
Аннотации к рабочим программам 

 

 

Классы  

 

Учебный предмет 

 

Аннотация 

 

Начальное общее образование 

1-4 Русский язык Программа по русскому языку составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373); 

-  Примерной основной образовательной программы начального общего образования (протокол от 

28.10.2015 № 3/15); 

-  Концепции преподавания русского языка и литературы (распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 № 

637-р) «Об утверждении Концепции преподавания русского языка и литературы в РФ»; 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК «Школа России» с учетом авторской программы по 

русскому языку Канакиной В. П., Горецкого В. Г., Дементьева М. Н., Стефаненко Н. А., Бойкиной М. В. 

1-4  Математика Программа по математике составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373); 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования (протокол от 

28.10.2015 № 3/15); 

- Концепции развития математического образования в Российской Федерации (распоряжение 

Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р «Концепция математического образования в РФ»); 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК «Школа России» с учетом авторской программы Моро М. 

И., Бантовой М. А., Бельтюковой Г. В., Волковой С. И., Степановой С. В. 

1-4 Литературное 

 чтение 

Программа по литературному чтению составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373); 

-  Примерной основной образовательной программы начального общего образования (протокол от 

28.10.2015 № 3/15); 

-  Концепции преподавания русского языка и литературы (распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 № 

637-р) «Об утверждении Концепции преподавания русского языка и литературы в РФ»; 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 



Рабочая программа реализуется с помощью УМК «Школа России» с учетом авторской программы по 

литературному чтению Климановой Л. Ф., Бойкиной М. В. 

1-4 Окружающий  

мир 

Программа по окружающему миру составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373); 

-  Примерной основной образовательной программы начального общего образования (протокол от 

28.10.2015 № 3/15); 

- Концепции развития географического образования в Российской Федерации; 

- Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы»; 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК «Школа России» с учетом авторской программы по 

окружающему миру Плешакова А. А. 

1-4 Музыка          Программа по музыке составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373). 

-  Примерной основной образовательной программы начального общего образования (протокол от 

28.10.2015 № 3/15). 

- Основной  образовательной программы начального общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК «Школа России» с учетом авторской программы 

«Музыка» (Г. П. Критская, Е. Д. Сергеева, Т. С. Шмагина). 

1-4 Технология Программа по технологии составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373); 

-  Примерной основной образовательной программы начального общего образования (протокол от 

28.10.2015 № 3/15); 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Рабочая программа реализуется с учетом авторской программы по технологии Роговцевой Н.И., 

Анащенковой С.В. и др. 

1-4 Физическая 

 культура 

Программа по физической культуре составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373); 

-  Примерной основной образовательной программы начального общего образования (протокол от 



28.10.2015 № 3/15); 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК «Школа России» с учетом авторской программы по 

физической культуре  В. И. Ляха. 

1-4 ОРКСЭ Программа по основам религиозных культур и светской этики составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373); 

-  Примерной основной образовательной программы начального общего образования (протокол от 

28.10.2015 № 3/15); 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Рабочая программа реализуется с учетом авторской программы Н.Ф. Виноградовой.  

1-4 ИЗО Программа по изобразительному искусству составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373); 

-  Примерной основной образовательной программы начального общего образования (протокол от 

28.10.2015 № 3/15); 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК «Школа России» с учетом авторской программы по 

изобразительному искусству Б.М. Неменского. 

2-4 Английский язык            Программа по английскому языку составлена на основе: 

 - Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373); 

-  Примерной основной образовательной программы начального общего образования (протокол от 

28.10.2015 № 3/15); 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Программа реализуется с помощью УМК «Английский в фокусе» с учетом авторской программы Н.И. 

Быковой, М.Д. Поспеловой «Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 2-4 классы». 

Основное общее образование 

5-9 Русский язык            Программа по русскому языку составлена на основе: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ от 

17.12.2010 №1897); 

-  Примерной основной образовательной программы основного общего образования (протокол от 08.04.2015 

г. № 1/15); 

-  Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 



Рабочая программа реализуется с помощью УМК «Русский язык» 5-9 класс Т.А. Ладыженской, Н.М. 

Шанского с учетом  авторской рабочей программы по русскому языку М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, 

Н.М. Шанского. 

5-9 Литература             Программа по литературе составлена на основе: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ от 

17.12.2010 №1897); 

-  Примерной основной образовательной программы основного общего образования (протокол от 08.04.2015 

г. № 1/15); 

-  Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Программа реализуется с помощью УМК «Литература» 5 – 9 классы (В.Я Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин, Н.В Беляева, И.С. Збарский) с учетом авторской программы В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, 

В.И. Коровина, Н.В Беляевой. 

