
  



Перечень рабочих программ 

по предметам обязательной части учебного плана 

Класс Название программы/системы, авторы, год 

издания 

Предмет УМК, авторы, год издания Ф. И. О. 

педагога 

1. Начальное общее образование 

1 Рабочая программа  по литературному чтению 1-4 

классы Система «Школа России», 2022 год  

(разработана на основе Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; требований к 

результатам освоения программы начального 

общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — ФГОС 

НОО), а также ориентирована на целевые 

приоритеты, сформулированные в Примерной 

программе воспитания; 

приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21 сентября 2022 г. № 858 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную 

деятельность и установления предельного срока 

использования исключенных учебников», 

с использованием рекомендаций примерной 

программы опубликованной в  Сборнике рабочих 

программ  «Школа России» 1-4 классы, Москва, 

Издательство «Просвещение», 2022г.) 

Литературное 

чтение 

Литературное чтение 

Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., Виноградская 

Л. А. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 

частях, Москва, Просвещение, 2015, 2017 

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

М. В. и др. Литературное чтение. Учебник. 1 

класс. В 2 частях, Москва, Просвещение, 

2015,2017 

 

1.1.1.1.1.1.1 

 

1.1.1.1.2.1.1 

Шурыгина М.С., 

Румянцева Н.Б. 
Шпаченко А.С. 

1 Рабочая программа  по русскому языку 1-4 классы 

Система «Школа России», 2022год  

(разработана на основе Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; требований к 

результатам освоения программы начального 

общего образования Федерального 

Русский язык Русский язык 

Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 

Учебник. 1 класс, Москва, Просвещение, 

2015,2017 

 

1.1.1.1.1.1.2 

 

Шурыгина М.С., 

Румянцева Н.Б. 
Шпаченко А.С. 



государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — ФГОС 

НОО), а также ориентирована на целевые 

приоритеты, сформулированные в Примерной 

программе воспитания; 

приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21 сентября 2022 г. № 858 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную 

деятельность и установления предельного срока 

использования исключенных учебников», 

с использованием рекомендаций примерной 

программы опубликованной в  Сборнике рабочих 

программ  «Школа России» 1-4 классы, Москва, 

Издательство «Просвещение», 2022г.) 

1 Рабочая программа  по окружающему миру 1-4 

классы Система «Школа России», 2022 год  

(разработана на основе Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; требований к 

результатам освоения программы начального 

общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — ФГОС 

НОО), а также ориентирована на целевые 

приоритеты, сформулированные в Примерной 

программе воспитания; 

приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21 сентября 2022 г. № 858 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную 

деятельность и установления предельного срока 

использования исключенных учебников», 

Окружающий 

мир 

Окружающий мир 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник. 1 

класс. В 2 частях, Москва, Просвещение, 2015, 

2017 

 

1.1.1.5.1.1.1 

Шурыгина М.С., 

Румянцева Н.Б. 
Шпаченко А.С. 



с использованием рекомендаций примерной 

программы опубликованной в  Сборнике рабочих 

программ  «Школа России» 1-4 классы, Москва, 

Издательство «Просвещение», 2022г.) 

1 Рабочая программа  по математике 1-4 классы 

Система «Школа России», 2022год  

(разработана на основе Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; требований к 

результатам освоения программы начального 

общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — ФГОС 

НОО), а также ориентирована на целевые 

приоритеты, сформулированные в Примерной 

программе воспитания; 

приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21 сентября 2022 г. № 858 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную 

деятельность и установления предельного срока 

использования исключенных учебников», 

с использованием рекомендаций примерной 

программы опубликованной в  Сборнике рабочих 

программ  «Школа России» 1-4 классы, Москва, 

Издательство «Просвещение», 2022г.) 

Математика Математика 

Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. 

Математика. Учебник. 1 класс. В 2 частях, 

Москва, Просвещение, 2015, 2017 

 

1.1.1.4.1.1.1 

Шурыгина М.С., 

Румянцева Н.Б. 
Шпаченко А.С. 

1 Рабочая программа  по технологии 1-4 классы 

Система «Школа России», 2022 год  

(разработана на основе Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; требований к 

результатам освоения программы начального 

общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта 

Технология Технология 

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

Технология. Учебник 1 класс, Москва, 

Просвещение, 2018, 2020г 

 

1.1.1.7.1.8.1 (до 2023г) 

Шурыгина М.С., 

Румянцева Н.Б. 
Шпаченко А.С. 



начального общего образования (далее — ФГОС 

НОО), а также ориентирована на целевые 

приоритеты, сформулированные в Примерной 

программе воспитания; 

приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21 сентября 2022 г. № 858 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную 

деятельность и установления предельного срока 

использования исключенных учебников», 

с использованием рекомендаций примерной 

программы опубликованной в  Сборнике рабочих 

программ  «Школа России» 1-4 классы, Москва, 

Издательство «Просвещение», 2022г.) 

1 Рабочая программа  по изобразительному 

искусству 1-4 классы Система «Школа России», 

2022 год  

(разработана на основе Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; требований к 

результатам освоения программы начального 

общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — ФГОС 

НОО), а также ориентирована на целевые 

приоритеты, сформулированные в Примерной 

программе воспитания; 

приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21 сентября 2022 г. № 858 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную 

деятельность и установления предельного срока 

использования исключенных учебников», 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство  

Неменская Л. А. / Под редакцией Неменского 

Б. М. Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс, 

Москва, Просвещение, 2015,2019 

 

1.1.1.7.1.1.1 

Шурыгина М.С., 

Румянцева Н.Б. 
Шпаченко А.С. 



с использованием рекомендаций примерной 

программы опубликованной в  Сборнике рабочих 

программ  «Школа России» 1-4 классы, Москва, 

Издательство «Просвещение», 2022г.) 

1 Рабочая программа по предмету музыка 1 класс, 

2022г 

разработана на основе   

 Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 

1/22  

 требований к результатам освоения программы 

начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а 

также ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в Примерной программе воспитания 

 Постановления главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в 

Минюсте России 18.12.2020 г. №61573),  

 приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21 сентября 2022 г. № 858 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность 

и установления предельного срока использования 

исключенных учебников».  

 Основной образовательной программы основного общего 

образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска 

Музыка Музыка  

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

Музыка. Учебник. 1 класс, Москва, 

Просвещение, 2015, 2016  

 

1.1.1.7.2.1.1 

Архипова О.Ф. 



«Средняя общеобразовательная школа № 23», 

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23, 

 Календарного учебного графика. 

1 Рабочая программа по физической культуре 1 классы ФГОС 

НОО  

составлена на основе  

 Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 

1/22  

 требований к результатам освоения программы 

начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а 

также ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в Примерной программе воспитания 

 Постановления главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в 

Минюсте России 18.12.2020 г. №61573),  

 приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21 сентября 2022 г. № 858 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность 

и установления предельного срока использования 

исключенных учебников».  

 Основной образовательной программы основного общего 

образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 23», 

Физическая 

культура 

Физическая культура  

Физическая культура. 1 – 4 классы : учеб. Для 

общеобразоват. Учреждений/В.И. Лях – 7-е 

изд. – М.: Просвещение, 2019. – 175 с.: ил. – 

(Школа России) ISBN 978-5-09-071615-4., 2015 

 

1.1.1.8.1.3.1 (до 2026г) 

Мельник-Руснак 

С.А., 

Шпаченко А.С. 



 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

     

2 Рабочая программа по литературному чтению 1-4 

классы Система «Школа России», 2020 год  

(разработана с использованием рекомендаций 
примерной программы опубликованной в  

Сборнике рабочих программ  «Школа России» 1-4 

классы, Москва, Издательство «Просвещение», 

2017г.) 

Литературное 

чтение 

Литературное чтение 

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

М. В. и др. Литературное чтение. Учебник. 2 

класс. В 2 частях, Москва, Просвещение, 2017, 

2018 

 

1.1.1.1.2.1.2 

Веденеева И.Ю., 

Смурова А.М., 

Чеховская Д.Д. 

2 Рабочая программа по литературному чтению 1-4 

классы Система «Школа России», 2020 год  

(разработана с использованием рекомендаций 
примерной программы опубликованной в  

Сборнике рабочих программ  «Школа России» 1-4 

классы, Москва, Издательство «Просвещение», 

2017г.) 

Русский язык Русский язык 

Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 

Учебник. 2 класс, Москва, Просвещение, 2017, 

2018 

 

1.1.1.1.1.1.3 

Веденеева И.Ю., 

Смурова А.М., 

Чеховская Д.Д. 

2 Рабочая программа по окружающему миру 1-4 

классы Система «Школа России», 2020 год  

(разработана с использованием рекомендаций 
примерной программы опубликованной в  

Сборнике рабочих программ  «Школа России» 1-4 

классы, Москва, Издательство «Просвещение», 

2017г.) 

Окружающий 

мир 

Окружающий мир 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник. 2 

класс. В 2 частях, Москва, Просвещение, 2016, 

2017, 2018 

1.1.1.5.1.1.2 

Веденеева И.Ю., 

Смурова А.М., 

Чеховская Д.Д. 

2 Рабочая программа по математике 1-4 классы 

Система «Школа России», 2020 год  

(разработана с использованием рекомендаций 
примерной программы опубликованной в  

Сборнике рабочих программ  «Школа России» 1-4 

классы, Москва, Издательство «Просвещение», 

2017г.) 

Математика Математика 

Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. 

Математика. Учебник.2 класс. В 2 частях, 

Москва, Просвещение, 2016, 2017, 2018 

 

1.1.1.4.1.1.2 

Веденеева И.Ю., 

Смурова А.М., 

Чеховская Д.Д. 

2 Рабочая программа по технологии 1-4 классы 

Система «Школа России», 2020 год  

(разработана с использованием рекомендаций 
примерной программы опубликованной в  

Сборнике рабочих программ  «Школа России» 1-4 

классы, Москва, Издательство «Просвещение», 

2017г.) 

Технология Технология 

Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. 

Шипилова, Н.В. Добромыслова Технология. 

Учебник 2 класс, Москва, Просвещение, 2016 

1.1.1.7.1.8.2 (до 2024г) 

Веденеева И.Ю., 

Смурова А.М., 

Чеховская Д.Д. 

2 Рабочая программа по изобразительному 

искусству 1-4 классы Система «Школа России», 

2020 год  

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство  

Е.И.Коротеева, / Под редакцией Неменского Б. 

М. Изобразительное искусство. Искусство и 

Веденеева И.Ю., 

Смурова А.М., 

Чеховская Д.Д. 



(разработана с использованием рекомендаций 
примерной программы опубликованной в  

Сборнике рабочих программ  «Школа России» 1-4 

классы, Москва, Издательство «Просвещение», 

2017г.) 

ты, Просвещение, 2016, 2019 

 
1.1.1.7.1.1.2 

2 Рабочая программа по предмету музыка 1-4 класс, 2020г 

разработана на основе 

  Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (Приказ 

Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373, в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.12 № 1060, от 29.12.2014 № 

1643, от 18.05.2015 № 507) 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. 

№115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в 

Минюсте России 18.12.2020 г. №61573),  

 приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21 сентября 2022 г. № 858 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, осуществляющими образовательную 

деятельность и установления предельного срока 

использования исключенных учебников».  

 Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования. (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

// Реестр Примерных основных общеобразовательных 

программ Министерство образования и науки Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

Музыка  Музыка  

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

Музыка. Учебник. 2 класс, Москва, 

Просвещение, 2016 

 

1.1.1.7.2.1.2 

Архипова О.Ф., 

Чеховская Д.Д. 



http://fgosreestr.ru/reestr.),  

  Основной образовательной программы основного общего 

образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 23», 

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

2 Рабочая программа по физической культуре 

1-4 классы ФГОС НОО  

составлена на основе  
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (Приказ 

Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373, в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.12 № 1060, от 29.12.2014 № 

1643, от 18.05.2015 № 507) 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. 

