
Аннотации к рабочим программам основного общего 
образования 

 
 

 

 

7-9 
класс 

 
 

 

 

алгебра 

Рабочая программа по алгебре  составлена в соответствии с требованиями  норм 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года; норм Федерального Государственного Образовательного 
Стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2014 года №1897 с изменениями и 

дополнениями от 29декабря 2014 г. приказ №1644 п.1;2;3;4;5;7;10.11; 31 декабря 

2015г. приказ№1577 п.9.1;10.1;11.5); 

С учетом: 

 Положения о рабочей программе основного общего образования  МБОУ  

г.Мурманска  «Средняя общеобразовательная школа №11»» 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа №11 » 

 Примерной программы основного  общего образования 2015г. (протокол 

от 08.04.2015 N1/15, в редакции от 28.10.2015г. N3/15), 

 Примерной программы по курсу алгебры (7 – 9 классы), созданной на 

основе единой концепции преподавания математики в средней школе, 

разработанной А.Г.Мерзляком, В.Б.Полонским, М.С.Якиром, Д.А. 

Номировским, включенных в систему «Алгоримт успеха» (М.: Вентана-

Граф, 2014) 

 Рабочая программа опирается на УМК: 

Алгебра – 7 класс  А.Г.Мерзляк, В.М. Поляков М.С. Якир М.: Вентана-Граф. 

               Алгебра – 8 класс А.Г.Мерзляк, В.М. Поляков М.С. Якир М.: Вентана-   

               Граф. 

Алгебра – 9 класс А.Г.Мерзляк, В.М. Поляков М.С. Якир М.: Вентана-Граф. 

 

Учебный план МБОУ г. Мурманска СОШ № 11 на изучение алгебры  в 7-9 классах 
отводит следующее количество часов в неделю: 7кл.-3ч., 8кл.-3ч., 9кл.-3ч. Всего за 

курс  изучения – 303ч. 

 
 

 

 
7-9 

класс 

 
 

 

 
геометрия 

Рабочая программа по геометрии  составлена в соответствии с требованиями  

норм Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 
29 декабря 2012 года; норм Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2014 года №1897 с изменениями и 

дополнениями от 29декабря 2014 г. приказ №1644 п.1;2;3;4;5;7;10.11; 31 декабря 

2015г. приказ№1577 п.9.1;10.1;11.5); 

 

 С учетом: 

 Положения о рабочей программе основного общего образования  МБОУ  

г.Мурманска  «Средняя общеобразовательная школа №11»» 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа №11» 

 Примерной программы основного  общего образования 2015г. (протокол 
от 08.04.2015 No1/15, в редакции от 28.10.2015г. No3/15), 

 Примерной программы общеобразовательных учреждений по геометрии 

7–9 классы, к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы А. Г. Мерзляк, 

В. Б. Полонский, М. С.      Якир– М: Вентана – Граф, 2016-2017) 

 Рабочая программа опирается на УМК : 

  Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : 

Вентана-Граф. 

Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : 

Вентана-Граф. 
Геометрия: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : 

Вентана-Граф. 

 

Учебный план МБОУ г. Мурманска СОШ № 11 на изучение геометрии в 7-9 



классах отводит следующее количество часов в неделю: 7кл.-2ч., 8кл.-2ч., 

9кл.-2ч. Всего за курс  изучения – 202ч. 

 

5-6 

класс 

математика Рабочая программа по математике  составлена в соответствии с требованиями  

норм Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 года; норм Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2014 года №1897 с изменениями и 

дополнениями от 29декабря 2014 г. приказ №1644 п.1;2;3;4;5;7;10.11; 31 декабря 

2015г. приказ№1577 п.9.1;10.1;11.5); 

С учетом: 

 Положения о рабочей программе основного общего образования  МБОУ  
г.Мурманска  «Средняя общеобразовательная школа №11»» 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа №11» 

 Примерной программы основного  общего образования 2015г. (протокол 

от 08.04.2015 No1/15, в редакции от 28.10.2015г. No3/15), 

 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, включенных в 

систему «Алгоримт успеха» (М.: Вентана-Граф, 2014) 

 Рабочая программа опирается на УМК: 

Математика 5 класс,  учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф 

Математика 6  класс,  учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф 

 

Учебный план МБОУ г. Мурманска СОШ № 11 на изучение  математики  в 5-6 

классах отводит следующее количество часов в неделю: 5кл.-5ч, 6кл.-5ч. Всего за курс  

изучения – 340ч. 