5-9 Английский язык             Программа по английскому языку составлена на основе:  

-  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ от 

17.12.2010 №1897); 

-  Примерной основной образовательной программы основного общего образования (протокол от 08.04.2015 

г. № 1/15); 

-  Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Программа реализуется с помощью УМК «Английский в фокусе» Ю.Е. Ваулина, Д. Дули и др. с учетом 

авторской программы В.Г. Апалькова «Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 5-

9 классы». 

5-6 Технология              Программа по технологии  составлена на основе: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ от 

17.12.2010 №1897); 

-  Примерной основной образовательной программы основного общего образования (протокол от 08.04.2015 

г. № 1/15); 

-  Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Программа реализуется с помощью УМК «Технология» под ред. В.М. Казакевича с учетом авторской  

программы Казакевича В.М., Пичугиной Г.В., Семеновой Г.Ю. 



7-8 

девочки 

Технология              Программа по технологии  составлена на основе: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ от 

17.12.2010 №1897); 

-  Примерной основной образовательной программы основного общего образования (протокол от 08.04.2015 

г. № 1/15); 

-  Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Программа реализуется с помощью УМК «Технология», авторы:  Н.В. Синица, П.С. Самородский, В.Д. 

Симоненко  с учетом авторской  программы  «Технология. Программа 5-8 классы», Н. В. Синица, П. С. 

Самородский 

7-8 

мальчики 

Технология              Программа по технологии  составлена на основе: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ от 

17.12.2010 №1897); 

-  Примерной основной образовательной программы основного общего образования (протокол от 08.04.2015 

г. № 1/15); 

-  Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Программа реализуется с помощью УМК «Технология» под ред. В.М. Казакевича с учетом авторской  

программы  В.М. Казакевича, Г.А. Молевой 

5-8   Музыка              Программа по музыке составлена на основе: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ от 

17.12.2010 №1897); 

-  Примерной основной образовательной программы основного общего образования (протокол от 08.04.2015 

г. № 1/15); 

-  Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Программа реализуется с помощью УМК  УМК Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 5-8 класс с учетом 

авторской  программы  «Музыка» (Г. П. Критская, Е. Д. Сергеева, Т.). 

 

5-8   

Изобразительное 

искусство 

             Программа по изобразительному искусству составлена на основе: 

 -  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ от 

17.12.2010 №1897); 

-  Примерной основной образовательной программы основного общего образования (протокол от 08.04.2015 

г. № 1/15); 

-  Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК:  

Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс. /Н.А. Горяева, 

О. В. Островская; под ред. Б.М. Неменского. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека.6 



класс ./Л.А. Неменская; под ред. Б.М. Неменского. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в 

жизни человека.  

7 класс. /А.С. Питерских, Г.Е.Гуров; под ред. Б.М. Неменского. Изобразительное искусство. 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидение. 8 класс. /А.С. Питерских; под ред. Б.М. 

Неменского.  

Программа реализуется с учетом авторской программы по изобразительному искусству  Б.М. Неменского. 

7-9 Физика             Программа по физике составлена на основе: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ от 

17.12.2010 №1897); 

-  Примерной основной образовательной программы основного общего образования (протокол от 08.04.2015 

г. № 1/15); 

-  Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК  «Физика 7-9  класс» А. В Перышкин и др.  с учетом 

авторской программы «Физика» (А.В.Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник).  

5 География              Программа по географии составлена на основе: 

 -  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ от 

17.12.2010 №1897); 

-  Примерной основной образовательной программы основного общего образования (протокол от 08.04.2015 

г. № 1/15); 

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК  «Землеведение. 5 классы» О. А. Климанова, В.В. 

Климанов, Э.В. Ким  с учетом авторской программы «География» Э. В Ким. 

6-9 География                 Программа по географии составлена на основе: 

 -  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ от 

17.12.2010 №1897); 

-  Примерной основной образовательной программы основного общего образования (протокол от 08.04.2015 

г. № 1/15); 

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

--  Программа реализуется с помощью УМК: 

-  «География. 6 класс» Т. П. Герасимова, Н. П. Неклюкова 

- «География материков и океанов. 7 класс» В. А. Коринская, И. В. Душина, В. А. Щенев 

-  «География России. Природа. 8 класс» И. И. Баринова 

-  «География России. Население и хозяйство. 9 класс» В. П. Дронов, В. Я. Ром 

Программа составлена с учетом авторской программы «География» И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. 



Душина, В.И. Сиротин. 

