
Аннотации к рабочим программам (основное общее образование) 

 

 

Классы Предмет Аннотация 

5-8 

классы 

Русский язык Рабочая программа учебного предмета "Русский язык" разработана в 

соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 

31.12.2015 № 1577) 

 Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, одобренной  Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию от 

08.04.2015г.  

Рабочая программа реализуется с помощью УМК  

М.М.Разумовской. 

9 

классы 

      Рабочая программа по русскому языку для 9 классов 

общеобразовательных учреждений составлена на основе 

примерной программы основного общего образования по 

русскому языку. 

     Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии 

с целями изучения русского языка, которые определены 

стандартом.  

Рабочая программа реализуется с помощью УМК  

М.М.Разумовской. 

5-8 

классы 

Литература Рабочая программа учебного предмета "Литература" разработана в 

соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 

31.12.2015 № 1577) 

 Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, одобренной  Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию от 

08.04.2015г.  

Рабочая программа реализуется с помощью УМК  

В.Я.Коровиной. 

9 

классы 

Литература Рабочая программа по литературе для 9 классов составлена на 

основе примерной программы основного общего образования по 

литературе. 

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии 

с целями изучения литературы, которые определены стандартом.  

Рабочая программа реализуется с помощью УМК  

В.Я.Коровиной. 

5-8 

классы 

История  Рабочая программа учебного предмета "История"    разработана в 

соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 



Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 

1897 (п. 19.5 Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 

№ 1241, от 22.09.2011 № 2357, от18.12.12 № 1060) 

Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию, Протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

 Образовательной программы основного общего образования 

МБОУ г. Мурманска  СОШ № 41 

Рабочая программа по курсу «История России» 

реализуется по УМК  А.А. Данилова и Л. Г. Косулиной: 

По курсу «Всеобщая история» программа ориентирована 

на УМК  А.А.Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы. 

9 

классы  

История Рабочая программа  по истории  разработана в соответствии с 

Примерной программой основного общего образования по 

истории.  

Курс истории на ступени основного общего образования является 

частью концентрической системы исторического образования.  

Основные содержательные линии рабочей программы в IX 

классах реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и 

«Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-

параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых 

тем из состава обоих курсов. 
В рамках курса «Всеобщая история» программа ориентирована  

учебник по Всеобщей истории: 

О.С.Сороко-Цюпа. Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс. 

 В рамках курса «История России» программа разработана 

применительно к учебной программе: История России. 6-9 классы/ 

автор-составитель А.А.Данилов– М.: Просвещение, 2016, 

рекомендованной Департаментом общего среднего образования 

Министерства образования Российской Федерации, реализуется по 

УМК «История России» Н.М.Арсентьева, А.А.Данилова и др. под 

редакцией А.В. Торкунова в основной школе (6-9 классы). Программа 

соответствует концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории и Историко-культурного стандарта, 

подготовленного Российским историческим обществом. Программа 

реализуется по следующиму учебнику: М.: Просвещение, 2016. - 

История России. Российская империя в 19-начале 20 века. 9 класс.В 2 ч. 

/ Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, А.А.Левандовский, А.Я.Токарева.- М.: 

Просвещение, 2016. 

5-8 

классы  

Обществознание Рабочая программа учебного предмета "Обществознание"    

разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 

31.12.2015 № 1577) 

 Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, одобренной  Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию от 

08.04.2015г.  

Рабочая программа реализуется с помощью УМК  

Л.Н.Боголюбова. 



9 

классы 

Обществознание Рабочая программа по обществознанию для 9 классов 

составлена на основе федерального государственного стандарта 

основного общего образования, Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Рабочая программа реализуется с помощью УМК  

Л.Н.Боголюбова. 

5-6 

класс 

Математика  Рабочая программа учебного предмета "Математика" разработана 

в соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 

1897 (п. 19.5 Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 

№ 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.12 № 1060) 

 Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию, Протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

 Образовательной программы основного общего образования 

МБОУ г. Мурманска  СОШ № 41 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК Н. Я Виленкин 

7-8 

класс 

Алгебра  Рабочая программа учебного предмета "Математика" разработана 

в соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 

1897 (п. 19.5 Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 

№ 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.12 № 1060) 

 Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию, Протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

 Образовательной программы основного общего образования 

МБОУ г. Мурманска  СОШ № 41 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК Ю.Н. 