№115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в 

Минюсте России 18.12.2020 г. №61573),  

 приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21 сентября 2022 г. № 858 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, осуществляющими образовательную 

деятельность и установления предельного срока 

использования исключенных учебников».  

 Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования. (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

// Реестр Примерных основных общеобразовательных 

Физическая 

культура 

Физическая культура  

Физическая культура. 1 – 4 классы: учеб. Для 

общеобразоват. Учреждений/В.И. Лях – 7-е 

изд. – М.: Просвещение, 2019. – 175 с.: ил. – 

(Школа России) ISBN 978-5-09-071615-4., 2015 

 

1.1.1.8.1.3.1 (до 2026г.) 

Мельник-Руснак 

С.А., 

Клевлин И.Г., 
Веденеева И.Ю., 

Смурова А.М., 

http://fgosreestr.ru/reestr


программ Министерство образования и науки Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.),  

  Основной образовательной программы основного общего 

образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 23», 

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

 с использованием рекомендаций авторской программы 

«Физическая культура» В.И. Лях, А.А. Зданевич. Рабочие 

программы. 1-4 класс» М.: «Просвещение», 2011г. 

2 Рабочая программа по английскому языку 2-4 

классы 

составлена на основе:  
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (Приказ 

Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373, в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.12 № 1060, от 29.12.2014 № 

1643, от 18.05.2015 № 507) 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. 

№115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в 

Минюсте России 18.12.2020 г. №61573),  

 приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21 сентября 2022 г. № 858 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, осуществляющими образовательную 

деятельность и установления предельного срока 

использования исключенных учебников».  

Английский 

язык 

Английский язык 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. 

Английский язык 

 2 класс Издательство «Просвещение» 2020 

год, 2022 год 

1.1.1.3.1.1.1. 

Воронова О.В., 

Черемина В.А., 

Ташлыкова И.И. 

http://fgosreestr.ru/reestr


 Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования. (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

// Реестр Примерных основных общеобразовательных 

программ Министерство образования и науки Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.),  

  Основной образовательной программы основного общего 

образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 23», 

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

 рекомендаций авторской программы курса английского 

языка к УМК “ Spotlight ” Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. 

Поспелова, В. Эванс.- Москва: Издательство «Express 

Publishing»: Издательский дом «Просвещение», 2014 

     

3 Рабочая программа по литературному чтению 1-4 

классы Система «Школа России», 2020 год  

(разработана с использованием рекомендаций 
примерной программы опубликованной в  

Сборнике рабочих программ  «Школа России» 1-4 

классы, Москва, Издательство «Просвещение», 

2017г.) 

Литературное 

чтение 

Литературное чтение 

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

М. В. и др. Литературное чтение. Учебник. 3 

класс. В 2 частях, Москва, Просвещение, 2017, 

2018, 2019 

 

1.1.1.1.2.1.3 

Ватулина Е.А.,  

Куликова В.А.,  

Науменко М.Е. 

3 Рабочая программа по литературному чтению 1-4 

классы Система «Школа России», 2020 год  

(разработана с использованием рекомендаций 
примерной программы опубликованной в  

Сборнике рабочих программ  «Школа России» 1-4 

классы, Москва, Издательство «Просвещение», 

2017г.) 

Русский язык Русский язык 

Канакина В. П.Русский язык. Учебник. 3 класс, 

В 2 частях, Москва, Просвещение, 2017, 2018, 

2019 

 

1.1.1.1.1.1.4 

Ватулина Е.А.,  

Куликова В.А.,  

Науменко М.Е. 

3 Рабочая программа по окружающему миру 1-4 

классы Система «Школа России», 2020год  

(разработана с использованием рекомендаций 
примерной программы опубликованной в  

Сборнике рабочих программ  «Школа России» 1-4 

классы, Москва, Издательство «Просвещение», 

2017г.) 

Окружающий 

мир 

Окружающий мир 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник. 3 

класс. В 2 частях, Москва, Просвещение, 2017, 

2018, 2019 

 

1.1.1.5.1.1.3 

Ватулина Е.А.,  

Куликова В.А.,  

Науменко М.Е. 

http://fgosreestr.ru/reestr


3 Рабочая программа по математике 1-4 классы 

Система «Школа России», 2020 год  

(разработана с использованием рекомендаций 
примерной программы опубликованной в  

Сборнике рабочих программ  «Школа России» 1-4 

классы, Москва, Издательство «Просвещение», 

2017г.) 

Математика Математика 

Моро М. И., М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова 

Математика. Учебник. 3 класс. В 2 частях, 

Москва, Просвещение, 2017, 2018, 2019 

 

1.1.1.4.1.1.3 

Ватулина Е.А.,  

Куликова В.А.,  

Науменко М.Е. 

3 Рабочая программа по технологии 1-4 классы 

Система «Школа России», 2020 год  

(разработана с использованием рекомендаций 
примерной программы опубликованной в  

Сборнике рабочих программ  «Школа России» 1-4 

классы, Москва, Издательство «Просвещение», 

2017г.) 

Технология  Технология  

Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. 

Добромыслова Технология. Учебник 3 класс, 

Москва, Просвещение, 2018 

 

1.1.1.7.1.8.3 (до 2025г) 

Ватулина Е.А.,  

Куликова В.А.,  

Науменко М.Е. 

3 Рабочая программа по изобразительному 

искусству 1-4 классы Система «Школа России», 

2020 год  

(разработана с использованием рекомендаций 
примерной программы опубликованной в  

Сборнике рабочих программ  «Школа России» 1-4 

классы, Москва, Издательство «Просвещение», 

2017г.) 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство  

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

С. и др. / Под редакцией Неменского Б. М. 

Изобразительное искусство. Искусство вокруг 

нас. 3 класс, Москва, Просвещение, 2018, 2019 

 

1.1.1.7.1.1.3 

Ватулина Е.А.,  

Куликова В.А.,  

Науменко М.Е. 

3 Рабочая программа по предмету музыка 1-4 класс, 2020г 

разработана на основе 

  Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (Приказ 

Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373, в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.12 № 1060, от 29.12.2014 № 

1643, от 18.05.2015 № 507) 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. 

№115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, 

Музыка Музыка 

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

Музыка. Учебник. 3 класс, Москва, 

Просвещение, 2016 

 

1.1.1.7.2.1.3 

Архипова О.Ф. 



отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в 

Минюсте России 18.12.2020 г. №61573),  

 приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21 сентября 2022 г. № 858 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, осуществляющими образовательную 

деятельность и установления предельного срока 

использования исключенных учебников».  

 Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования. (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

// Реестр Примерных основных общеобразовательных 

программ Министерство образования и науки Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.),  

  Основной образовательной программы основного общего 

образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 23», 

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

3 Рабочая программа по физической культуре 

1-4 классы ФГОС НОО  

составлена на основе  
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (Приказ 

Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373, в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.12 № 1060, от 29.12.2014 № 

1643, от 18.05.2015 № 507) 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. 

№115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

Физическая 

культура  

Физическая культура  

Физическая культура. 1 – 4 классы: учеб. Для 

общеобразоват. Учреждений/В.И. Лях – 7-е 

изд. – М.: Просвещение, 2019. – 175 с.: ил. – 

(Школа России) ISBN 978-5-09-071615-4. 

 

1.1.1.8.1.3.1 (до 2026г) 

Клевлин И.Г., 

Мельник-Руснак 

С.А., 

Ватулина Е.А.,  

Куликова В.А. 

http://fgosreestr.ru/reestr


СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в 

Минюсте России 18.12.2020 г. №61573),  

 приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21 сентября 2022 г. № 858 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, осуществляющими образовательную 

деятельность и установления предельного срока 

использования исключенных учебников».  

 Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования. (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

// Реестр Примерных основных общеобразовательных 

программ Министерство образования и науки Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.),  

  Основной образовательной программы основного общего 

образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 23», 

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

 с использованием рекомендаций авторской программы 

«Физическая культура» В.И. Лях, А.А. Зданевич. Рабочие 

программы. 1-4 класс» М.: «Просвещение», 2011г.с 

использованием рекомендаций авторской 

программы «Физическая культура» В.И. Лях, 

А.А. Зданевич. Рабочие программы. 1-4 класс» 

М.: «Просвещение», 2011г. 

3 Рабочая программа по английскому языку 2-4 

классы   

составлена на основе:  
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (Приказ 

Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373, в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 

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

29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507) 

Английский 

язык 

Английский язык 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. 

Английский язык 3 класс Издательство 

«Просвещение» 2021 год 

 

1.1.1.3.1.1.2 

Звонкова Е.Г., 

Воронова О.В. 

http://fgosreestr.ru/reestr


 Приказа Министерства просвещения РФ от 

22.03.2021 г. №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»,  

 Постановления главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрирован в Минюсте России 18.12.2020 г. 

№61573),  

 приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21 сентября 2022 г. № 858 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность 

и установления предельного срока использования 

исключенных учебников».  

 Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования. (Одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство 

образования и науки Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.),  

  Основной образовательной программы основного 

общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 23», 

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

 с использованием рекомендаций 
авторской программы курса английского 

языка к УМК “ Spotlight ” Н.И. Быкова, Д. 

Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс.- Москва: 

Издательство «Express Publishing»: 

http://fgosreestr.ru/reestr


Издательский дом «Просвещение», 2014 

     

4 Рабочая программа по литературному чтению 1-4 

классы Система «Школа России», 2020 год  

(разработана с использованием рекомендаций 
примерной программы опубликованной в  

Сборнике рабочих программ  «Школа России» 1-4 

классы, Москва, Издательство «Просвещение», 

2017г.) 

Литературное 

чтение 

Литературное чтение 

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

М. В. и др. Литературное чтение. Учебник. 4 

класс. В 2 частях, Москва, Просвещение, 2018, 

2019, 2020г.г 

 

1.1.1.1.2.1.4 

Бурдюг И.А.,  

Марущак О.В., 

Головачёва В.А. 

4 Рабочая программа по литературному чтению 1-4 

классы Система «Школа России», 2020 год  

(разработана с использованием рекомендаций 
примерной программы опубликованной в  

Сборнике рабочих программ  «Школа России» 1-4 

классы, Москва, Издательство «Просвещение», 

2017г.) 

Русский язык Русский язык 
Канакина В. П. Русский язык. Учебник. 4 

класс, Москва, Просвещение, 2018, 2019, 2020 

 

1.1.1.1.1.1.5 

Бурдюг И.А.,  

Марущак О.В., 

Головачёва В.А. 

4 Рабочая программа по окружающему миру 1-4 

классы Система «Школа России», 2020 год  

(разработана с использованием рекомендаций 
примерной программы опубликованной в  

Сборнике рабочих программ  «Школа России» 1-4 

классы, Москва, Издательство «Просвещение», 

2017г.) 

Окружающий 

мир 

Окружающий мир 

Плешаков А. А., Е.А. Крючкова. Окружающий 

мир. Учебник. 4 класс. В 2 частях, Москва, 

Просвещение, 2018, 2019, 2020 

 

1.1.1.5.1.1.4 

Бурдюг И.А.,  

Марущак О.В., 

Головачёва В.А. 

4 Рабочая программа по математике 1-4 классы 

Система «Школа России», 2020 год  

(разработана с использованием рекомендаций 
примерной программы опубликованной в  

Сборнике рабочих программ  «Школа России» 1-4 

классы, Москва, Издательство «Просвещение», 

2017г.) 

Математика Математика 

Моро М. И., М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, 

Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. 

Учебник. 4 класс. В 2 частях, Москва, 

Просвещение, 2018, 2019, 2020 

 

1.1.1.4.1.1.4 

Бурдюг И.А.,  

Марущак О.В., 

Головачёва В.А. 

4 Рабочая программа по технологии 1-4 классы 

Система «Школа России», 2020 год  

(разработана с использованием рекомендаций 
примерной программы опубликованной в  

Сборнике рабочих программ  «Школа России» 1-4 

классы, Москва, Издательство «Просвещение», 

2017г.) 

Технология  Технология  

Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. 

Шипилова, С.В. Анащенко Технология. 