5-9 История             Программа по истории составлена на основе: 

  -  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ от 

17.12.2010 №1897); 

-  Примерной основной образовательной программы основного общего образования (протокол от 08.04.2015 

г. № 1/15); 

-  Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

--  Программа реализуется с помощью УМК: 

-  «История (введение в историю) 5 класс»  Майков А.Н.; 

- «История Древнего мира» А.А. Вигасин. Г.И. Годер. И.С. Свенцицкая; 

- «История средних веков» Е.В. Агибалова. Г.М. Донской; 

- «История России с древнейших времён до начала XVI века. 6 класс»  Е.В. Пчелов, П.В. Лукин ; 

- «История России. XVI–XVII века. 7 класс» В.Н. Захаров, Е.В. Пчелов; 

- «История России. XVIII век. 8 класс» К.А. Соловьёв, А.П. Шевырёв; 

- «История России. 1801–1914. 9 класс» О.В. Дмитриева; 

- «История Нового времени. Конец XV–XVII век. 7 класс», Н.В. Загладин, Л.С. Белоусов, Л.А. Пименова;  

- «Всеобщая история. История Нового времени. XVIII век. 8 класс» Н.В. Загладин, Л.С. Белоусов 

- «Всеобщая история. История Нового времени. 1801—1914 гг. 9 класс» Н.В. Загладин, Л.С. Белоусов 

При составлении программы использовалась авторская программа Е.В. Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. 

Захарова, К.А. Соловьёва, А.П. Шевырёва «История России» для 6 — 9 классов  

6-9 Обществознание             Программа по обществознанию составлена на основе: 

 -  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ от 

17.12.2010 №1897); 

-  Примерной основной образовательной программы основного общего образования (протокол от 08.04.2015 

г. № 1/15); 

-  Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Программа реализуется с помощью УМК «Обществознание 6-9 класс» Л. Н. Боголюбова с учетом авторской 

программы Л. Н. Боголюбова. 

5-6 Информатика               Программа по информатике для 5-6 классов составлена на основе: 

 -  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ от 

17.12.2010 №1897); 

-  Примерной основной образовательной программы основного общего образования (протокол от 08.04.2015 

г. № 1/15); 

-  Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 



Программа реализуется с помощью УМК «Информатика 5-6 класс» Л.Л. Босова, А.Ю. Босова с учетом 

авторской     программы «Информатика»  Л.Л. Босовой. 

7-9 Информатика              Программа по информатике для 7-9 классов составлена на основе: 

 -  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ от 

17.12.2010 №1897); 

-  Примерной основной образовательной программы основного общего образования (протокол от 08.04.2015 

г. № 1/15); 

-  Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Программа реализуется с помощью УМК «Информатика 7-9 класс» Л.Л. Босова, А.Ю. Босова с учетом 

авторской программы «Информатика»  Л.Л. Босовой. 

8-9 Химия               Программа по химии  составлена на основе: 

 -  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ от 

17.12.2010 №1897); 

-  Примерной основной образовательной программы основного общего образования (протокол от 08.04.2015 

г. № 1/15); 

-  Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Программа реализуется с помощью УМК «Химия 8-9 класс» О.С. Габриеляна с учетом авторской 

программы «Химия»  О.С. Габриеляна. 

5-9 Биология             Программа по биологии составлена на основе: 

 -  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ от 

17.12.2010 №1897); 

-  Примерной основной образовательной программы основного общего образования (протокол от 08.04.2015 

г. № 1/15); 

-  Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Программа реализуется с помощью УМК: 

- 5 класс - Пасечник В.В. и др. Биология. Бактерии. Грибы. Растения.  

- 6 класс - Пасечник В.В. и др. Биология. Многообразие покрытосеменных растений .  

- 7 класс -  Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология. Животные. 

- 8 класс - Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. Человек.  

- 9 класс - Пасечник В.В. и др. Биология. Введение в общую биологию.  

5-6 Математика            Программа по математике составлена на основе: 

 -  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ от 

17.12.2010 №1897); 

-  Примерной основной образовательной программы основного общего образования (протокол от 08.04.2015 



г. № 1/15); 

-  Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Программа реализуется с помощью УМК «Математика 5-6 класс» А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир 

с учетом авторской программы «Математика»  А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира, Е.В. Буцко. 

