

Рабочая программа опирается на УМК:  

 Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. 

Обществознание. –М.: Просвещение, 2015, 2016 

 Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Обществознание. –М.: 

Просвещение, 2014, 2015 

 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. 

Обществознание. –М.: Просвещение, 2015, 2016 

9 Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и 

право) составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования по обществознанию, 2004 г. 

 Примерной программы основного общего образования по 

обществознанию. 2005 г. 

Рабочая программа разработана на основе следующих 

документов: 

 Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 

№1089 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию», 

утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ  от 26.01.2017 №15 

Рабочая программа опирается на УМК:  

 Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др. 

Обществознание. –М.: Просвещение, 2015, 2016 

5-9 Английский 

язык 

Рабочая программа по английскому языку составлена в 

соответствии: 

 с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2014 №1897 с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 приказ 

№1644, 31.12.2015 приказ №1577) 

 нормами Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

С учетом: 



 Положения о рабочей программе МБОУ г.Мурманска 

СОШ №1 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ г.Мурманска СОШ №1 

 Примерной программы основного общего образования 

2015 г. (протокол от 08.04.2015 №1/15, в редакции от 

28.10.2015 №3/15) 

Рабочая программа опирается на УМК:  

 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. 

Английский язык. 5 класс. –М.: Просвещение, 2017 

 Биболетова М.З. Английский с удовольствием. 6 класс. – 

М.: Титул, 2014 

 Биболетова М.З. Английский с удовольствием. 7 класс. – 

М.: Титул, 2014 

 Биболетова М.З. Английский с удовольствием. 8 класс. – 

М.: Титул, 2011 

9 Английский 

язык 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования по иностранному языку (английский), 2004 г. 

 Примерной программы основного общего образования по 

обществознанию. 2005 г. 

Рабочая программа разработана на основе следующих 

документов: 

 Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 

№1089 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию», 

утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ  от 27.11.2011 №2885 

Рабочая программа опирается на УМК:  

 Биболетова М.З. Английский с удовольствием. 9 класс. – 

М.: Титул, 2012, 2013, 2014 

 