Учебник 4 класс, Москва, Просвещение, 2018 

 

1.1.1.7.1.8.4 (до 2026г) 

Бурдюг И.А.,  

Марущак О.В., 

Головачёва В.А. 



4 Рабочая программа по изобразительному 

искусству 1-4 классы Система «Школа России», 

2020 год  

(разработана с использованием рекомендаций 
примерной программы опубликованной в  

Сборнике рабочих программ  «Школа России» 1-4 

классы, Москва, Издательство «Просвещение», 

2017г.) 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство 

Неменская Л. А. / Под редакцией Неменского 

Б. М. Изобразительное искусство. Каждый 

народ – художник. 4 класс, Москва, 

Просвещение, 2018, 2019 

 

1.1.1.7.1.1.4 

Бурдюг И.А.,  

Марущак О.В., 

Головачёва В.А. 

4 Рабочая программа по предмету ОРКСЭ, 4 класс, 

2020г 

Разработана на основе: 

ФГОС НОО, в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию; приказа 

Минобрнауки РФ №373 от 06 октября 2009г. С 

изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 

г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 

декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г. «Об 

утверждении и введении в действие ФГОС НОО. 

Примерной основной образовательной программы 

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

протокола № 3/15 от 28.10.2015г.. 

Примерной программы по курсу «Основам 

религиозных культур и светской этике. Основы 

светской этики» НОО, авторской программы 

Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы светской этики, автор-составитель 

Шемшурина А.И. 

ОРКСЭ Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы светской этики, Шемшурина А.И., 4 

класс, Просвещение, 2019, 2020г 

 

1.1.1.6.1.6.1 

Бурдюг И.А.,  

Марущак О.В., 

Головачёва В.А. 

4 Рабочая программа по предмету музыка 1-4 класс, 

2020г 

разработана на основе 

  Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (Приказ 

Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373, в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 

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

29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507) 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 

22.03.2021 г. №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

Музыка Музыка 

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

Музыка. Учебник. 4 класс, Москва, 

Просвещение, 2016 

 

1.1.1.7.2.1.4 

Архипова О.Ф. 



программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»,  

 Постановления главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрирован в Минюсте России 18.12.2020 г. 

№61573),  

 приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21 сентября 2022 г. № 858 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность 

и установления предельного срока использования 

исключенных учебников».  

 Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования. (Одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство 

образования и науки Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.),  

  Основной образовательной программы основного 

общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 23», 

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

4 Рабочая программа по физической культуре 

1-4 классы ФГОС НОО  

Рабочая программа по физической культуре 

составлена на основе  
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального государственного образовательного 

Физическая 

культура  

Физическая культура  

Физическая культура. 1 – 4 классы: учеб. для 

общеобразоват. учреждений/В.И. Лях – 7-е изд. 

– М.: Просвещение, 2019. – 175 с.: ил. – (Школа 

России) ISBN 978-5-09-071615-4. 

 

1.1.1.8.1.3.1 (до 2026г) 

Мельник-Руснак 

С.А.,  

Карелин А.А., 

Бурдюг И.А.,  

Марущак О.В., 

Головачёва В.А. 

http://fgosreestr.ru/reestr


стандарта начального общего образования (Приказ 

Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373, в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.12 № 1060, от 29.12.2014 № 

1643, от 18.05.2015 № 507) 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. 

№115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в 

Минюсте России 18.12.2020 г. №61573),  

 приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21 сентября 2022 г. № 858 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, осуществляющими образовательную 

деятельность и установления предельного срока 

использования исключенных учебников».  

 Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования. (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

// Реестр Примерных основных общеобразовательных 

программ Министерство образования и науки Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.),  

  Основной образовательной программы основного общего 

образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 23», 

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

 с использованием рекомендаций авторской 

программы «Физическая культура» В.И. Лях, 

А.А. Зданевич. Рабочие программы. 1-4 класс» 

М.: «Просвещение», 2011г. 

http://fgosreestr.ru/reestr


4 Рабочая программа по английскому языку 2-4 

классы,   

Составлена на основе:  
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (Приказ 

Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373, в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 

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

29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507) 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 

22.03.2021 г. №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»,  

 Постановления главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрирован в Минюсте России 18.12.2020 г. 

№61573),  

 приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21 сентября 2022 г. № 858 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность 

и установления предельного срока использования 

исключенных учебников».  

 Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования. (Одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство 

образования и науки Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.),  

Английский 

язык 

Английский язык 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. 

Английский язык 

 4 класс Издательство «Просвещение» 2016 год 

 

1.1.1.3.1.1.3 

Воронова О.В., 

Черемина В.А., 

Голуб Е.В. 

http://fgosreestr.ru/reestr


  Основной образовательной программы основного 

общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа  № 23», 

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

 с использованием рекомендаций 
авторской программы курса английского 

языка к УМК “ Spotlight ” Н.И. Быкова, Д. 

Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс.- Москва: 

Издательство «Express Publishing»: 

Издательский дом «Просвещение», 2014 

  



   2. Основное общее образование 

5 Рабочая программа по русскому языку 5-9 класс ФГОС 

составлена на основе:  
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 “Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи”».  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

августа 2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2018 г. № 189, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки № 1513 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ».  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования».  

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

8. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 18 

марта 2022 г. № 1/22.  

9. Примерная программа воспитания, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20.  

с использованием рекомендаций примерной программы «Русский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, 

М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5—9 классы : пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / [М. Т. Баранов, Т. А. 

Ладыженская, Н. М. Шанский и др.]. —12-е изд., перераб. — М.: 

Просвещение 

Русский язык Русский язык. 5 класс. Учеб. 

для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. Т.А. 

Ладыженская, М.Т. Баранов, 

Л.А. Тростенцова и др.; науч. 

ред. Н.М. Шанский -7-е изд. -

М.: Просвещение, 2015, 2017, 

2020, 2021,2022 

 

1.1.2.1.1.1.1 

Андайкина Е.В., 

Бекташ И.Л. 

5 Рабочая программа по литературе 5 класс ФГОС  

составлена на основе:  
Литература Литература .5 кл. Учебник для 

общеобразовательной 
Малащук А.А. 



1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 “Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи”».  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

августа 2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2018 г. № 189, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки № 1513 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ».  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования».  

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

8. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 18 

марта 2022 г. № 1/22.  

9. Примерная программа воспитания, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20.  

с использованием рекомендаций программы 

общеобразовательных учреждений «Литература» под 

редакцией В.Я. Коровиной 5-9 классы. М. Просвещение, 2011г. 

организаций   в 2ч./ В.Я. 

Коровина ,В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин.- 5-изд., М.: 

Просвещение, 2015, 2017, 

2020, 2021, 2022 

 

1.1.2.1.2.1.1 

5 Рабочая программа по математике 5-6 классы ФГОС 

составлена на основе:  
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 “Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи”».  

Математика Математика: 5 класс: учебник 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций/ Мерзляк А.Г., 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. – 

М: Вентана-Граф, 2016, 2020, 

2021, 2022 

 

Дорофеева Л.И. 



3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

августа 2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2018 г. № 189, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки № 1513 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ».  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования».  

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

8. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 18 

марта 2022 г. № 1/22.  

9. Примерная программа воспитания, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20.  

с использованием рекомендаций программы основного общего 

образования для учреждений, работающих по системе 

учебников «Алгоритм успеха», с использованием рекомендаций 

авторской программы А.Г. Мерзляка. 

1.1.2.4.1.6.1 (до 2023г) 

5 Рабочая программа по предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» (далее — 

ОДНКНР) для 5—6 классов образовательных организаций 

 составлена в соответствии с: 
1. требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) (утверждён 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 

мая 2021 г . № 287); 

2. требованиями к результатам освоения программы основного 

общего образования (личностным, метапредметным, предметным); 

3. основными подходами к развитию и формированию 

универсальных учебных действий (УУД) для основного общего 

образования. 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно нравственной 

культуры народов России, 

Виноградова Н.Ф. 

 

 

2.1.2.2.1.5.1 (до 2023г) 

Махова А.Г. 

5 Рабочая программа по истории предназначена для изучения История Вигасин А.А., Годер Г.И., Егорова Г.И. 



курсов всеобщей истории и истории России в 5-9 классах 

общеобразовательной школы.  

составлена на основе:  
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 “Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи”».  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

августа 2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2018 г. № 189, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки № 1513 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ».  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования».  

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

8. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 18 

марта 2022 г. № 1/22.  

9. Примерная программа воспитания, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20.  

 При составлении рабочей программы учтены предметные 

линии учебников. 

Свенцицкая И.С. Всеобщая 

история. История древнего 

мира,5класс: учебник для 

общеобразоват. учреждений 

М.: Издательство 

«Просвещение» 2015г., 2017, 

2020г. 

 

1.1.2.5.1.2.1 

5 Рабочая программа по географии «География Земли» 5-7 классы  

составлена на основе:  
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 “Санитарно-эпидемиологические 

География География. Землеведение.5-6 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений/О.А. Климанова, 

В.В. Климанов, Э.В. Ким и др.; 

под редакцией О.А. 

Зайцева Е.Е. 



требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи”».  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

августа 2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2018 г. № 189, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки № 1513 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ».  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования».  

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

8. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 18 

марта 2022 г. № 1/22.  

9. Примерная программа воспитания, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20.  

 При составлении рабочей программы учтены предметные 

линии учебников. 

Климановой.-М.: «ДРОФА», 

2019г., 2020г, 2022г 

 

 

1.1.2.3.4.2.1 (до 2024г) 

5 Рабочая  программа по биологии 5 класс 

составлена на основе:  
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 “Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи”».  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

августа 2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

Биология Биология. Живые организмы. 

Растения. 5 класс: учебник  для 

общеобразовательных 

учреждений/Д.И.Трайтак, Н.Д. 

Трайтак; под редакцией В.В. 

Пасечника – 11 изд., стер. – М.: 

издательство ООО «ИОЦ 

МНЕМОЗИНА», 2019г., 2020г. 

 

1.1.2.5.2.7.1 (до 2023г) 

 

 

Биология Пасечник В.В., 

Суматохин С.В., Гапонюк З.Г., 

Типсина С.Н. 



сентября 2018 г. № 189, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки № 1513 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ».  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования».  

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

8. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 18 

марта 2022 г. № 1/22.  

9. Примерная программа воспитания, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20.  

 При составлении рабочей программы учтены предметные 

линии учебников. 

Швецов Г.Г. под редакцией 

Пасечника В.В., 5 класс, 2022г. 

1.1.2.6.3.1.1 

 

 

Дополнительная 

литература: 

Пасечник В.В., Биология. 

Бактерии, грибы, растения. 5 

кл. : учебник / В.В. Пасечник. – 

4-е изд., стереотип. – М, : 

Дрофа, 2015. -141, (3) с. 

ФГОС. 2015. Рекомендовано. 

Электронное приложение: / 

343  Мбайт/ 

5 Рабочая программа   по английскому языку 5-9  классы, 

составлена на основе:  
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 “Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи”».  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

августа 2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2018 г. № 189, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки № 1513 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ».  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования».  

Английский 

язык 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык  

5 класс Издательство 

«Просвещение» 

2014 год, 2017 год, 2020 год 

 

 

1.1.2.3.1.1.1 

Звонкова Е.Г., 

Зацепина Ю.Н., 

Черёмина В.А. 



7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

8. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 18 

марта 2022 г. № 1/22.  

9. Примерная программа воспитания, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20.  

 При составлении рабочей программы учтены предметные 

линии учебников. 

5 Рабочая программа   по английскому языку (углублённый 

уровень) 5-9  классы,  

составлена на основе:  
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 “Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи”».  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

августа 2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2018 г. № 189, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки № 1513 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ».  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования».  

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

Английский 

язык 

(углублённое 

изучение) 

Баранова К.М., Дули Д., 

Копылова В.В. Английский 

язык  

5 класс Издательство 

«Просвещение» 

2020 год 

 

 

1.1.2.3.1.2.1 

Ташлыкова И.И. 



8. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 18 

марта 2022 г. № 1/22.  

9. Примерная программа воспитания, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20.  

 При составлении рабочей программы учтены предметные 

линии учебников. 

5 Рабочая программа по информатике и ИКТ для 5-6 класса 

(ФГОС), 2020г. 

составлена на основе:  
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 “Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи”».  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

августа 2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2018 г. № 189, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки № 1513 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ».  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования».  

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

8. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 18 

марта 2022 г. № 1/22.  

9. Примерная программа воспитания, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20.  

Информатика Босова Л.Л., Босова А.Ю.,  

Информатика: Учебник для 5 

класса. Пропедевтический 

курс, –М.: БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 2014г., 

2015г., 2020г., 2022г. 

 

2.1.2.3.2.1.1 (до 2023г) 

Жгулев Н.А. 



 При составлении рабочей программы учтены предметные 

линии учебников. Примерной программы основного общего 

образования для учреждений, работающих по системе 

учебников  Информатика 5-9,  с использованием 

рекомендаций авторской программы Л.Л. Босовой. 

5 Рабочая программа по  изобразительному искусству  5 класс  

составлена на основе:  
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 “Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи”».  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

августа 2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2018 г. № 189, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки № 1513 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ».  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования».  

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

8. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 18 

марта 2022 г. № 1/22.  

9. Примерная программа воспитания, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20.  

 При составлении рабочей программы учтены предметные 

линии учебников. 

Искусство (ИЗО)  Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. 

5 класс: учеб. для 

общеобразовательных 

организаций / Н.А. Горяева, 

О.В. Островская; под 

редакцией Б.М. Неменского. 

М.: Просвещение, 

2015,2016, 2019 

 Н.А.Горяева  «Твоя 

мастерская». Рабочая 

тетрадь для 5 класса. М.: 

«Просвещение» 2021. 

 

1.1.2.7.1.1.1 

Меркушова Н.А. 

5 Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 5  класс 

ФГОС 
Искусство 

(музыка) 

Музыка :  5класс; учебник для 

общеобразовательных 
Архипова О.Ф. 



составлена на основе:  
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 “Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи”».  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

августа 2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2018 г. № 189, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки № 1513 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ».  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования».  

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

8. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 18 

марта 2022 г. № 1/22.  

9. Примерная программа воспитания, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20.  

 При составлении рабочей программы учтены предметные 

линии учебников. 

организаций/ Г.П. Сергеева , 

Е.Д. Критская .- 

 –М. : Просвещение, 2014 . 

 

1.1.2.6.2.1.1 (до 2023г) 

 

1.1.2.7.2.1.1 

5 Рабочая  программа по предмету «Технология» 5 класс 

составлена на основе:  
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 “Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи”».  

Технология  Технология. 5 класс: учеб. 

для  общеобразоват. 

организаций/ (В.М. 

Казакевич, Пичугина Г.В., 

Семёнова Г.Ю. и др.); под 

ред. В.М. Казакевича. –М. : 

Просвещение, 2019. 

 

Меркушова Н.А. 

Мурцев А.А. 



3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

августа 2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2018 г. № 189, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки № 1513 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ».  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования».  

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

8. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 18 

марта 2022 г. № 1/22.  

9. Примерная программа воспитания, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20.  

 При составлении рабочей программы учтены предметные 

линии учебников. 

1.1.2.7.1.1.1 (до 2023г) 

5 Рабочая программа по физической культуре 5-9 классы ФГОС 

ООО  

составлена на основе:  
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 “Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи”».  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

августа 2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2018 г. № 189, Федеральной службы по надзору в сфере 

Физическая 

культура 

Физическая культура. 5-7 

классы : учеб.  для 

общеобразоват. организаций / 

[М.Я. Виленский, И.М. 

Туревский, Т.Ю. Торочкова и 

др.] ; под ред. М.Я. 

Виленского. – 2-е изд. – М. : 

Просвещение, 2015, 2019г. 

 

1.1.2.8.1.1.1 (до 2025г) 

Мельник-Руснак 

С.А. 



образования и науки № 1513 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ».  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования».  

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

8. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 18 

марта 2022 г. № 1/22.  

9. Примерная программа воспитания, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20.  

 При составлении рабочей программы учтены предметные 

линии учебников. 

     

6 Рабочая программа по русскому языку 5-9 класс ФГОС  

Разработана на основе  
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010г. №1897 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 18.12.2020 г. №61573),  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

Русский язык М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская,  Л.А. 

Тростенцова и др. Русский 

язык. 6 класс. Учеб. для  

общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. - М.: 

Издательство  «Просвещение», 

2016, 2018, 2020 

 

1.1.2.1.1.1.2 

Андайкина Е.В. 



государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.), 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 

23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

 с использованием рекомендаций примерной программы «Русский 

язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. 

Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5—9 

классы : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / [М. Т. 

Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др.]. —12-е изд., 

перераб. — М.: Просвещение 

6 Рабочая программа по литературе 5 класс ФГОС  

Разработана на основе следующих документов: 
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010г. №1897 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 18.12.2020 г. №61573),  

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

Литература Литература. 6 класс. Учебн. 

Для общеобразоват. 

организаций. В 2ч. . В.П. 

Полухина , В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин \под 

ред. В.Я. Коровиной.- 6-е изд., 

М.: Просвещение, 2016, 2018, 

2020 

 

1.1.2.1.2.1.2 

Андайкина Е.В. 

http://fgosreestr.ru/reestr


учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.), 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 

23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

 Примерной программы основного общего образования по  

литературе с использованием рекомендаций программы 

общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией 

В.Я. Коровиной 5-9 классы. М. Просвещение, 2011г. 

6 Рабочая программа по математике 5-6 классы ФГОС  

Данная рабочая программа по математике составлена на 

основе следующих документов: 
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010г. №1897 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 18.12.2020 г. №61573),  

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

Математика Мерзляк А.Г. Математика: 6 

класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций – М: Вентана-

Граф, 2016, 2020, 2021,2022 

 

1.1.2.4.1.6.2  (до 2024г) 

Богданова Ю.С., 

Шалашова Н.А., 

Дорофеева Л.И. 

http://fgosreestr.ru/reestr


учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.), 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 

23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

6 Рабочая программа по обществознанию 5-9 класс ФГОС 

Составлена на основе: 
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010г. №1897 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 18.12.2020 г. №61573),  

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

Обществознание Обществознание: мир 

человека: 6 класс: учебник  для  

общеобразовательных 

организаций/ Барабанов В.В., 

Насонова И.П. под общ. 

редакцией Бордовского Г.А. -

2изд., дораб. и доп. - М.: 

Вентана-Граф, 2021,2022 
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образования. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.), 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 

23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с 

использованием рекомендаций авторской рабочей программы 

(Обществознание Программа общеобразовательных учреждений: 5-

9 классы/ Соболева О.Б., Медведева О.В.-М.: Вентана-Граф, 2012г.) 

 Предметная линия учебников под редакцией Бордовского Г.А. 5-9 

классы. 

6 Рабочая программа по истории предназначена для изучения 

курсов всеобщей истории и истории России в 5-9 классах 

общеобразовательной школы. Составлена на основе: 
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010г. №1897 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 18.12.2020 г. №61573),  

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

История  Агибалова Е.В.,  Донской 

Г.М., Всеобщая история. 

История Средних веков. 6 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений/ под 

редакцией А.А. Сванидзе.-

М.:  Издательство 

«Просвещение» 2021, 2022 

1.1.2.5.1.2.2 

 Н.М. Арсентьев, А.А. 

Данилов, П.С. Стефанович, 

А.Я. Токарева. История 

России. 6 класс, под 

редакцией А.В. 

Торкунова.-М.: 

Просвещение, 2016 г. , 

2018, 2020, 2022 
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осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.), 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 

23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

 В связи с переходом на новую, линейную систему изучения истории, 

рабочая программа по истории составлена в соответствии с 

требованиями Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15). 

 При составлении рабочей программы учтены предметные линии 

учебников. 

6 Рабочая программа по географии «География Земли» 5-7 классы  

Составлена на основе: 
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010г. 

№1897 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 18.12.2020 г. №61573),  

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

География География. Землеведение. 5-6 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений/О.А. Климанова, 

В.В. Климанов, Э.В. Ким и др.; 

под редакцией О.А. 

Климановой.-М.: «ДРОФА», 

2020, 2022 
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учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и 

науки Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.), 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 

23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

 программы курса «География Мурманской области»; 

 практические работы по географии в курсах географии 5-9 классов: 

методические рекомендации/В.М. Возница – Мурманск: ГАУДПО 

МО ИРО, 2017г 

6 Рабочая программа по биологии 6 класс. Составлена на основе  
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010г. 

№1897 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 18.12.2020 г. №61573),  

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

Биология Биология Живые организмы. 

Растения. Бактерии. Грибы. 

учебник  для 

общеобразовательных 

учреждений/ Трайтак Д.И., 

Трайтак Н.Д.: под редакцией 

В. Пасечника 6 класс, ООО 

«ИОЦ Мнемозина», 2020,2022 
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начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и 

науки Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.), 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 

23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

 с использованием рекомендаций программы авторского коллектива 

под руководством  В.В. Пасечника (сборник «Биология. Рабочие 

программы. 5—9 классы» - М.: Дрофа, 2012.ФГОС) 

6 Рабочая программа   по английскому языку 

 5-9  классы,  

Составлена на основе  
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010г. №1897 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 18.12.2020 г. №61573),  

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

Английский 

язык 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык 6 класс/ 

Издательство Просвещение»/ 

2015, 2018, 2021 год 
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осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.), 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 

23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

 с использованием рекомендаций авторской программы для 

общеобразовательных учреждений Английский в фокусе 5-11 классы 

В. Г. Апалькова, М.: Просвещение, 2015 г.  

 Рабочая программа   по английскому языку (углублённый 

уровень) 5-9  классы, составлена на основе:  
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010г. №1897 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 18.12.2020 г. №61573),  

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

Английский 

язык 

(углублённое 

изучение) 

Баранова К.М., Дули Д., 

Копылова В.В. Английский 

язык  

6 класс Издательство 

«Просвещение» 

2021 год 
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 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.), 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 

23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

 с использованием рекомендаций авторской программы для 

общеобразовательных учреждений Английский в фокусе 5-11 классы 

В. Г. Апалькова, М.: Просвещение, 2015 г. 

6 Рабочая программа  Элективный курс  по  норвежскому языку 

 5-9  классы 

Разработана на основе: 
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010г. №1897 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 18.12.2020 г. №61573),  

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

Элективный 

курс по 

норвежскому 

языку 

Герд Манне, Гёлин Каурин 

«Новички в Норвегии» 

(Gerd Manne, Gӧlin Kaurin 

“Ny I Norge”) – Ставангер: 

Фагбукфорлагет 

(Fagbokforlaget) –  учебник 

Зацепина Ю.Н. 

http://fgosreestr.ru/reestr


образования. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.), 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 

23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

6 Рабочая программа по информатике для 5-6 класса (ФГОС), 

2020г. 

Рабочая программа создана на основе 
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010г. №1897 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 18.12.2020 г. №61573),  

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки 

Информатика  Босова Л.Л., Босова А.Ю.,  

Информатика: Учебник для 

6 класса. 

Пропедевтический курс, –

М.: БИНОМ, Лаборатория 

знаний, 2016, 2018, 

2020,2022 

 

2.1.2.3.2.1.2 (до 2024г) 

Жгулев Н.А. 
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Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.), 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 

23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

 Примерной программы основного общего образования для 

учреждений, работающих по системе учебников  Информатика 5-9,  

с использованием рекомендаций авторской программы Л.Л. Босовой. 

6 Рабочая программа по  изобразительному искусству 6 класс  

Разработана  в соответствии с нормативно-правовой основой: 
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010г. №1897 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 18.12.2020 г. №61573),  

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.), 

 Основной образовательной программы основного общего 

Искусство (ИЗО) Изобразительное искусство. 