7-9 Алгебра              Программа по алгебре составлена на основе: 

 -  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ от 

17.12.2010 №1897); 

-  Примерной основной образовательной программы основного общего образования (протокол от 08.04.2015 

г. № 1/15); 

-  Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Программа реализуется с помощью УМК «Алгебра 7-9 класс» А.Г. Мерзляк,  В.Б Полонский,  М.С Якир с 

учетом авторской программы «Алгебра»  А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира, Е.В. Буцко 

7-9 Геометрия             Программа по геометрии составлена на основе: 

 -  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ от 

17.12.2010 №1897); 

-  Примерной основной образовательной программы основного общего образования (протокол от 08.04.2015 

г. № 1/15); 

-  Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Программа реализуется с помощью УМК «Геометрия 7-9 класс» Атанасян Л. С. Бутузов В.Ф. с учетом 

авторской программы «Геометрия»  Атанасяна Л.С. 

5-9 ОБЖ              Программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена на основе: 

 -  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ от 

17.12.2010 №1897); 

-  Примерной основной образовательной программы основного общего образования (протокол от 08.04.2015 

г. № 1/15); 

-  Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Программа реализуется с помощью УМК «Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 класс» М.П. 

Фролов, М.В. Юрьева, В.П. Шолох, Б.И. Мишин с учетом авторской программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  А.Т Смирнова. 

5-9 Физическая 

культура 

              Программа по физической культуре составлена на основе: 

 -  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ от 

17.12.2010 №1897); 

-  Примерной основной образовательной программы основного общего образования (протокол от 08.04.2015 

г. № 1/15); 



-  Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Программа реализуется с помощью УМК «Физическая культура 5-9 класс» В.И. Лях с учетом авторской 

программы «Физическая культура»  В.И.Ляха. 

Среднее общее образование 

10 Русский язык 

(базовый) 

             Программа по русскому языку для 10-11 классов (базовый уровень) составлена на основе:  

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ от 

17.05.2010 №413); 

-  Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (протокол от 28.06.2016 

г. № 2/16-3); 

-  Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Программа реализуется с помощью УМК: «Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 классы», 

А.И.Власенков, Л.М. Рыбченкова с учетом авторской программы А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой 

(базовый уровень). 

10 Русский язык 

(углубленный) 

             Программа по русскому языку для 10-11 классов (углубленный уровень) составлена на основе: 

 -  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ от 

17.05.2010 №413); 

-  Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (протокол от 28.06.2016 

г. № 2/16-3); 

-  Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Программа реализуется с помощью УМК «Русский язык и литература: Русский язык. Углублённый уровень. 

10 – 11 классы», В.В. Бабайцева  с учетом авторской программы В.В. Бабайцевой. 

11 

 

Русский язык 

(базовый) 

Программа по русскому языку (базовый) для 11 класса создана на основе: 

-  Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

2004г.; 

-  Примерной программы по русскому языку 2009 г.; 

 -  Образовательной программы среднего общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Программа реализуется с помощью УМК «Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи», учебник для 10-

11 классов, А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова с учетом авторской программы Власенкова А.И., 

Рыбченковой Л.М.  

11 

 

Русский язык 

(профильный) 

Программа по русскому языку (профильный)  создана на основе: 

-  Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

2004г.; 

-  Примерной программы по русскому языку 2009 г.; 

 -  Образовательной программы среднего общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 



Программа составлена с учетом авторской программы  Г.А. Богдановой, Е.М. Виноградовой «Русский язык. 

10-11 класс»  и предназначена для изучения русского языка в 11 классе на профильном уровне. 

10 Литература              Программа по литературе составлена на основе:  

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ от 

17.05.2010 №413); 

-  Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (протокол от 28.06.2016 

г. № 2/16-3); 

-  Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Программа составлена с учетом авторской программы по литературе Ю.В. Лебедева. 

11 Литература Программа по литературе создана на основе: 

-  Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

2004г.; 

-  Примерной программы по литературе 2009 г.; 

 -  Образовательной программы среднего общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

 С учетом авторской программы по литературе для 10-11 классов (базовый уровень), авторы: В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина. 

10 Математика 

(базовый) 

Программа по математике для 10-11 классов (базовый уровень) составлена на основе: 

 -  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ от 

17.05.2010 №413); 

-  Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (протокол от 28.06.2016 

г. № 2/16-3); 

-  Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Программа учебного курса «Математика» включает в себя два модуля: модуль «Алгебра и начала 

математического анализа» (базовый  уровень)  и модуль «Геометрия» (базовый  уровень).  