Макарычев и др. 

7-8 

класс 

Геометрия Рабочая программа учебного предмета "Математика" разработана 

в соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 

1897 (п. 19.5 Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 

№ 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.12 № 1060) 

 Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию, Протокол 



заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

 Образовательной программы основного общего образования 

МБОУ г. Мурманска  СОШ № 41 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК Л.С. Атанасян и 

др.   

9 класс  Математика  Рабочая программа учебного предмета "Математика" разработана 

в соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (2004),  

 Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования (2004),  

 Образовательной программы основного общего образования 

МБОУ г. Мурманска  СОШ № 41 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК Ю.Н. 

Макарычев и др; Л.С. Атанасян и др.   

7-8 

класс 

Физика     Рабочая программа учебного предмета "Физика"    разработана 

в соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 

1897 (п. 19.5 Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 

№ 1241, от 22.09.2011 № 2357, от18.12.12 № 1060) 

Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию, Протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

 Образовательной программы основного общего образования 

МБОУ г. Мурманска  СОШ № 41,  

Рабочая программа реализуется с помощью УМК 

А.В.Перышкина 

9 класс  Физика  Рабочая программа учебного предмета "Физика" разработана в 

соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (2004),  

 Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования (2004),  

 Образовательной программы основного общего образования 

МБОУ г. Мурманска  СОШ № 41 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК А. 

В.Перышкина. 

7-8 

класс  

Химия  Рабочая программа учебного предмета "Химия" разработана в 

соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 

1897 (п. 19.5 Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 

№ 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.12 № 1060) 



 Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию, Протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

 Образовательной программы основного общего образования 

МБОУ г. Мурманска  СОШ № 41 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК О. С. 

Габриеляна. 

9 класс  Химия Рабочая программа учебного предмета "Химия" разработана в 

соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (2004),  

 Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования (2004),  

 Образовательной программы основного общего образования 

МБОУ г. Мурманска  СОШ № 41 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК О. С. 

Габриеляна. 

5-8 

класс 

Биология  Рабочая программа учебного предмета "Биология" составлена в 

соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 

1897 (п. 19.5 Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 

№ 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.12 № 1060) 

 Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию, Протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

 Образовательной программы основного общего образования 

МБОУ г. Мурманска  СОШ № 41 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК под редакцией  

В.В.Пасечника 

9 класс Биология   Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (2004),  

 Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования (2004),  

 Образовательной программы основного общего образования 

МБОУ г. Мурманска  СОШ № 41 

 Регионального базисного учебного плана от 30.06.2006 года, № 

811 (изменения утверждены от 20.10.2010 года, № 1772); 

 Методические рекомендации по организации и проведению 

лабораторных и практических работ по биологии в 8-11 классах, 

от 03.03.2011, ГИМЦРО 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК под редакцией  

В.В.Пасечника 

5-8 

класс 

География  Рабочая программа составлена на основе: 

—  Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

основного общего образования (Приказ Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 N 1897 «Об утверждении федерального 



государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», с изменениями и дополнениями,  зарегистрировано 

в Минюсте РФ 01.02.2011 N 19644) 

-примерной  основной образовательной программы  основного 

общего образования одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15 ) 

 Образовательной программы основного общего образования 

МБОУ г. Мурманска  СОШ № 41 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК: 

 (5-6 кл.), И.В.Душиной, В.А. Коринской, В.А.Щенева (7 кл.), 

Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я.,  Лобжанидзе А.А.(8 кл.), 

издательство «Дрофа» 

9 класс  География  Рабочая    программа   разработана  на основе: 

Примерной программы основного общего образования по географии.  

Национально-регионального компонента государственного 

образовательного стандарта. География. Программно-методические 

материалы./ Автор Возница В.М.- Мурманск: МОИПКРО и К, 2001 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК: Дронов В.П., 

Баринова И.И.,  Ром В.Я., Лобжанидзе А.А. .(9 кл.), издательство 

«Дрофа». 