5-9 

класс 

информатика Рабочая программа по информатике  составлена в соответствии с требованиями  

норм Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 года; норм Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2014 года №1897 с изменениями и 

дополнениями от 29декабря 2014 г. приказ №1644 п.1;2;3;4;5;7;10.11; 31 декабря 

2015г. приказ№1577 п.9.1;10.1;11.5); 

С учетом: 

 Положения о рабочей программе основного общего образования  МБОУ  
г.Мурманска  «Средняя общеобразовательная школа №11»» 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа №11» 

 Авторской программой основного общего образования по информатике 

Л. Л. Босовой, А. Ю. Босовой. «Информатика. Программа для основной 

школы 5-6 классы. 7-9 классы», БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013; 

    Рабочая программа опирается на УМК: 

Информатика 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений  

Босова Л.Л.– М.: БИНОМ.  

 Информатика 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений  

Босова Л.Л.– М.: БИНОМ.  

Информатика 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений  
Босова Л.Л.– М.: БИНОМ.  

Информатика 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений  

Босова Л.Л.– М.: БИНОМ.  

Информатика 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений  

Босова Л.Л.– М.: БИНОМ.  

 

Учебный план МБОУ г. Мурманска СОШ № 11 на изучение  информатики  в 5-9 

классах отводит следующее количество часов в неделю: 5кл.-1ч, 6кл.-1ч., 7кл.-1ч., 

8кл.-1ч., 9кл.-1ч. Всего за курс  изучения –169ч. 

5-9 

класс 

литература Рабочая программа по литературе составлена в соответствии с требованиями  

норм Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 



29 декабря 2012 года; норм Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2014 года №1897 с изменениями и 

дополнениями от 29декабря 2014 г. приказ №1644 п.1;2;3;4;5;7;10.11; 31 декабря 

2015г. приказ№1577 п.9.1;10.1;11.5); 

С учетом: 

 Положения о рабочей программе основного общего образования  МБОУ  

г.Мурманска  «Средняя общеобразовательная школа №11»» 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа №11» 

 Примерной программы основного  общего образования 2015г. (протокол 

от 08.04.2015 No1/15, в редакции от 28.10.2015г. No3/15), 

 Рабочая программа опирается на УМК: 

Литература 5 класс, учебник для общеобразовательных учреждений/В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин - М.: Просвещение. 

Литература 6 класс, учебник для общеобразовательных учреждений/В.Я. 

Коровина  В.П. Журавлев, В.И. Полухина В.П. -  М.: Просвещение 

Литература 7 класс, учебник для общеобразовательных учреждений/В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин В.И.-  М.: Просвещение. 
Литература 8 класс, учебник для общеобразовательных учреждений/В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин- М.: Просвещение. 

Литература 9 класс, учебник для общеобразовательных учреждений/В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин- М.: Просвещение. 

 

Методических рекомендаций к УМК: Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., 

Коровин В.И. Литература. 5 класс. М.: Просвещение. 

 

Учебный план МБОУ г. Мурманска СОШ № 11 на изучение литературы  в 5-9 

классах отводит следующее количество часов в неделю: 5кл.-3ч, 6кл.-3ч., 7кл.-2ч., 

8кл.-2ч., 9кл.-3ч. Всего за курс  изучения – 439ч. 

5-9 

класс 

русский язык Рабочая программа по русскому языку  составлена в соответствии с требованиями  

норм Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 года; норм Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2014 года №1897 с изменениями и 
дополнениями от 29декабря 2014 г. приказ №1644 п.1;2;3;4;5;7;10.11; 31 декабря 

2015г. приказ№1577 п.9.1;10.1;11.5); 

С учетом: 

 Положения о рабочей программе основного общего образования  МБОУ  

г.Мурманска  «Средняя общеобразовательная школа №11»» 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа №11» 

 Примерной программы основного  общего образования 2015г. (протокол 

от 08.04.2015 No1/15, в редакции от 28.10.2015г. No3/15), 

Рабочая программа опирается на УМК: 

 Русский язык 5 класс, учебник для общеобразовательных 
учреждений/Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И.-, Дрофа 

Русский язык 6 класс, учебник для общеобразовательных 

учреждений/Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И.-, Дрофа. 