Программа реализуется с помощью УМК: Алгебра и начала математического анализа. 10 классы: базовый 

уровень / А.Г. Мерзляк , Д.А. Номировский, В.Б. Полонский, М.С. Якир; Геометрия, 10-11 классы: базовый 

и профильный уровни / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др 

10 Математика 

(углубленный) 

Программа по математике для 10-11 классов (углубленный уровень) составлена на основе: 

 -  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ от 

17.05.2010 №413); 

-  Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (протокол от 28.06.2016 

г. № 2/16-3); 

-  Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Программа реализуется с помощью УМК: Алгебра и начала математического анализа. 10 классы: базовый 



уровень / А.Г. Мерзляк, Д.А. Номировский, В.М. Поляков; Геометрия, 10-11 классы: базовый и 

углубленный уровни / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. 

11 Математика                 Программа по математике создана на основе: 

-  Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

2004г.; 

-  Примерной программы по математике 2009 г.; 

 -  Образовательной программы среднего общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

 Программа реализуется с помощью УМК: «Алгебра и начала математического анализа» 10-11 классы. 

Авторы: А.Г Мордкович, Учебник (часть 1). Задачник (часть 2). «Геометрия 10-11 класс» Авторы: Л.С 

Бутузов, С.Б Бутузов, С.Б Кадомцев, Э.Г Поздняк, И.И Юдина. При составлении программы использовалась 

авторская программа А.Г. Мордковича 

10 Информатика                Программа по информатике составлена на основе:  

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ от 

17.05.2010 №413); 

-  Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (протокол от 28.06.2016 

г. № 2/16-3); 

Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Программа реализуется с помощью УМК «Информатика 10 класс» К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин с учетом 

авторской программы «Информатика» К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина 

10 Химия  

(базовый) 

               Программа по химии составлена на основе:  

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ от 

17.05.2010 №413); 

-  Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (протокол от 28.06.2016 

г. № 2/16-3); 

-  Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Программа реализуется с помощью УМК «Химия 10 класс» Габриелян О.С. с учетом авторской программы 

Габриеляна О.С. 

10 Химия  

(углубленный) 

                Программа по химии составлена на основе:  

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ от 

17.05.2010 №413); 

-  Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (протокол от 28.06.2016 

г. № 2/16-3); 

-  Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

 Программа реализуется с помощью УМК «Химия. Углубленный уровень» для 10 класса. О. С. Габриелян, 



И. Г. Остроумова, С. Ю. Пономарева с учетом авторской программы Габриеляна О.С. 

11 

 

Химия 

(базовый) 

                 Программа по химии создана на основе: 

-  Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(приказ от 05.03.2004 № 1089); 

-  Примерной программы по химии 2009 г.; 

 -  Образовательной программы среднего общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

 Программа реализуется с помощью УМК «Химия 11 класс» Габриелян О.С. Остроумов  Сладков с учетом 

авторской программы Габриеляна О.С. 

11 

 

Химия 

(профильный) 

              Программа по химии создана на основе: 

-  Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(приказ от 05.03.2004 № 1089); 

-  Примерной программы по химии (профильный уровень) 2009 г.; 

 -  Образовательной программы среднего общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Программа реализуется с помощью УМК  «Химия (углубленный уровень) 11 класс» Габриелян О.С. с 

учетом авторской программы Габриеляна О.С. 

11 Астрономия                   Программа по астрономии составлена на основе:  

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ от 

17.05.2010 №413); 

-  Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (протокол от 28.06.2016 

г. № 2/16-3); 

-  Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Программа реализуется с помощью УМК «Астрономия 11 класс»  Б.А.Воронцов-Вельяминов, Е.К.Страут с 

учетом авторской программы «Астрономия»  Б.А.Воронцова-Вельяминова, Е.К.Страута 

11   Мировая 

художественная 

культура 

            Рабочая  программа по МХК для 10-11классов создана на основе: 

-  Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(приказ от 05.03.2004 № 1089); 

-  Примерной программы по МХК 2009 г.; 

 -  Образовательной программы среднего общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Программа реализуется с помощью УМК «Мировая художественная культура»  под редакцией 

Г.И.Даниловой. 

10   Английский  

язык (базовый) 

Программа по английскому языку (базовый уровень) составлена на основе:  

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ от 

17.05.2010 №413); 

-  Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (протокол от 28.06.2016 



г. № 2/16-3); 

-  Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5.  

Программа реализуется с помощью УМК «Английский в фокусе» (Английский язык. 10 класс. Учебник 

для общеобразовательных организаций)  Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.  

При составлении программы использовалась авторская рабочая программа «Английский язык. Рабочие 

программы». Предметная линия учебников Ваулиной Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. 

10   Английский  

язык (углубленный) 

      Программа по английскому языку (углубленный уровень) составлена на основе:  

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ от 

17.05.2010 №413); 

-  Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (протокол от 28.06.2016 

г. № 2/16-3); 

-  Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5.  