Искусство в жизни человека. 6 

класс: учеб. для 

общеобразовательных 

учреждений / Л.А.Неменская,  

под редакцией Б.М. 

Неменского. М.: Просвещение, 

2016, 2019 

 

1.1.2.6.1.1.2 (до 2024) 

 

1.1.2.7.1.1.2 

Меркушова Н.А., 

Мурцев А.А. 
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образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 

23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

 с использованием рекомендаций  программы для 

общеобразовательных  учреждений под руководством  и редакцией 

Б.М. Неменского «Изобразительное искусство 5-8 классы». 

6 Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 6  класс 

ФГОС 

Составлена на основе 
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010г. №1897 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 18.12.2020 г. №61573),  

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.), 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

Искусство 

(музыка) 

Музыка .  6класс; учебник для 

общеобразовательных 

организаций/ Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская .- 

3-е изд. –М. : Просвещение, 

2014 

 

1.1.2.6.2.1.2 (до 2024г) 
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Архипова О.Ф. 
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учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 

23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

 с использованием рекомендаций авторской программы «Музыка 5-9 

класс. Сборник рабочих программ. Предметная линия Г.П. Сергеевой. 

ФГОС авторы Критская  Е.Д., Сергеева Г.П. Кашекова И.Э..-М.; 

Просвещение, 2013. 

6 Рабочая  программа по предмету «Технология» 6 класс. 

Составлена на основе  
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010г. №1897 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 18.12.2020 г. №61573),  

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.), 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 

Технология  Технология. 6 класс: учеб. 

для общеобразоват. 

организаций/ (В.М. 

Казакевич, Пичугина Г.В., 

Семёнова Г.Ю. и др.); под 

ред. В.М. Казакевича. –М. 

: «Просвещение». 2020 г. 

 

1.1.2.7.1.1.2 (до 2024г) 

 

Меркушова Н.А. 
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23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

6 Рабочая программа по основам безопасности 

жизнедеятельности  для 5-7 класса.  

Разработана на основе: 
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010г. №1897 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 18.12.2020 г. №61573),  

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.), 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 

23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

ОБЖ  Виноградова Н.Ф., Смирнов 

Д.В., Сидоренко Л.В., 

Таранин А.Б. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 5-7 

класс, ООО Издательский 

центр «Вентана-Граф» 

2020г. 

 

2.1.2.7.2.2.1 (до 2025г) 

 

Титаренко Е.П. 

http://fgosreestr.ru/reestr


 с использованием рекомендаций примерной программы 

по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

для 5-9 классов. Предметная линия под редакцией под 

ред. Н.Ф. Виноградовой ФГОС,-Москва: Вентана-

Граф, 2016г 

6 Рабочая программа по физической культуре 5-9 классы ФГОС 

ООО Разработана  на основе:  
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010г. №1897 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 18.12.2020 г. №61573),  

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.), 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 

23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

 рекомендаций Примерной программы по физической 

Физическая 

культура 

Физическая культура. 5-7 

классы : учеб.  для 

общеобразоват. организаций / 

[М.Я. Виленский, И.М. 

Туревский, Т.Ю. Торочкова и 

др.] ; под ред. М.Я. 

Виленского. – 2-е изд. – М. : 

Просвещение, 2015, 2019г. 

 

1.1.2.8.1.1.1 (до 2025г) 

Карелин А.А. 

http://fgosreestr.ru/reestr


культуре (Примерная программа по физической 

культуре. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2012 год);  

 с использованием рекомендаций авторской программой 

«Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 5-9 классов» /В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: 

Просвещение, 2012 

     

7 Рабочая программа по русскому языку 5-9 класс ФГОС  

Разработана на основе  
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010г. №1897 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 18.12.2020 г. №61573),  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.), 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 

23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

Русский язык М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская,  Л.А. 

Тростенцова и др. Русский 

язык. 7 класс. Учеб. для  

общеобразовательной 

организаций. В 2 ч. - М.: 

Издательство  «Просвещение», 

2017, 2019, 2020гг 

1.1.2.1.1.1.3 

Бекташ И.Л., 

Малащук А.А. 

http://fgosreestr.ru/reestr


 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

 с использованием рекомендаций примерной программы 

«Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. 

Тростенцовой и других. 5—9 классы : пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / [М. Т. Баранов, 

Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др.]. —12-е изд., 

перераб. — М.: Просвещение 

7 Рабочая программа по литературе  для 7 класса   

Разработана на основе следующих документов: 
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования 

и науки РФ  от 17 декабря 2010г. №1897 (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 

18.12.2020 г. №61573),  

 Приказа № 766 от 23 декабря 2020 г. «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

// Реестр Примерных основных общеобразовательных программ 

Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. — URL: http://fgosreestr.ru/reestr.), 

 Основной образовательной программы основного общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. 

Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

Литература Литература .7 кл. Учебник для 

общеобразоват. организаций  в 

2ч./ В.Я. Коровина ,В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин.- 6-

изд.,М.:Просвещение, 

2017, 2019 2020 

 

1.1.2.1.2.1.3 

Бекташ И.Л., 

Малащук А.А. 

https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/
http://fgosreestr.ru/reestr


 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

 Примерной программы основного общего образования по  

Литературе. 

 с использованием рекомендаций программы 

общеобразовательных учреждений «Литература» под 

редакцией В.Я. Коровиной 5-9 классы. М. Просвещение, 

2011г. 

7 Рабочая программа по математике (алгебра) 7-9 класс; по 

математике (алгебра) с углублённым изучением 7-9 класс; по 

математике (геометрия) 7-9 класс. 

Составлена на основе: 
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010г. №1897 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 18.12.2020 г. №61573),  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.), 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

Математика  Мерзляк А.Г. Поляков 

В.М./Алгебра: 7 класс: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций – М: 

Вентана-Граф, 2017, 2020 

(учебник предназначен 

для углублённого 

изучения алгебры в 7 

классах) 

1.1.2.4.2.7.1  (до 2023г) 

 Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С./ Алгебра: 

7 класс: учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций – М: 

Вентана-Граф, 2017,2019, 

2021 

1.1.2.4.2.6.1  (до 2023г) 

 Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С./ 

Геометрия: 7 класс: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций – М: 

Вентана-Граф, 2017, 2019, 

2021г 

1.1.2.4.3.5.1 (до 2023г) 

Шалашова Н.А., 

Богданова Ю.С. 

http://fgosreestr.ru/reestr


учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 

23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

 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) и обеспечена УМК для 7-9-го классов 

«Алгебра – 7», «Алгебра – 8» и «Алгебра – 9»/  А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир/М.: Вентана-Граф, 2017. 

7 Рабочая программа по обществознанию 5-9 класс ФГОС 

Составлена на основе: 
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010г. №1897 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 18.12.2020 г. №61573),  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.), 

Обществознание  
Обществознание Ковлер А.И. и 

др., 7 класс, учеб. – М: 

Просвещение, 2022г., 256 с., 

ил. 

1.1.2.3.3.5.2 (до 2024г) 

Егорова Г.И. 

http://fgosreestr.ru/reestr


 Основной образовательной программы основного общего 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 

23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

 с использованием рекомендаций авторской рабочей 

программы (Обществознание Программа 

общеобразовательных учреждений: 5-9 классы/ 

Соболева О.Б., Медведева О.В.-М.: Вентана-Граф, 

2012г.) Предметная линия учебников под редакцией 

Бордовского Г.А. 5-9 классы. 

7 Рабочая программа по истории предназначена для изучения 

курсов всеобщей истории и истории России в 5-9 классах 

общеобразовательной школы. Составлена на основе: 
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования 

и науки РФ  от 17 декабря 2010г. №1897 (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 

18.12.2020 г. №61573),  

 Приказа № 766 от 23 декабря 2020 г. «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

// Реестр Примерных основных общеобразовательных программ 

Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный 

История  Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. 

История Нового времени , 

1500-1800. 7класс: учеб. 

для . общеобразоват. 

Учреждений М.: 

Издательство" 

Просвещение» 2017, 2019, 

2022 

1.1.2.5.1.2.3 

 Арсентьев Н.М, А.А. 

Данилов, И.В. Курукин, 

Токарева А.Я. под ред. 

Торкунова А.В. История 

России в двух частях. 7 

класс. М., Издательство" 

Просвещение" 2017, 2019, 

2021г 

1.1.2.5.1.1.2 

Егорова Г.И. 

https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


ресурс]. — URL: http://fgosreestr.ru/reestr.), 

 Основной образовательной программы основного общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. 

Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

 В связи с переходом на новую, линейную систему изучения 

истории, рабочая программа по истории составлена в 

соответствии с требованиями Примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15). 

 При составлении рабочей программы учтены предметные 

линии учебников. 

7 Рабочая программа по географии «География Земли» 5-7 классы  

Составлена на основе: 
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010г. №1897 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 18.12.2020 г. №61573),  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

География География: Страноведение. 7 

класс,  учебник для 

общеобразовательных 

учреждений/О.А. Климанова, 

В.В. Климанов, Э.В. Ким и др.; 

под редакцией О.А. 

Климановой.-М.: «ДРОФА», 

2020, 2021 гг. 

 

1.1.2.3.4.2.1(до 2025г) 

Зайцева Е.Е. 

http://fgosreestr.ru/reestr


апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.), 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 

23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

 примерной основной общеобразовательной программы  

основного общего образования программы по 

географии 5-9 классы ФГОС (стандарты второго 

поколения); 

 программы курса «География Мурманской области»; 

 практические работы по географии в курсах географии 

5-9 классов: методические рекомендации/В.М. Возница 

– Мурманск: ГАУДПО МО ИРО, 2017г 

7 Рабочая программа по биологии 7 класс. Составлена на основе  
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010г. №1897 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 18.12.2020 г. №61573),  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

Биология Биология. Живые организмы. 

Животные. учебник  для 

общеобразовательных 

учреждений/ Суматохин С.В., 

Трайтак Д.И.: под редакцией 

В. Пасечника 7 класс, ООО 

«ИОЦ Мнемозина», 2021г. 

1.1.2.5.2.7.3 (до 2025г) 

Полянскова Н.С. 

http://fgosreestr.ru/reestr


образования. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.), 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 

23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

 с использованием рекомендаций программы авторского 

коллектива под руководством  В.В. Пасечника (сборник 

«Биология. Рабочие программы. 5—9 классы» - М.: 

Дрофа, 2012.ФГОС) 

7 Рабочая программа по физике 7-9 класс 

Составлена на основе. 
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010г. №1897 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 18.12.2020 г. №61573),  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

Физика  А. В. Грачев, В. А. 

Погожев, А. В. 

Селиверстов Физика. 7 кл.: 

Учеб. для общеобразоват 

учеб. заведений. М.: 

Вентана-Граф, 2017 , 2019, 

2021г 

 

1.1.2.5.1.3.1 (до 2023г) 

 

 А. В. Грачев, В. А. 

Погожев, А. В. 

Селиверстов Рабочая 

тетрадь «1,2 к учебнику 

Физика. 7 кл.: Учеб. для 

общеобразоват учеб. 

заведений. М.: Вентана-

Граф, 2021 г. 

Карпеченко Н.З. 

http://fgosreestr.ru/reestr


апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.), 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 

23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

 Примерной программы основного общего образования по физике для 

общеобразовательных учреждений: «Физика. Астрономия. 7-11 кл». 

Составители В.А.Коровин, В.А.Орлов. – М.: Дрофа, 2010, с. 104.; 

 с использованием рекомендаций авторской программы «Физика. 7-9 

классы» под редакцией А. В. Грачева, В. А. Погожева, А. В. 

Селиверстова, – М.: Вентана-Граф, 2017,  

 Реализация учебной программы обеспечивается учебным пособием: 

А. В. Грачев, В. А. Погожев, А. В. Селиверстов Физика. 7 кл.: Учеб. 

для общеобразоват учеб. заведений. М.: Вентана-Граф, 2017г. 