Русский язык 7 класс, учебник для общеобразовательных 

учреждений/Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И.-, Дрофа. 

Русский язык 8 класс, учебник для общеобразовательных 

учреждений/Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И.-, Дрофа. 

Русский язык 9 класс, учебник для общеобразовательных 

учреждений/Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И.-, Дрофа. 

 

Учебный план МБОУ г. Мурманска СОШ № 11 на изучение  русского языка  в 5-9 
классах отводит следующее количество часов в неделю: 5кл.-5ч, 6кл.-6ч., 7кл.-4ч., 

8кл.-3ч., 9кл.-3ч. Всего за курс  изучения – 711ч. 

 

7-9 
класс 

физика Рабочая программа по физике  составлена в соответствии с требованиями  норм 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29 
декабря 2012 года; норм Федерального Государственного Образовательного 



Стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2014 года №1897 с изменениями и 

дополнениями от 29декабря 2014 г. приказ №1644 п.1;2;3;4;5;7;10.11; 31 декабря 

2015г. приказ№1577 п.9.1;10.1;11.5); 

С учетом: 

 Положения о рабочей программе основного общего образования  МБОУ  

г.Мурманска  «Средняя общеобразовательная школа №11»» 

 Основной образовательной программы основного общего образования 
МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа №11» 

 Примерной программы основного  общего образования 2015г. (протокол 

от 08.04.2015 No1/15, в редакции от 28.10.2015г. No3/15), 

 Авторской программы А.В. Перышкина по физике для 7-9 классов. 

Программа основного общего образования. Физика. 7-9 классы Авторы: А.В. 

Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник. 

  Рабочая программа опирается на УМК: 

Физика 7 класс, учебник для общеобразовательных учреждений/Перышкин 

А.В.,-М., Дрофа. 

Физика 8 класс, учебник для общеобразовательных учреждений/Перышкин 

А.В.,-М., Дрофа. 
Физика 9 класс, учебник для общеобразовательных учреждений/Перышкин 

А.В., Гутник Е.М.-М., Дрофа. 

 

Учебный план МБОУ г. Мурманска СОШ № 11 на изучение  физики  в 7-9 классах 

отводит следующее количество часов в неделю: 7кл.-2ч., 8кл.-2ч., 9кл.-3ч. Всего за 

курс  изучения – 235ч. 

5-9 

класс 

физическая 

культура 

 Рабочая программа по физической культере составлена в соответствии с 

требованиями  норм Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года; норм Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2014 года №1897 с изменениями и дополнениями от 29декабря 2014 г. приказ 

№1644 п.1;2;3;4;5;7;10.11; 31 декабря 2015г. приказ№1577 п.9.1;10.1;11.5); 

С учетом: 

 Положения о рабочей программе основного общего образования  МБОУ  

г.Мурманска  «Средняя общеобразовательная школа №11»» 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа №11» 

 Примерной программы учебного предмета «Физическая культура» для 

образовательных организаций реализующих программы начального, 

основного и среднего общего образования (протокол №3/16 от 

20.09.2016) 

 Рабочая программа опирается на УМК: 

Физическая культура 5-6-7  класс,  учебник для общеобразовательных 

учреждений/Виленский М.Я., Туревский И.М., - М. Просвещение. 

Физическая культура 8-9  класс/Лях В.И.-  М. Просвещение. 

 
Учебный план МБОУ г. Мурманска СОШ № 11 на изучение  физической 

культуры в 5-9 классах отводит следующее количество часов в неделю: 5кл.-3ч, 

6кл.-3ч., 7кл.-3ч., 8кл.-3ч., 9кл.-3ч. Всего за курс  изучения – 507ч. 