Программа реализуется с помощью УМК: «Английский язык» (Английский язык. 10 класс. Учебник 

для общеобразовательных организаций. Углубленный уровень)  Афанасьева О. В., Михеева И. В.  

При составлении программы использовалась авторская рабочая программа «Английский язык. Рабочие 

программы». Предметная линия учебников О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой. 10—11 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций и школ с углубленным изучением англ. яз.  

11   Английский  

язык 

Программа по английскому языку создана на основе: 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(приказ от 05.03.2004 № 1089); 

-  Примерной программы по английскому языку 2009 г.; 

 -  Основной образовательной программы  среднего  общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Программа реализуется с помощью УМК «Английский в фокусе 11/ Spotlight 11/ О. В. Афанасьева и др.  

10 Физика             Программа по физике составлена на основе:  

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ от 

17.05.2010 №413); 

-  Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (протокол от 28.06.2016 

г. № 2/16-3); 

-  Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Программа реализуется с помощью УМК «Физика 10 класс» Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. с 

учетом авторской программы «Физика»  Мякишева Г.Я. 

11   

 

Физика  

(база) 

              Программа по физике создана на основе: 

-  Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(приказ от 05.03.2004 № 1089); 



-  Примерной программы по физике (базовый уровень) 2009 г.; 

 -  Образовательной программы основного общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Программа реализуется с помощью УМК  «Физика 11 класс» Мякишев Г.А. Буховцев Б.Б с учетом 

авторской программы «Физика» Мякишева Г.Я. 

11   

 

Физика  

(профиль) 

 

             Программа по физике создана на основе: 

-  Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(приказ от 05.03.2004 № 1089); 

-  Примерной программы по физике (профильный уровень) 2009 г.; 

 -  Образовательной программы основного общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Программа реализуется с помощью УМК  «Физика 11 класс» Грачев А.В., Погожев В.А., Селиверстов 

А.В с учетом авторской программы «Физика» Грачева А.В 

10 География             Программа по географии составлена на основе:  

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ от 

17.05.2010 №413); 

-  Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (протокол от 28.06.2016 

г. № 2/16-3); 

-  Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Программа реализуется с помощью УМК «География 10 класс» В. П. Максаковский с учетом авторской 

программы «География»  В.П. Максаковского. 

11 География           Программа по географии создана на основе: 

-  Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(приказ от 05.03.2004 № 1089); 

-  Примерной программы по географии (базовый уровень) 2009 г.; 

 -  Образовательной программы среднего общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Программа реализуется с помощью УМК  «География 11 класс» Максаковский В.П.  

11 Экономика           Программа по экономике создана на основе: 

-  Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(приказ от 05.03.2004 № 1089); 

-  Примерной программы по экономике 2009 г.; 

 -  Образовательной программы среднего общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Программа реализуется с помощью УМК  «Экономика 11 класс» Липсиц И.В. с учетом авторской 

программы «Экономика» И.В. Липсица 

10 Биология 

(базовый) 

           Программа по биологии составлена на основе:  

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ от 



17.05.2010 №413); 

-  Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (протокол от 28.06.2016 

г. № 2/16-3); 

-  Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Программа реализуется с помощью УМК «Биология. Общая биология. 10-11 класс». Авторы: Каменский 

А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В.   

Рабочая программа составлена с использованием  авторской программы под ред. В.В. Пасечника 

10 Биология 

(углубленный) 

           Программа по биологии  составлена на основе:  

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ от 

17.05.2010 №413); 

-  Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (протокол от 28.06.2016 

г. № 2/16-3); 

-  Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Программа реализуется с помощью УМК «Биология 10» (углубленный уровень) А.В. Теремов, Р.А. 

Петросова. 

11 Биология 

(база) 

              Программа по биологии создана на основе: 

-  Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(приказ от 05.03.2004 № 1089); 

-  Примерной программы по биологии (базовый уровень) 2009 г; 

 -  Образовательной программы среднего общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Программа реализуется с помощью УМК  «Биология (базовый уровень) 11 класс». Автор  В.В. Пасечник  с 

учетом авторской программы   В.В. Пасечника 

11 Биология 

(профиль) 

               Программа по биологии (профильный) создана на основе: 

-  Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(приказ от 05.03.2004 № 1089); 

-  Примерной программы по биологии (профильный уровень) 2009 г; 

 -  Образовательной программы среднего общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Программа реализуется с помощью УМК  «Биология (профильный уровень) 11 класс».  Бородин П.М., 

Высоцкая Л.В., Дымшиц Г.М. и др  с учетом авторской программы  О.В. Саблиной, Г.В. Дымшица. 