7 Рабочая программа по английскому языку 5-9  классы (ФГОС),  

Составлена на основе  
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010г. №1897 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 18.12.2020 г. №61573),  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

Английский 

язык 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык 7 класс/ 

Издательство Просвещение»/ 

2016 год, 2019 год, 2020, 2021 

 

1.1.2.3.1.1.3 

Голуб Е.В.,  

Звонкова Е.Г. 

Черёмина В.А., 

Ташлыкова И.И. 

http://fgosreestr.ru/reestr


предельного срока использования исключенных учебников».  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.), 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 

23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

 примерной программы «Примерные программы по 

учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы - 

М.: Просвещение, 2010 г., 

 с использованием рекомендаций авторской программы 

для общеобразовательных учреждений Английский в 

фокусе 5-11 классы В. Г. Апалькова, М.: Просвещение, 

2015 г. 

7 Рабочая программа   по английскому языку (углублённый 

уровень) 5-9  классы, составлена на основе:  
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010г. №1897 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 18.12.2020 г. №61573),  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

Английский 

язык 

(углублённое 

изучение) 

Баранова К.М., Дули Д., 

Копылова В.В. Английский 

язык  

7 класс Издательство 

«Просвещение» 

2022 год 

 

 

1.1.2.3.1.2.3 

Ташлыкова И.И. 
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начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.), 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 

23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

 примерной программы «Примерные программы по 

учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы - 

М.: Просвещение, 2010 г. 

 с использованием рекомендаций авторской программы 

для общеобразовательных учреждений Английский в 

фокусе 5-11 классы В. Г. Апалькова, М.: Просвещение, 

2015 г. 

7 Рабочая программа  Элективный курс  по  норвежскому языку 

 5-9  классы 

Разработана на основе: 
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010г. №1897 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 18.12.2020 г. №61573),  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

Элективный 

курс по 

норвежскому 

языку 

Герд Манне, Гёлин Каурин 

«Новички в Норвегии» 

(Gerd Manne, Gӧlin Kaurin 

“Ny I Norge”) – Ставангер: 

Фагбукфорлагет 

(Fagbokforlaget) –  учебник 

Зацепина Ю.Н. 

http://fgosreestr.ru/reestr


сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.), 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 

23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

7 Рабочая программа по информатике  7-9 класс (ФГОС).   

Рабочая программа создана на основе 
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010г. №1897 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 18.12.2020 г. №61573),  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

Информатика Информатика:  Учебник для 7 

класса  Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017, 

2018, 2021 гг 
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предельного срока использования исключенных учебников».  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.), 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 

23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

 Примерной программы основного общего образования 

для учреждений, работающих по системе учебников  

Информатика 5-9,  с использованием рекомендаций 

авторской программы Л.Л. Босовой. 

7 Рабочая программа по  изобразительному искусству 7 класс  

Разработана  в соответствии с нормативно-правовой основой: 
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010г. №1897 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 18.12.2020 г. №61573),  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

Искусство (ИЗО) Изобразительное искусство. 

Дизайн и архитектура в жизни 

человека.7-8 классы: учеб. для  

общеобразовательных 

учреждений /  А.С. Питерских, 

Г.Е. Гуров;  под редакцией  

Б.М. Неменского. М.: 

Просвещение,  2018, 2019 
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образования. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.), 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 

23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

 с использованием рекомендаций  программы для 

общеобразовательных  учреждений под руководством  

и редакцией Б.М. Неменского «Изобразительное 

искусство 5-8 классы». 

7 Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 7  класс 

ФГОС 

Составлена на основе 
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010г. №1897 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 18.12.2020 г. №61573),  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-

Искусство 

(музыка) 

Музыка. 7 класс; учебник для 

общеобразовательных 

организаций/ Г.П. Сергеева,  

Е.Д. Критская .-6-е изд. –М. : 

Просвещение, 2017 

 

1.1.2.6.2.1.3 (до 2025г) 
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методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.), 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 

23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

 с использованием рекомендаций авторской программы 

«Музыка 5-9 класс. Сборник рабочих программ. 

Предметная линия Г.П. Сергеевой. ФГОС авторы 

Критская  Е.Д., Сергеева Г.П. Кашекова И.Э..-М.; 

Просвещение, 2013. 

7 Рабочая  программа по предмету «Технология» 7 класс. 

Составлена на основе  
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования 

и науки РФ  от 17 декабря 2010г. №1897 (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 

18.12.2020 г. №61573),  

 Приказа № 766 от 23 декабря 2020 г. «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

Технология  Технология. 7 класс: учеб. 

для  общеобразоват. 

организаций/ (В.М. 

Казакевич, Пичугина Г.В., 

Семёнова Г.Ю. и др.); под 

ред. В.М. Казакевича. –М. 

: «Просвещение». 2021 г. 

 

1.1.2.7.1.1.3 (до 2025г) 

Меркушова Н.А. 

Мурцев А.А. 

http://fgosreestr.ru/reestr
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


// Реестр Примерных основных общеобразовательных программ 

Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. — URL: http://fgosreestr.ru/reestr.), 

 Основной образовательной программы основного общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. 

Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

 примерной программы по учебному предмету  Технология  

(Примерные программы по учебным предметам,  

стандарты второго поколения, 2010 год.) 

7 Рабочая программа по основам безопасности 

жизнедеятельности  для 7-9 класса.  

Разработана на основе: 
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010г. №1897 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 18.12.2020 г. №61573),  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.), 

ОБЖ Основы безопасности 

жизнедеятельности 5-7 класс : 

учеб. для общеобразоват. 

учреждений /Виноградова 

Н.Ф., Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В., Таранин А.Б./  

ООО Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2020 г. 

 

2.1.2.7.2.2.1 (до 2025г) 

 

 

Титаренко Е.П. 

http://fgosreestr.ru/reestr
http://fgosreestr.ru/reestr


 Основной образовательной программы основного общего 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 

23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

 с использованием рекомендаций примерной программы 

по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

для 5-9 классов. Предметная линия под редакцией под 

ред. Н.Ф. Виноградовой ФГОС,-Москва: Вентана-

Граф, 2016г 

7 Рабочая программа по физической культуре 5-9 классы ФГОС 

ООО Разработана  на основе:  
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010г. №1897 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 18.12.2020 г. №61573),  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.), 

 Основной образовательной программы основного общего 

Физическая 

культура 

Физическая культура. 5-7 

классы : учеб.  для 

общеобразоват. организаций / 

[М.Я. Виленский, И.М. 

Туревский, Т.Ю. Торочкова и 

др.] ; под ред. М.Я. 

Виленского. – 2-е изд. – М. : 

Просвещение, 2015,2019. – 239 

с. : ил. – ISBN 978-5-09-

029648-9 

 

1.1.2.8.1.1.1 (до 2025г) 

Карелин А.А., 

Мельник-Руснак 

С.А. 

http://fgosreestr.ru/reestr


образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 

23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

  

 рекомендаций Примерной программы по физической 

культуре (Примерная программа по физической 

культуре. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2012 год);  

 с использованием рекомендаций авторской программой 

«Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 5-9 классов» /В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: 

Просвещение, 2012 

     

8 Рабочая программа по русскому языку 5-9 класс ФГОС  

Разработана на основе  
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010г. №1897 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 18.12.2020 г. №61573),  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

Русский язык Русский язык. 8 класс : учеб. 

для общеобразоват. 

организаций Бархударов С.Г., 

Крючков С.Е.., Максимов 

Л.Ю. – М. : Просвещение, 

2018, 2020 

1.1.2.1.1.1.4. 

Бекташ И.Л. 



общеобразовательных программ Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.), 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 

23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

 с использованием рекомендаций примерной программы «Русский 

язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. 

Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5—9 

классы : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / [М. Т. 

Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др.]. —12-е изд., 

перераб. — М.: Просвещение 

8 Рабочая программа по литературе  для 8 класса   

Разработана на основе следующих документов: 
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010г. №1897 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 18.12.2020 г. №61573),  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

Литература  Литература, Коровина В. 

Я., 8 кл, в 2-х ч., ч.1.,  

2018г.,2020г., 2021г. 

Просвещение, ФГОС 

 Литература, Коровина В. 

Я., 8 кл, в 2-х ч., ч.2.,  

2018г., 2020г., 2021г 

Просвещение, ФГОС 

1.1.2.1.2.1.4 

Бекташ И.Л. 

http://fgosreestr.ru/reestr


апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.), 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 

23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

 с использованием рекомендаций программы общеобразовательных 

учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной 5-9 

классы. М. Просвещение 

8 Рабочая программа по математике (алгебра) 7-9 класс; по 

математике (алгебра) с углублённым изучением 7-9 класс; по 

математике (геометрия) 7-9 класс. 

Составлена на основе: 
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010г. №1897 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 18.12.2020 г. №61573),  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

Математика  Мерзляк А.Г. Поляков 

В.М./Алгебра: 8 класс: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций – М: 

Вентана-Граф, 2018, 2021 

(учебник предназначен 

для углублённого 

изучения алгебры в 8 

классах) 

1.1.2.4.2.7.2 (до 2024г) 

 Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С./ Алгебра: 

8 класс: учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций – М: 

Вентана-Граф, 2018, 2020, 

2022гг 

1.1.2.4.2.6.2 (до 2024г) 

 Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С./ 

Геометрия: 8 класс: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций – М: 

Вентана-Граф, 2018, 2020, 

2022 

1.1.2.4.3.5.2 (до 2024г) 

Богданова Ю.С. 

http://fgosreestr.ru/reestr


апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.), 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 

23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

 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) и обеспечена УМК для 7-9-го классов «Алгебра 

– 7», «Алгебра – 8» и «Алгебра – 9»/  А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 

М.С.Якир/М.: Вентана-Граф, 2017. 

8 Рабочая программа по обществознанию 5-9 класс ФГОС 

Составлена на основе: 
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010г. №1897 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 18.12.2020 г. №61573),  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

Обществознание  Соболева О.Б. Чайка В.Н. 

под редакцией 

Бордовского Г.А. 

Обществознание 8класс: 

учеб. для . общеобразоват. 

учреждений, М.: 

Издательство Вентана-

Граф, 2018 

 

1.1.2.3.3.5.3 (до 2025г) 

Махова А.Г. 

http://fgosreestr.ru/reestr


образования. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.), 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 

23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

 с использованием рекомендаций авторской рабочей программы 

(Обществознание Программа общеобразовательных учреждений: 5-

9 классы/ Соболева О.Б., Медведева О.В.-М.: Вентана-Граф.) 

 Предметная линия учебников под редакцией Бордовского Г.А. 5-9 

классы. 

8 Рабочая программа по истории предназначена для изучения 

курсов всеобщей истории и истории России в 5-9 классах 

общеобразовательной школы. Составлена на основе: 
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010г. №1897 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 18.12.2020 г. №61573),  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

История  Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М.  

История нового времени 

1800-1900: учеб. для 8 кл. 

общеобразоват. 

учреждений, -  М.: 

Издательство 

«Просвещение» ,  

Просвещение, 2018, 2022 

1.1.2.5.1.2.4 

 Данилов А.А., Курукин 

И.В, Арсентьев Н.М, под 

редакцией Торкунова А.В.  

История России. 8класс: 

учеб. для 8 кл. 

общеобразоват. 

учреждений,,- М.: 

Издательство 

«Просвещение» , 2018г, 

2020, 2022гг 

1.1.2.5.1.1.3 

Махова А.Г. 

http://fgosreestr.ru/reestr


 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.), 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 

23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

 В связи с переходом на новую, линейную систему изучения истории, 

рабочая программа по истории составлена в соответствии с 

требованиями Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15). 

 При составлении рабочей программы учтены предметные линии 

учебников. 

8 Рабочая программа курса «География России» 8 - 9 класс. 

Разработана на основе следующих документов: 
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010г. №1897 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 18.12.2020 г. №61573),  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

География Алексеев А.И., Низовцев В.А., 

Ким Э.В., География: 

География России. Природа. 