 

8-9 

класс 
химия 

Рабочая программа по химии  составлена в соответствии с требованиями  норм 
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года; норм Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2014 года №1897 с изменениями и 

дополнениями от 29декабря 2014 г. приказ №1644 п.1;2;3;4;5;7;10.11; 31 декабря 

2015г. приказ№1577 п.9.1;10.1;11.5); 

 

С учетом: 

 Положения о рабочей программе основного общего образования  МБОУ  

г.Мурманска  «Средняя общеобразовательная школа №11»» 

 Основной образовательной программы основного общего образования 



МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа №11 » 

 Примерной программы основного  общего образования 2015г. (протокол 

от 08.04.2015 No1/15, в редакции от 28.10.2015г. N3/15), 

 Рабочая программа опирается на УМК: 

Химия 8 класс, учебник для общеобразовательных учреждений/Габриелян 

О.С.,-М., Дрофа 

Химия 9 класс, учебник для общеобразовательных учреждений/Габриелян 
О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А,-М., Просвещение  

 

Учебный план МБОУ г. Мурманска СОШ № 11 на изучение  химии в 8-9 классах 

отводит следующее количество часов в неделю: 8кл.-2ч., 9кл.-2ч. Всего за курс  

изучения – 134ч. 

8-9 
класс 

основы 

безопасности 
жизнедеятельно

сти 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности  составлена в 

соответствии с требованиями  норм Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года; норм Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2014 года №1897 с изменениями и дополнениями от 29декабря 2014 г. приказ 

№1644 п.1;2;3;4;5;7;10.11; 31 декабря 2015г. приказ№1577 п.9.1;10.1;11.5); 

С учетом: 

 Положения о рабочей программе основного общего образования  МБОУ  

г.Мурманска  «Средняя общеобразовательная школа №11»» 

 Основной образовательной программы основного общего образования 
МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа №11 » 

 Примерной программы основного  общего образования 2015г. (протокол 

от 08.04.2015 No1/15, в редакции от 28.10.2015г. N3/15), 

 Рабочая программа опирается на УМК: 

Основы безопасности жизнедеятельности 7-9 классы,  учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В. 

Сидоренко Л.В., Таранин А.Б - М. – Просвещение 

 

Учебный план МБОУ г. Мурманска СОШ № 11 на изучение  ОБЖ  в 8-9 классах 

отводит следующее количество часов в неделю: 8кл.-1ч., 9кл.-1ч. Всего за курс  

изучения – 67ч. 

5-8 

класс 

изобразительное 

искусство 

Рабочая программа по изобразительному искусству  составлена в соответствии с 

требованиями  норм Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года; норм Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2014 года №1897 с изменениями и дополнениями от 29декабря 2014 г. приказ 

№1644 п.1;2;3;4;5;7;10.11; 31 декабря 2015г. приказ№1577 п.9.1;10.1;11.5); 

С учетом: 

 Положения о рабочей программе основного общего образования  МБОУ  

г.Мурманска  «Средняя общеобразовательная школа №11»» 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа №11» 

 Примерной программы основного  общего образования 2015г. (протокол 

от 08.04.2015 No1/15, в редакции от 28.10.2015г. No3/15), 

 Рабочая программа опирается на УМК: 

Изобразительное искусство  5  класс,  учебник для общеобразовательных 
учреждений/под. ред. Неменского Б.М. - М. Просвещение. 

Изобразительное искусство  6  класс,  учебник для общеобразовательных 

учреждений/под. ред. Неменского Б.М. - М. Просвещение. 

Изобразительное искусство  7  класс,  учебник для общеобразовательных 

учреждений/под. ред. Неменского Б.М. - М. Просвещение. 

Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино, 

на телевидении  8  класс,  учебник для общеобразовательных 

учреждений/под. ред. Неменского Б.М. - М. Просвещение. 

 

Учебный план МБОУ г. Мурманска СОШ № 11 на изучение  ИЗО  в 5-8 классах 

отводит следующее количество часов в неделю: 5кл.-1ч, 6кл.-1ч., 7кл.-1ч., 8кл.-1ч.,. 

Всего за курс  изучения – 136ч. 