10 Естествознание                  Программа по естествознанию составлена на основе:  

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ от 

17.05.2010 №413); 

-  Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (протокол от 28.06.2016 

г. № 2/16-3); 



-  Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Программа реализуется с помощью УМК  «Естествознание 10 класс» Габриелян, И.Г.Остроумов, Н.С. 

Пурышева, С.А. Сладков, В.И. Сивоглазов с учетом авторской программы О.С. Габриеляна. 

10 История  

(базовый) 

Программа по истории для 10-11 классов (базовый уровень) составлена на основе: 

 -  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ от 

17.05.2010 №413); 

-  Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (протокол от 28.06.2016 

г. № 2/16-3); 

-  Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Программа реализуется  с помощью УМК  «Всеобщая история. Новейшая история.1914г. – начало XXI в. 

10-11 класс. Базовый и углублённый уровень», авторы Н. В. Загладин, Л. С. Белоусов,  «История. С 

древнейших времён до конца XIX в. Базовый и углублённый уровень», авторы А.Н. Сахаров, Н.В. 

Загладин;  «История. Конец XIX – начало XXI века. Базовый и углублённый уровень. 10 – 11 классы», 

авторы А. Н. Сахаров, Н.В. Загладин, Ю.А. Петров. 

10 История 

(углубленный) 

Программа по истории для 10-11 классов (углубленный уровень) составлена на основе: 

 -  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ от 

17.05.2010 №413); 

-  Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (протокол от 28.06.2016 

г. № 2/16-3); 

-  Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Программа реализуется  с помощью УМК  «Всеобщая история. Новейшая история.1914г. – начало XXI в. 

10-11 класс. Базовый и углублённый уровень», авторы Н. В. Загладин, Л. С. Белоусов, «История. С 

древнейших времён до конца XIX в. Базовый и углублённый уровень», авторы А.Н. Сахаров, Н.В. 

Загладин;  «История. Конец XIX – начало XXI века. Базовый и углублённый уровень. 10 – 11 классы», 

авторы А. Н. Сахаров, Н.В. Загладин, Ю.А. Петров. 

11 История 

 (базовый) 

                 Программа по истории (базовый уровень) создана на основе: 

-  Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(приказ от 05.03.2004 № 1089); 

-  Примерной программы по истории (базовый уровень) 2009 г; 

 -  Образовательной программы среднего общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Программа реализуется с помощью УМК  «История (базовый уровень) 10-11 класс:  

«Всеобщая  история.10 класс» для 10 класса общеобразовательных учреждений (базовый и профильный 

уровни) – Загладин Н.В., Загладина Х.Т.   

«История России с древнейших времён до конца XIX века.»   для 10 класса общеобразовательных 



учреждений – Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Козленко С.И.  

 «Всеобщая история. Конец XIX- начало XXI века.11 класс»  – Загладин Н.В., Загладина Х.Т.  

«История России. XX – начало XXI века» – Козленко С.И., Загладин Н.В., Загладина Х.Т.  

11 История 

(профильный) 

                Программа по истории (профильный уровень) создана на основе: 

-  Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(приказ от 05.03.2004 № 1089); 

-  Примерной программы по истории (профильный уровень) 2009 г; 

 -  Образовательной программы среднего общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Программа реализуется с помощью УМК  «История (профильный уровень) 10-11 класс:  

«Всеобщая  история.10 класс» для 10 класса общеобразовательных учреждений (базовый и профильный 

уровни) – Загладин Н.В., Загладина Х.Т.   

«История России с древнейших времён до конца XIX века.»   для 10 класса общеобразовательных 

учреждений– Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Козленко С.И.  

«Всеобщая история. Конец XIX- начало XXI века.11 класс» (базовый и профильный уровни)   – Загладин 

Н.В., Загладина Х.Т.  

«История России. XX – начало XXI века». (базовый и профильный уровни)  – Козленко С.И., Загладин Н.В., 

Загладина Х.Т.  

10 Право 

 (базовый) 

                 Программа по праву составлена на основе:  

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ от 

17.05.2010 №413); 

-  Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (протокол от 28.06.2016 

г. № 2/16-3); 

-  Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Программа реализуется с помощью УМК «Право», 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни. А. Ф. 

Никитин, Т. И. Никитина.  

10 Право 

 (углубленный) 

                 Программа по праву составлена на основе:  

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ от 

17.05.2010 №413); 

-  Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (протокол от 28.06.2016 

г. № 2/16-3); 

-  Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Программа реализуется с помощью УМК  «Право», 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни. А. Ф. 