5-8 

класс 

Английский язык Рабочая программа по английскому языку составлена на 

основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного (среднего) общего образования и примерной 

программы основного общего образования по английскому языку 

Иностранный язык. 5-9 классы. (Стандарты второго поколения). 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 

1897 (п. 19.5 Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 

№ 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.12 № 1060) 

 Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию, Протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

 Образовательной программы основного общего образования 

МБОУ г. Мурманска  СОШ № 41 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК С.Г. Тер-

Минасовой, Л.М. Узуновой, Д.С. Обукаускайте, Е.И. Сухиной 

«English» для 5-7, 8  классов   

9 класс Английский язык Рабочая программа по английскому языку для 9-х  классов  

составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования  по иностранным языкам (английский язык). 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК М. З. 

Биболетовой, О. А. Денисенко, Н. Н. Трубаневой «Английский с 

удовольствием  / Enjoy English» для   9 классов 

7-8 

класс 

Информатика Рабочая программа учебного предмета «Информатика» 

основного общего образования составлена в соответствии с 

требованиями:  

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, предъявляемых к результатам освоения 



основной образовательной программы (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» с изменениями и дополнениями Приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644); 

 Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования (одобренной Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, Протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. № 1/15). 

 авторской программы по информатике Угриновича Н.Д. 

(Информатика. Программы для общеобразовательных организаций: 2–

11 классы. Учебное издание / Автор-составитель: М. Н. Бородин.-М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.-576 с. табл.);  

 требований к уровню подготовки обучающихся для проведения 

основного государственного экзамена по информатике; 

 образовательной программы основного общего образования МБОУ 

г. Мурманска  СОШ №41. 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК Н.Д.Угриновича. 

9 класс Информатика и 

ИКТ 

Рабочая  учебная программа  курса «Информатика и ИКТ» 

для 7-9 классов разработана  на основе Примерной программы 

основного общего образования по информатике и 

информационным   технологиям (базовый уровень).  

Рабочая программа реализуется с помощью УМК 

Н.Д.Угриновича. 

5-8 

класс 

Физическая 

культура 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура»   

составлена на основе:  
Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373); 

Приказов Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. № 

1241, от 22.09.2011 г. № 2357, 18.12.2012 г. №1060, от 29.12.2014 г. 

№1643, 18.05.2015 г. №507 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373» 

Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно - 

методического объединения по общему образованию (протокол №1\15 

от 08.04.2015 г.) 

Изменений в примерной основной образовательной программе 

основного общего образования, внесенные федеральным учебно - 

методическим объединением по общему образованию (протокол №3\15 

от 28.10.2015 г.) 

Образовательной программы основного общего образования МБОУ г. 

Мурманска  СОШ №41,  

Рабочая программа реализуется с помощью учебно-

методического комплекта: Физическая культура. 5-6  классы: 

учебник для общеобразовательных организаций / М.Я. 

Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова/ - М.: Просвещение, 

2014.  

Физическая культура. 8-9 классы: учебник для 

общеобразовательных организаций / В.И. Лях/ - М.: 

Просвещение, 2015 

Примерная программа по физической культуре в рамках проекта 

«Разработка, апробация и внедрение Федеральных 

государственных стандартов общего образования второго 

поколения», реализуемого Российской академией образования по 



заказу Министерства образования и науки Российской Федерации 

и Федерального агентства по образованию (руководители проекта 

А.М. Кондаков, Л.П. Кезина. - М.: Просвещение, 2010).  
9 класс Физическая 

культура 

Рабочая программа по физической культуре для 9 классов 

составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования по физической культуре.  

Рабочая программа реализуется с помощью учебно-

методического комплекта:Лях В.И. Физическая культура. 8-9 

классы: учебник / В. И. Лях,  А. А. Зданевич.- Москва: 

Просвещение, 2016 

5-8 

класс 

Изобразительное 

искусство 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5 - 8 классов 

разработана на основе Федерального Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12. 2010 г. №1897, примерной основной образовательной программы 

основного общего образования от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК  Изобразительное 

искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 

класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. 

носителе / Н. А. Горяева, О. В. Островская; под ред. Б. М. Неменского. 

– 4-е изд. – М.: Просвещение, 2014. Изобразительное искусство. 