Население. 8класс: учебник/  

под редакцией Алексеева А.И. 

-   М.: Дрофа, ФГОС, 2020, 

2022гг. 

 

 

 

1.1.2.3.4.2.3 (до 2026г) 

Зайцева Е.Е. 

http://fgosreestr.ru/reestr


начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.), 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 

23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

 программы курса «География Мурманской области»; 

 практические работы по географии в курсах географии 5-9 классов: 

методические рекомендации/В.М. Возница – Мурманск: ГАУДПО МО 

ИРО, 2017г 

8 Рабочая программа по биологии 8 класс. Составлена на основе  
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010г. №1897 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 18.12.2020 г. №61573),  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

Биология Биология: Человек и его 

здоровье. Рохлов В.С., 8 кл.: 

учебник/ М.: Мнемозина, 

2021год 

 

 

1.1.2.5.2.7.4 ( до 2026г) 

 

 

Полянскова Н.С.  

http://fgosreestr.ru/reestr


предельного срока использования исключенных учебников».  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.), 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 

23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

 с использованием рекомендаций программы авторского коллектива 

под руководством  В.В. Пасечника (сборник «Биология. Рабочие 

программы. 5—9 классы» - М.: Дрофа.ФГОС) 

8 Рабочая программа по физике 7-9 класс 

Составлена на основе. 
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010г. №1897 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 18.12.2020 г. №61573),  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

Физика Физика, Грачёв А. В., 

Погожев В. А., Селивёрстов 

А. В.,  8 кл, 2018г., 2020, 

2022гг. Вентана-Граф, ФГОС 

 

1.1.2.5.1.3.2 (до 2024г) 

Карпеченко Н.З. 

http://fgosreestr.ru/reestr


образования. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.), 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 

23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

 с использованием рекомендаций авторской программы «Физика. 7-9 

классы» под редакцией А. В. Грачева, В. А. Погожева, А. В. 

Селиверстова, – М.: Вентана-Граф, 2017,  

 Реализация учебной программы обеспечивается учебным пособием: 

А. В. Грачев, В. А. Погожев, А. В. Селиверстов Физика. 7 кл.: Учеб. 

для общеобразоват учеб. заведений. М.: Вентана-Граф, 2017г. 

8 Рабочая программа основного общего образования учебного 

курса Химия 8-9 класс ФГОС  

Составлена на основе нормативных правовых актов и 

инструктивно нормативных документов: 
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010г. №1897 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 18.12.2020 г. №61573),  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

Химия Габриелян О.С., Остроумов 

И.Г., Сладков С.А./Химия 8 

класс./АО «Издательство 

«Просвещение», 2019 г, 2020, 

2022гг. 

 

1.1.2.6.2.1.1 

Меркулова А.Г. 

http://fgosreestr.ru/reestr


осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.), 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 

23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

 Примерной программы основного общего образования для 

учреждений, работающих по системе учебников  Химия 8-9,  с 

использованием рекомендаций авторской программы О.С. 

Габриеляна.. 

8 Рабочая программа   по английскому языку 5-9  классы (ФГОС),  

Составлена на основе  
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010г. №1897 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 18.12.2020 г. №61573),  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

Английский 

язык 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык 8 класс/ 

Издательство 

Просвещение»/ФГОС, 2017, 

2020, 2022 год 

 

1.1.2.3.1.4.4 

Голуб Е.В., 

Ташлыкова И.И., 

Черемина В.А., 

Звонкова Е.Г. 

http://fgosreestr.ru/reestr


предельного срока использования исключенных учебников».  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.), 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 

23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

 примерной программы «Примерные программы по учебным 

предметам. Иностранный язык. 5-9 классы - М.: Просвещение 

 с использованием рекомендаций авторской программы для 

общеобразовательных учреждений Английский в фокусе 5-11 классы 

В. Г. Апалькова, М.: Просвещение 

8 Рабочая программа   по  французскому языку 

 5-9  классы (ФГОС),  

Составлена на основе  
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010г. №1897 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 18.12.2020 г. №61573),  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

Французский 

язык 

Французский язык, Селиванова 

Н. А., Шашурина А.Ю. 7-8 кл., 

2017г., Просвещение, ФГОС 

 

 

(7кл. 1.1.2.3.2.1.3 

8 кл.1.1.2.3.2.1.4) (до 2023г) 

 

 

Воронова О.В., 

Ташлыкова И.И. 

http://fgosreestr.ru/reestr


осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.), 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 

23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

 примерной программы «Примерные программы по учебным 

предметам. Иностранный язык. 5-9 классы - М.: Просвещение 

 с использованием рекомендаций авторской программы «Французский 

язык. Синяя птица. Программы для   общеобразовательных  

учреждений. 5-9 классы» под. ред. Селивановой Н.А. М.: 

Просвещение. 

8 Рабочая программа по информатике 7-9 класс (ФГОС).   

Рабочая программа создана на основе 
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010г. №1897 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 18.12.2020 г. №61573),  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

Информатика Информатика, Босова Л. Л., 8 

кл., 2015г., 2016г., 2022г 

Бином, ФГОС 

 

1.1.2.4.4.1.2 (до 2024г) 

 

 

1.1.2.4.2.1.2 

Жгулев Н.А., 

Марчукова Н.Н. 

http://fgosreestr.ru/reestr


начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.), 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 

23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

 Примерной программы основного общего образования для 

учреждений, работающих по системе учебников  Информатика 5-9,  

с использованием рекомендаций авторской программы Л.Л. Босовой. 

8 Рабочая программа по  изобразительному искусству 8 класс  

Разработана  в соответствии с нормативно-правовой основой: 
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010г. №1897 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 18.12.2020 г. №61573),  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

Искусство (ИЗО) Изобразительное искусство. 

Изобразительное искусство в 

театре, кино, на телевидении.  

8 класс: учеб. для  

общеобразоват. организаций  / 

А.С. Питерских; под ред.  Б.М.  

Неменского. -7-е изд.- М.: 

Просвещение, 2018г 

 

1.1.2.6.1.1.4 (до 2026г) 

 

1.1.2.7.1.1.4 

Меркушова Н.А. 

http://fgosreestr.ru/reestr


предельного срока использования исключенных учебников».  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.), 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 

23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

 с использованием рекомендаций  программы для 

общеобразовательных  учреждений под руководством  и редакцией 

Б.М. Неменского «Изобразительное искусство 5-8 классы». 

8 Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 8 класс 

ФГОС 

 Составлена на основе 
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010г. №1897 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 18.12.2020 г. №61573),  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

Искусство 

(музыка) 

Музыка. 8 класс: учебник  для 

общеобразоват. организаций / 

Г.П.Сергеева , Е.Д.Критская . 

.– М. : Просвещение, 2019 

 

1.1.2.6.2.1.4 (до 2026г) 

 

1.1.2.7.2.1.4 

Архипова О.Ф. 

http://fgosreestr.ru/reestr


 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.), 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 

23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

 с использованием рекомендаций авторской программы «Музыка 5-9 

класс. Сборник рабочих программ. Предметная линия Г.П. Сергеевой. 

ФГОС авторы Критская  Е.Д., Сергеева Г.П. Кашекова И.Э..-М.; 

Просвещение. 

8 Рабочая  программа по предмету «Технология» 8 класс ФГОС. 

Составлена на основе  
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования 

и науки РФ  от 17 декабря 2010г. №1897 (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 

18.12.2020 г. №61573),  

 Приказа № 766 от 23 декабря 2020 г. «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

Технология  Технология., 8-9 кл., под 

ред. Казакевича В. М., М: 

Просвещение,2022г, 

ФГОС 

1.1.2.7.1.1.4 

Меркушова Н.А., 

Мурцев А.А. 

http://fgosreestr.ru/reestr
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


образования. (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

// Реестр Примерных основных общеобразовательных программ 

Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. — URL: http://fgosreestr.ru/reestr.), 

 Основной образовательной программы основного общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. 

Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

 примерной программы по учебному предмету  Технология  (Примерные 

программы по учебным предметам,  стандарты второго поколения) 

8 Рабочая программа по основам безопасности 

жизнедеятельности  для 7-9 класса.  

Разработана на основе: 
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010г. №1897 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 18.12.2020 г. №61573),  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки 

ОБЖ Основы безопасности 

жизнедеятельности 8-9 класс : 

учеб. для общеобразоват. 

учреждений /Виноградова 

Н.Ф., Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В., Таранин А.Б./  

ООО Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2020 г. 

 

2.1.2.7.2.2.2 (до 2025г) 

 

Титаренко Е.П. 

http://fgosreestr.ru/reestr


Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.), 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 

23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

 Примерной программы основного общего образования по учебным 

предметам. Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ).-М.: 

Просвещение. (Стандарты второго поколения) 

 с использованием рекомендаций примерной программы по основам 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для 5-9 классов. 

Предметная линия под редакцией под ред. Н.Ф. Виноградовой 

ФГОС,-Москва: Вентана-Граф, 2016г 

8 Рабочая программа по физической культуре 5-9 классы ФГОС 

ООО Разработана  на основе:  
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования 

и науки РФ  от 17 декабря 2010г. №1897 (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 

18.12.2020 г. №61573),  

 Приказа № 766 от 23 декабря 2020 г. «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

Физическая 

культура 

Физическая культура, Лях В.И. 

8-9 классы : учеб.  для 

общеобразоват. организаций / -

АО издательство 

«Просвещение», ФГОС -

271с.:ил.-ISBN 978-5-09-

071621-5, 2019г. 

 

1.1.2.8.1.1.2 (до 2027г) 

Карелин А.А., 

Мельник-Руснак 

С.А. 

http://fgosreestr.ru/reestr
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


// Реестр Примерных основных общеобразовательных программ 

Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. — URL: http://fgosreestr.ru/reestr.), 

 Основной образовательной программы основного общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. 

Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

 рекомендаций Примерной программы по физической культуре (Примерная 

программа по физической культуре. 5-9 классы. - М.: Просвещение;  

 с использованием рекомендаций авторской программой «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 5-9 классов» /В. И. Лях, А. А. 

Зданевич. - М.: Просвещение 

     

9 Рабочая программа по русскому языку 5-9 класс ФГОС  

Разработана на основе  
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010г. №1897 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 18.12.2020 г. №61573),  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

Русский язык Русский язык. 9 класс : учеб. 

для общеобразоват. 

организаций/[С.Г.Бархударов и 

др.]. – М.Просвещение, 2019, 

2021 

 

1.1.2.1.1.1.5. 

Малащук А.А.  

http://fgosreestr.ru/reestr


общеобразовательных программ Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.), 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 

23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

 с использованием рекомендаций примерной программы «Русский 

язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. 

Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5—9 

классы : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / [М. Т. 

Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др.]. —12-е изд., 

перераб. — М.: Просвещение 

9 Рабочая программа по литературе  для 9 класса   

Разработана на основе следующих документов: 
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010г. №1897 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 18.12.2020 г. №61573),  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

Литература Литература: 9 кл. Учеб.  для 

общеобразоват. организаций. В 

2ч./ (В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин, И.С. 

Збарский ); под ред. В.Я. 

Коровиной.-7 изд., перераб.-

М.: Просвещение, 2015, 2019, 

2021, 2022гг 

 

1.1.2.1.2.1.5 

Малащук А.А. 

http://fgosreestr.ru/reestr


апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.), 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 

23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

 Примерной программы основного общего образования 

по литературе. 

 с использованием рекомендаций программы 

общеобразовательных учреждений «Литература» под 

редакцией В.Я. Коровиной 5-9 классы. М. Просвещение, 

2011г. 

9 Рабочая программа по математике (алгебра) 7-9 класс; по 

математике (алгебра) с углублённым изучением 7-9 класс; по 

математике (геометрия) 7-9 класс. 

Составлена на основе: 
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010г. №1897 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 18.12.2020 г. №61573),  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

Математика  Мерзляк А.Г. Алгебра: 9 

класс: учебник/ А.Г. 