Никитин, Т. И. Никитина.  

11 Право                  Программа по праву (базовый уровень) создана на основе: 



-  Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(приказ от 05.03.2004 № 1089); 

-  Примерной программы по праву (базовый уровень) 2009 г; 

 -  Образовательной программы среднего общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Программа реализуется с помощью УМК  «Право (базовый уровень) 11 класс  В.В.   А.Ф. Никитина  

(базовый уровень) с учетом авторской программы     А.Ф. Никитина. 

10 Обществознание                Программа по обществознанию составлена на основе:  

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ от 

17.05.2010 №413); 

-  Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (протокол от 28.06.2016 

г. № 2/16-3); 

-  Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Программа реализуется с помощью УМК «Обществознание 10 (базовый уровень)», Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., Телюкина М.Ю.  

11 Обществознание 

(базовый) 

             Программа по обществознанию (базовый уровень) создана на основе: 

-  Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(приказ от 05.03.2004 № 1089); 

-  Примерной программы по обществознанию (базовый уровень) 2009 г; 

 -  Образовательной программы среднего общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Программа реализуется с помощью УМК  «Обществознание (базовый уровень) 11 класс  В.В.  Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая, А.И. Матвеев (базовый уровень) с учетом авторской программы    Л.Н. 

Боголюбова, Н.И. Городецкой. 

11 Обществознание 

(профильный) 

             Программа по обществознанию (профильный уровень) создана на основе: 

-  Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(приказ от 05.03.2004 № 1089); 

-  Примерной программы по обществознанию (профильный уровень) 2009 г; 

 -  Образовательной программы среднего общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Программа реализуется с помощью УМК  «Обществознание 11 класс»,  Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, 

А.И. Матвеев  и «Обществознание. 11 класс», Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Кинкулькин А.Т.( 

профильный уровень ). 

10 ОБЖ               Программа по основам безопасности жизнедеятельности  составлена на основе:  

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ от 

17.05.2010 №413); 

-  Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (протокол от 28.06.2016 



г. № 2/16-3); 

-  Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Программа реализуется с помощью УМК «Основы безопасности жизнедеятельности», 10-11 классы под 

редакцией Воробьева Ю.Л. с учетом авторской программы  Смирнов А.Т.  

11 ОБЖ 

 (базовый) 

             Программа по основам безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) создана на основе: 

-  Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(приказ от 05.03.2004 № 1089); 

-  Примерной программы по основам безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 2009 г; 

 -  Образовательной программы среднего общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Программа реализуется с помощью УМК  «Основы безопасности и жизнедеятельности 11 класс»    под 

редакцией Воробьева Ю.Л. с учетом авторской программы  Смирнова А.Т.  

11 ОБЖ  

(профильный) 

            Программа по основам безопасности жизнедеятельности (профильный уровень) создана на основе: 

-  Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(приказ от 05.03.2004 № 1089); 

-  Примерной программы по основам безопасности жизнедеятельности (профильный уровень) 2009 г; 

 -  Образовательной программы среднего общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Программа реализуется с помощью УМК  «Основы безопасности и жизнедеятельности 11 класс»  Смирнов 

А.Т.  с учетом авторской программы  Смирнова А.Т.  

10 Физическая 

культура 

            Программа по физической культуре  составлена на основе:  

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ от 

17.05.2010 №413); 

-  Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (протокол от 28.06.2016 

г. № 2/16-3); 

-  Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Программа реализуется с помощью УМК «Физическая культура. 10-11 классы», Лях В.И., Зданевич А.А. 

С учетом авторской программы Ляха В.И.,  Зданевича А.А. 

11 Физическая 

культура (базовый) 

                     Программа по физической культуре (базовый уровень) создана на основе: 

-  Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(приказ от 05.03.2004 № 1089); 

-  Примерной программы по физической культуре (базовый уровень) 2009 г; 

 -  Образовательной программы среднего общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Программа реализуется с помощью УМК  «Физическая культура»  11 класс, Лях В.И.  с учетом авторской 

программы  Ляха В.И. и  Зданевича А.А. 

11 Физическая                   Программа по физической культуре (профильный уровень) создана на основе: 



 

 

культура 

(профильный) 

-  Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(приказ от 05.03.2004 № 1089); 

-  Примерной программы по физической культуре (профильный уровень) 2009 г; 

 -  Образовательной программы среднего общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ №5. 

Программа реализуется с помощью УМК  «Физическая культура»  11 класс,   Лях В.И.  с учетом авторской 

программы Ляха В.И., Зданевича А.А. 