Искусство в жизни человека. 6 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций / Л. А. Неменская; под  ред. Б. М. Неменского. – 5-е изд. – 

М.: Просвещение, 2015. Изобразительное искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека. 7 класс :  учеб. для общеобразоват. 

организаций / А.С.Питерских, Г.Е.Гуров; под ред. Б. М. Неменского. – 

5-е изд. – М.: Просвещение, 2016.  8 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций / А.С.Питерских, под ред. Б. М. Неменского – 6-е изд. – 

М.: Просвещение, 2017. 

9 класс Искусство Программа составлена на основе федерального компонента 

общеобразовательного стандарта основного  (общего) 

образования (05.03.2004 №1089). 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК Сергеева Г.П. 

Искусство. 8 – 9 классы: учебник /  Г.П.Сергеева, И.Э. Кашекова, 

Е.Д. Критская.- М.: Просвещение, 2011, 2015.                                                                                                                                                                                                                                                           

5- 8 

класс 

Технология Рабочая программа учебного предмета "Технология" для  5 - 8  

классов  разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта  

общего образования второго поколения 2010 г. Примерной 

программы по учебному предмету  Технология  (Примерные 

программы по учебным предметам,  стандарты второго 

поколения), 2010 г., Примерной программы по учебному 

предмету  Технология  (Примерная  ООП ООО по учебным 

предметам,  стандарты второго поколения), 2015г. 

(http://fgosreestr.ru), методических рекомендаций о преподавании 

учебного предмета Технология в 2017/18у.г. 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК Кожина О.А.  

Технология.  Обслуживающий труд. 5.6,7.8 класс: учебник / 

О.А.Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. Маркуцкая.- Москва: Дрофа, 

2016.       

Казакевич В.М. Технология. Технический  труд. 5,6,7,8 класс: 

учебник / под ред. В.М. Казакевича, Г.А.Молевой.- М.:  Дрофа, 

2017                                                                                                                                                                                                                                          

9 класс Технология Рабочая программа по технологии (технический труд) составлена 

на основе федерального компонента образовательного стандарта 

основного общего образования, примерной программы основного 

http://fgosreestr.ru/


общего образования по технологии (технический труд), 2004 г., 

образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 41. 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК Ботвинников 

А.Д. Черчение:  учебник / А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов, 

И.С. Вышнепольский. – Москва:  АСТ: Астрель, 2009                                                                 

5-8 

класс 

Музыка Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5—8 классов 

образовательных организаций составлена в соответствии со 

следующими нормативными правовыми документами: 

- Федеральный закон от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.10 

г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерной основной образовательной программой 

основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения (Примерные программы по учебным 

предметам).  Изобразительное искусство 5-7 классы; Музыка 5-7 

классы; Искусство 8-9 классы: проект – 2-е изд. Москва. 

«Просвещение» 2011. 

         - Фундаментального ядра содержания общего среднего 

образования. Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

         - Авторской программы  общеобразовательных 

учреждений. Музыка 1 – 8 классы;  Искусство 8 – 9 классы.  5-е 

издание, доработанное. Авторы программы Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская – Москва: «Просвещение» 2017.) 

         - Программы общеобразовательных учреждений. Под 

руководством Кабалевского Д.Б. «Музыка». 3-е издание Музыка: 

1-8 классы. – Москва: «Просвещение» 2006.) 

    В авторскую программу не внесены изменения, так как 



уровень развития познавательной сферы обучающихся позволяет 

освоить ее в варианте, предложенном авторами.  

Рабочая программа реализуется с помощью УМК авторов Г. 

П. Сергеевой, Е. Д. Критской 

 

8 класс Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Рабочая программа учебного предмета "Основы безопасности 

жизнедеятельности" разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 

1897 (п. 19.5 Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 

№ 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.12 № 1060) 

 Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию, Протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

 Образовательной программы основного общего образования 

МБОУ г. Мурманска  СОШ № 41 

Рабочая программа реализуется с помощью учебника: 

ОБЖ: 8-й класс: учебник для ОУ/  А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников/под ред. А.Т.Смирнова/ М.: «Просвещение», 

2015г 

 