5-8 
класс 

технология 

Рабочая программа по технологии  составлена в соответствии с требованиями  

норм Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 года; норм Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2014 года №1897 с изменениями и 

дополнениями от 29декабря 2014 г. приказ №1644 п.1;2;3;4;5;7;10.11; 31 декабря 

2015г. приказ№1577 п.9.1;10.1;11.5); 

С учетом: 

 Положения о рабочей программе основного общего образования  МБОУ  

г.Мурманска  «Средняя общеобразовательная школа №11»» 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа №11» 

 Примерной программы основного  общего образования 2015г. (протокол 

от 08.04.2015 No1/15, в редакции от 28.10.2015г. No3/15), 

 Рабочая программа опирается на УМК: 

Технология. Индустриальные технологии  5  класс,  учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Самородский П.С., Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д.. - М. Вентана-Граф. 

Технология. Индустриальные технологии  6  класс,  учебник для 
общеобразовательных учреждений/ Самородский П.С., Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д.. - М. Вентана-Граф 

Технология. Индустриальные технологии  7  класс,  учебник для 

общеобразовательных учреждений/Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.. - М. 

Вентана-Граф 

Технология 8  класс,  учебник для общеобразовательных 

учреждений/.Симоненко В.Д, Электов А.А., Гончаров Б.А и др 

Технология. Технология ведения дома  5  класс,  учебник для 

общеобразовательных учреждений/Синица Н.В.., Симоненко В.Д.. - М. 

Вентана-Граф. 

Технология. Технология ведения дома  6  класс,  учебник для 
общеобразовательных учреждений/Синица Н.В.., Симоненко В.Д.. - М. 

Вентана-Граф 

Технология. Технология ведения дома  7  класс,  учебник для 

общеобразовательных учреждений/Синица Н.В.., Симоненко В.Д.. - М. 

Вентана-Граф, 

Технология, 8 класс  учебник для общеобразовательных учреждений/ 

Симоненко В.Д., Электов А.А. 

 

Учебный план МБОУ г. Мурманска СОШ № 11 на изучение  технологии  в 5-8 

классах отводит следующее количество часов в неделю: 5кл.-2ч, 6кл.-2ч., 7кл.-2ч., 

8кл.-2ч. Всего за курс  изучения – 272ч. 

5-9 

класс 
биология 

Рабочая программа по биологии  составлена в соответствии с требованиями  норм 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года; норм Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2014 года №1897 с изменениями и 
дополнениями от 29декабря 2014 г. приказ №1644 п.1;2;3;4;5;7;10.11; 31 декабря 

2015г. приказ№1577 п.9.1;10.1;11.5); 

С учетом: 

 Положения о рабочей программе основного общего образования  МБОУ  

г.Мурманска  «Средняя общеобразовательная школа №11»» 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа №11» 

 Примерной программы основного  общего образования 2015г. (протокол 

от 08.04.2015 No1/15, в редакции от 28.10.2015г. No3/15), 

 Рабочая программа опирается на УМК: 

Биология. Бактерии, грибы, растения 5  класс, учебник для 
общеобразовательных учреждений/Пасечник В.В.,-М., Дрофа. 

Биология 6  класс, учебник для общеобразовательных учреждений/Пасечник 

В.В.,-М., Дрофа 

Биология 7  класс, учебник для общеобразовательных учреждений/Пасечник 

В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С.,-М., Просвещение  

Биология, Человек 8  класс, учебник для общеобразовательных 



учреждений/Колесов Д.В., Маш Р.Д, Беляев И.Н.,-М., Дрофа. 

Биология 9  класс, учебник для общеобразовательных учреждений/Пасечник 

В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. и др.-М., Просвещение. 

 

Учебный план МБОУ г. Мурманска СОШ № 11 на изучение  биологии  в 5-9 классах 

отводит следующее количество часов в неделю: 5кл.-1ч, 6кл.-1ч., 7кл.-1ч., 8кл.-2ч., 

9кл.-2ч. Всего за курс  изучения –236ч. 

 

5-9 

класс 
география 

Рабочая программа по географии  составлена в соответствии с требованиями  норм 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года; норм Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 декабря 2014 года №1897 с изменениями и 

дополнениями от 29декабря 2014 г. приказ №1644 п.1;2;3;4;5;7;10.11; 31 декабря 

2015г. приказ№1577 п.9.1;10.1;11.5); 

С учетом: 

 Положения о рабочей программе основного общего образования  МБОУ  

г.Мурманска  «Средняя общеобразовательная школа №11»» 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа №11» 

 Примерной программы основного  общего образования 2015г. (протокол 

от 08.04.2015 No1/15, в редакции от 28.10.2015г. No3/15), 

 Рабочая программа опирается на УМК: 
География. Землеведение  5-6  классы, учебник для общеобразовательных 

учреждений/под.ред Дронова В.П..,-М., Дрофа. 