Мерзляк В.Б. Полонский, 

М.С. Якир –  М.: Вентана-

Граф, 2019, 2021 

 

1.1.2.4.2.6.3  (до 2025г) 

 Мерзляк А.Г. Алгебра. 

Углубленный уровень: 9 

класс: учебник/ А.Г. 

Мерзляк В.М. Поляков –  

М.: Вентана-Граф, 2019 

 

1.1.2.4.2.7.3  (до 2025г) 

 

 Мерзляк А.Г. Геометрия: 9 

класс: учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций/ А.Г. 

Мерзляк В.Б. Полонский, 

М.С. Якир – М.: Вентана-

Граф, 2019,2021гг 

 

1.1.2.4.3.5.3 (до 2025г) 

Шалашова Н.А. 

http://fgosreestr.ru/reestr


 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.), 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 

23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

 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) и обеспечена УМК для 7-9-го классов «Алгебра 

– 7», «Алгебра – 8» и «Алгебра – 9»/  А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 

М.С.Якир/М.: Вентана-Граф, 2017. 

9 Рабочая программа по обществознанию 5-9 класс ФГОС 

Составлена на основе: 
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010г. №1897 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 18.12.2020 г. №61573),  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

Обществознание 

(вкл. экономику 

и право) 

 Кудина М.В., Чурзина 

И.В. Под редакцией 

Никонова В.А. 

Обществознание 9 класс: 

учеб. для общеобразоват. 

учреждений М., 

Издательство ООО 

«Русское слово – 

учебник», 2019, 2020гг 

(элементы экономики) 

1.1.2.3.3.3.4 (до 2026г) 

 

Дополнительная литература: 

 И.П.Насонова. под 

редакцией Бордовского 

Г.А , Обществознание 

9класс,: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений М., 

Издательство Вентана-

Граф,2019г.  

 

Егорова Г.И. 

http://fgosreestr.ru/reestr


осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.), 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 

23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

 с использованием рекомендаций авторской рабочей программы 

(Обществознание Программа общеобразовательных учреждений: 5-

9 классы/ Соболева О.Б., Медведева О.В.-М.: Вентана-Граф.) 

 Предметная линия учебников под редакцией Бордовского Г.А. 5-9 

классы. 

9 Рабочая программа по истории предназначена для изучения 

курсов всеобщей истории и истории России в 5-9 классах 

общеобразовательной школы. Составлена на основе: 
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010г. №1897 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 18.12.2020 г. №61573),  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

История  Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М. 

под редакцией 

Искендерова А.А.  

Всеобщая история. 

История нового времени : 

учеб. для 9 кл. 

общеобразоват. 

учреждений, - М.: 

Издательство 

«Просвещение», 2019, 

2021г.  
1.1.2.5.1.2.5 

 Арсентьев Н.М,  

А.А.Данилов, 

А.А.Левандовский, 

А.Я.Токарева, под 

редакцией Торкунова А.В.   

История России.: учеб. для 

9 кл. общеобразоват. 

учреждений ., М.: 

Издательство 

Егорова Г.И. 

http://fgosreestr.ru/reestr


начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.), 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 

23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

 В связи с переходом на новую, линейную систему 

изучения истории, рабочая программа по истории 

составлена в соответствии с требованиями 

Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. 

№1/15). 

 При составлении рабочей программы учтены 

предметные линии учебников. 

«Просвещение» , 2019, 

2021г. 

 1.1.2.5.1.1.4 

9 Рабочая программа курса «География России» 8 - 9 класс. 

Разработана на основе следующих документов: 
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010г. №1897 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

География А.И. Алексеев, В.А. Низовцев, 

Э.В. Ким 9 класс. География 

России. Хозяйство и 

географические районы. М., 

«Дрофа», 2020, 2021 г 

 

1.1.2.3.4.2.4 (до 2027г) 

Зайцева Е.Е. 

http://fgosreestr.ru/reestr


России 18.12.2020 г. №61573),  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.), 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 

23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика. 

 программы курса «География Мурманской области»; 

 практические работы по географии в курсах географии 5-9 классов: 

методические рекомендации/В.М. Возница – Мурманск: ГАУДПО МО 

ИРО, 2017г 

9 Рабочая программа по биологии 9 класс. Составлена на основе  
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования 

и науки РФ  от 17 декабря 2010г. №1897 (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 

18.12.2020 г. №61573),  

 Приказа № 766 от 23 декабря 2020 г. «О внесении изменений в 

Биология Биология. Общие 

биологические 

закономерности. 9 класс.: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений/Т.М. Ефимова, 

А.О. Шубин, Л.Н. Сухорукова. 

– 9-е изд., стер.- ООО «ИОЦ 

МНЕМОЗИНА», 2019, 2021г 

 

1.1.2.5.2.7.5 (до 2027г) 

 

 

 Дополнительная литература: 

Каменский А.А., Криксунов 

Е.А., Пасечник В. В. Биология. 

9 класс. Дрофа. 

Каменский А. А. Биология. 

Полянскова Н.С. 

http://fgosreestr.ru/reestr
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

// Реестр Примерных основных общеобразовательных программ 

Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. — URL: http://fgosreestr.ru/reestr.), 

 Основной образовательной программы основного общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. 

Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика 

 с использованием рекомендаций программы авторского коллектива под 

руководством  В.В. Пасечника (сборник «Биология. Рабочие программы. 

5—9 классы» - М.: Дрофа.ФГОС). 

Введение в общую биологию и 

экологию. 9 кл.: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений  / А. А. 

Каменский, Е.А. Криксунов, 

В.В. Пасечник.  – 12-е изд., 

стереотип. -  М.: Дрофа,  2014. 

– 303,  (1) с.: ил./ 

 

9 Рабочая программа по физике 7-9 класс 

Составлена на основе. 
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010г. №1897 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 18.12.2020 г. №61573),  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

Физика Физика, Грачёв А. В., 

Погожев В. А., Боков П.Ю., 9 

кл, 2020, 2021г., Вентана-

Граф, ФГОС 

 

1.1.2.5.1.3.3 (до 2023г) 

Карпеченко Н.З. 

https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/
http://fgosreestr.ru/reestr


осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.), 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 

23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика 
 с использованием рекомендаций авторской программы «Физика. 7-9 

классы» под редакцией А. В. Грачева, В. А. Погожева, А. В. 

Селиверстова, – М.: Вентана-Граф, 2017,  

 Реализация учебной программы обеспечивается учебным пособием: 

А. В. Грачев, В. А. Погожев, А. В. Селиверстов Физика. 7 кл.: Учеб. 

для общеобразоват учеб. заведений. М.: Вентана-Граф, 2017г. 

9 Рабочая программа основного общего образования учебного 

курса Химия 8-9 класс ФГОС  

Составлена на основе нормативных правовых актов и 

инструктивно нормативных документов: 
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010г. №1897 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 18.12.2020 г. №61573),  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

Химия Габриелян О.С., Остроумов 

И.Г., Сладков С.А./Химия 8 

класс./АО «Издательство 

«Просвещение», 2020, 2021 г 

 

1.1.2.6.2.1.2. 

Меркулова А.Г. 

http://fgosreestr.ru/reestr


государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.), 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 

23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика 
 Примерной программы основного общего образования для 

учреждений, работающих по системе учебников  Химия 8-9,  с 

использованием рекомендаций авторской программы О.С. 

Габриеляна.. 

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная 

школа №23». 

9 Рабочая программа   по английскому языку 5-9  классы (ФГОС),  

Составлена на основе  
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010г. №1897 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 18.12.2020 г. №61573),  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

Английский 

язык 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык 9 класс/ 

Издательство Просвещение», 

2019,2021 

 

 

1.1.2.3.1.1.5 

Черемина В.А., 

Звонкова Е.Г.,  

Голуб Е.В. 

http://fgosreestr.ru/reestr


учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.), 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 

23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика 
 примерной программы «Примерные программы по учебным 

предметам. Иностранный язык. 5-9 классы - М.: Просвещение, 

 с использованием рекомендаций авторской программы для 

общеобразовательных учреждений Английский в фокусе 5-11 классы 

В. Г. Апалькова, М.: Просвещение 

9 Рабочая программа   по  французскому языку 

 5-9  классы (ФГОС),  

Составлена на основе  
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010г. №1897 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 18.12.2020 г. №61573),  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

Французский 

язык 

Французский язык, Селиванова 

Н. А., Шашурина А.Ю.  9 кл., 

2019г., Просвещение, ФГОС 

 

1.1.2.3.2.1.5 

Воронова О.В. 

http://fgosreestr.ru/reestr


сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.), 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 

23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика 
 примерной программы «Примерные программы по учебным 

предметам. Иностранный язык. 5-9 классы - М.: Просвещение, 

 с использованием рекомендаций авторской программы «Французский 

язык. Синяя птица. Программы для   общеобразовательных  

учреждений. 5-9 классы» под. ред. Селивановой Н.А. М.: Просвещение 

9 Рабочая программа по информатике 7-9 класс (ФГОС).   

Рабочая программа создана на основе 
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010г. №1897 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 18.12.2020 г. №61573),  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

Информатика Информатика, Босова Л. Л., 9 

кл., 2016г., Бином Лаборатория 

знаний, ФГОС 

 

1.1.2.4.4.1.3 (до 2025г) 

 

1.1.2.4.2.1.3 

Жгулев Н.А., 

Марчукова Н.Н. 

http://fgosreestr.ru/reestr


сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.), 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 

23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика 

 Примерной программы основного общего образования для 

учреждений, работающих по системе учебников  Информатика 5-9,  

с использованием рекомендаций авторской программы Л.Л. Босовой. 

9 Рабочая программа учебного предмета Технология 

("Черчение") для 9 классов разработана на основе 
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010г. №1897 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 18.12.2020 г. №61573),  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

Технология 

(Черчение) 

Ботвинников А.Д. Черчение: 

учеб. для общеобразоват.    

учреждений/А.Д. Ботвинников, 

В.Н. Виноградов, И.С. 

Вышнепольский.ООО 

«ДРОФА», 2020г. 

 

2.1.2.6.1.1.1 (до 2023г) 

Меркушова Н.А. 

http://fgosreestr.ru/reestr


государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.), 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 

23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика 

9 Рабочая программа по основам безопасности 

жизнедеятельности  для 7-9 класса.  

Разработана на основе: 
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010г. №1897 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 18.12.2020 г. №61573),  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

ОБЖ Основы безопасности 

жизнедеятельности 8-9 класс : 

учеб. для общеобразоват. 

учреждений /Виноградова 

Н.Ф., Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В., Таранин А.Б./  

ООО Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2020 г. 

 

2.1.2.7.2.2.2 (до 2025г) 

 

Шкилева А.Р. 

http://fgosreestr.ru/reestr


 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.), 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 

23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика 

 с использованием рекомендаций примерной программы по основам 
безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для 5-9 классов. 

Предметная линия под редакцией под ред. Н.Ф. Виноградовой 
ФГОС,-Москва: Вентана-Граф, 2016г 

9 Рабочая программа по физической культуре 5-9 классы ФГОС 

ООО Разработана  на основе:  
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010г. №1897 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 18.12.2020 г. №61573),  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников».  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-

Физическая 

культура 

Физическая культура, Лях В.И. 

8-9 классы : учеб.  для 

общеобразоват. организаций / -

АО издательство 

«Просвещение», ФГОС -

271с.:ил.-ISBN 978-5-09-

071621-5, 2019г 

1.1.2.8.1.1.2 (до 2027г) 

Карелин А.А. 

http://fgosreestr.ru/reestr


методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr.), 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 

23», 

 Устава МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №23,  

 Календарного учебного графика 
 рекомендаций Примерной программы по физической культуре 

(Примерная программа по физической культуре. 5-9 классы. - М.: 

Просвещение;  

 с использованием рекомендаций авторской программой 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 5-9 

классов» /В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение 

 

http://fgosreestr.ru/reestr