География. Страноведение.  7  классы, учебник для общеобразовательных 

учреждений/Климанова О.А., Климанов В.В.,  Ким Э.В.-  М., Дрофа. 

География. 8 класс, учебник для общеобразовательных учреждений/под.ред 

Дронова В.П..,-М., Дрофа. 

География. География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс, 

учебник для общеобразовательных учреждений/под.ред Алексеева А.И.,-М., 

Дрофа. 

 

Учебный план МБОУ г. Мурманска СОШ № 11 на изучение  географии  в 5-9 классах 

отводит следующее количество часов в неделю: 5кл.-1ч, 6кл.-1ч., 7кл.-2ч., 8кл.-2ч., 
9кл.-2ч. Всего за курс  изучения –270ч. 

 

5-9 

класс 
история 

Рабочая программа по  истории  составлена в соответствии с требованиями  норм 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года; норм Федерального Государственного Образовательного 
Стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2014 года №1897 с изменениями и 

дополнениями от 29декабря 2014 г. приказ №1644 п.1;2;3;4;5;7;10.11; 31 декабря 

2015г. приказ№1577 п.9.1;10.1;11.5); 

С учетом: 

 Положения о рабочей программе основного общего образования  МБОУ  

г.Мурманска  «Средняя общеобразовательная школа №11»» 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа №11» 

 Примерной программы основного  общего образования 2015г. (протокол 

от 08.04.2015 No1/15, в редакции от 28.10.2015г. N3/15), 

 Рабочая программа опирается на УМК: 

История  Древнего мира  5  класс, учебник для общеобразовательных 

учреждений/Вигасин А.А., Годер Г.И., Свеницкая И.С..,-М., Просвещение,  

Всеобщая история. История средних веков  6  класс, учебник для 

общеобразовательных учреждений/Агибалова Е.В., Донской Г.М.,-М., 

Просвещение 

Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800г. 7 класс учебник для 

общеобразовательных учреждений / Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М., М. Просвещение. 

Всеобщая история. История Нового времени. 1800-1900г. 8 класс учебник для 

общеобразовательных учреждений / Юдовская А.Я., Баранов П.А., 
Ванюшкина Л.М., М. Просвещение. 



Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс учебник для 

общеобразовательных учреждений / Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М., М. Просвещение. 

 

История России 6  класс, учебник для общеобразовательных учреждений/под 

ред. Торкунова А.В.,-М., Просвещение 

История России 7  класс, учебник для общеобразовательных учреждений/под 

ред. Торкунова А.В.,-М., Просвещение 
История России 8 класс, учебник для общеобразовательных учреждений/ под 

ред. Торкунова А.В.,-М., Просвещение 

История России 9 класс, учебник для общеобразовательных учреждений/ под 

ред. Торкунова А.В.,-М., Просвещение 

 

Учебный план МБОУ г. Мурманска СОШ № 11 на изучение  истории  в 5-9 классах 

отводит следующее количество часов в неделю: 5кл.-2ч, 6кл.-2ч., 7кл.-2ч., 8кл.-2ч., 

9кл.-3ч. Всего за курс  изучения – 371ч. 

6-9 

класс 
обществознание 

Рабочая программа по обществознанинию  составлена в соответствии с 

требованиями  норм Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года; норм Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2014 года №1897 с изменениями и дополнениями от 29декабря 2014 г. приказ 

№1644 п.1;2;3;4;5;7;10.11; 31 декабря 2015г. приказ№1577 п.9.1;10.1;11.5); 

С учетом: 

 Положения о рабочей программе основного общего образования  МБОУ  

г.Мурманска  «Средняя общеобразовательная школа №11»» 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа №11» 

 Примерной программы основного  общего образования 2015г. (протокол 

от 08.04.2015 No1/15, в редакции от 28.10.2015г. N3/15), 

 Рабочая программа опирается на УМК: 

Обществознание   6  класс,  учебник для общеобразовательных 

учреждений/под ред. Боголюбова Л.Н.., Ивановой Л.Н. - М. Просвещение,  

Обществознание   7  класс,  учебник для общеобразовательных учреждений/ 

Боголюбов Л.Н..- М. Просвещение,2020  

 «Обществознание. 8 класс. ФГОС». Учебник для общеобразовательных/под 

редакцией Виноградовой, Н.И. Городецкой, Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

М: Просвещение 

 «Обществознание. 9 класс. ФГОС». Учебник для общеобразовательных 

организаций/носителе под редакцией Виноградовой, Н.И. Городецкой, Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение 

 

Учебный план МБОУ г. Мурманска СОШ № 11 на изучение обществознания в 6-9 

классах отводит следующее количество часов в неделю: 6кл.-1ч., 7кл.-1ч., 8кл.-1ч., 

9кл.-1ч. Всего за курс  изучения – 135ч. 

5-9 

класс 
английский 

язык 

Рабочая программа по английский язык  составлена в соответствии с 

требованиями  норм Федерального Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года; норм Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2014 года №1897 с изменениями и дополнениями от 29декабря 2014 г. приказ 

№1644 п.1;2;3;4;5;7;10.11; 31 декабря 2015г. приказ№1577 п.9.1;10.1;11.5); 

С учетом: 

 Положения о рабочей программе основного общего образования  МБОУ  

г.Мурманска  «Средняя общеобразовательная школа №11»» 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа №11» 

 Примерной программы основного  общего образования 2015г. (протокол 

от 08.04.2015 No1/15, в редакции от 28.10.2015г. No3/15), 

 Рабочая программа опирается на УМК: 

Английский язык   5 класс,  учебник для общеобразовательных 

учреждений/Ваулина Ю.Е. - М. Просвещение 



Английский язык   6 класс,  учебник для общеобразовательных 

учреждений/Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е.. - М. Просвещение 

Английский язык   7 класс,  учебник для общеобразовательных 

учреждений/Ваулина Ю.Е., Дули Д. - М. Просвещение 

Английский язык   8 класс,  учебник для общеобразовательных 

учреждений/Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. - М. Просвещение 

Английский язык   6 класс,  учебник для общеобразовательных 

учреждений/Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. - М. Просвещение 
 

Учебный план МБОУ г. Мурманска СОШ № 11 на изучение  английского языка  в 5-9 

классах отводит следующее количество часов в неделю: 5кл.-3ч, 6кл.-3ч., 7кл.-3ч., 

8кл.-3ч., 9кл.-3ч. Всего за курс  изучения –507ч. 

5-8 
музыка 

Рабочая программа по  музыке   составлена в соответствии с требованиями  норм 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года; норм Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2014 года №1897 с изменениями и 

дополнениями от 29декабря 2014 г. приказ №1644 п.1;2;3;4;5;7;10.11; 31 декабря 

2015г. приказ№1577 п.9.1;10.1;11.5); 

С учетом: 

 Положения о рабочей программе основного общего образования  МБОУ  

г.Мурманска  «Средняя общеобразовательная школа №11»» 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа №11 » 

 Примерной программы основного  общего образования 2015г. (протокол 

от 08.04.2015 No1/15, в редакции от 28.10.2015г. N3/15), 

 Рабочая программа опирается на УМК: 

Музыка 5 класс,  учебник для общеобразовательных учреждений/Сергеева 

Г.П., Критская Е.Д. – М. Просвещение. 

Музыка 6 класс,  учебник для общеобразовательных учреждений/Сергеева 

Г.П., Критская Е.Д. – М. Просвещение. 

Музыка 7 класс,  учебник для общеобразовательных учреждений/Сергеева 

Г.П., Критская Е.Д. – М. Просвещение. 

Музыка 8 класс,  учебник для общеобразовательных учреждений/Сергеева 

Г.П., Критская Е.Д. – М. Просвещение. 
 

Учебный план МБОУ г. Мурманска СОШ № 11 на изучение  музыки  в 5-8 классах 

отводит следующее количество часов в неделю: 5кл.-1ч, 6кл.-1ч., 7кл.-1ч., 8кл.-1ч. 

Всего за курс  изучения – 136ч. 

 


