
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа села Филиппово 

Кирово-Чепецкого района Кировской области 

 

ПРИКАЗ 

«31» августа  2020 г.        № 01-14/92/1 

 

Об утверждении рабочих программ 

 учебных предметов, курсов, модулей  

в МКОУ СОШ с. Филиппово 

 на 2020-2021 учебный год  

 

С целью реализации основной образовательной программы начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования, образовательной программы  для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, согласно Положению о рабочей программе учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) МКОУ СОШ с. Филиппово и на основании решений методического совета, протокол от «30» 

августа 2020 г. №1 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

• рабочие программы по обязательной части учебного плана МКОУ СОШ с. Филиппово (приложение 1) 

• рабочие программы по учебным курсам части учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса МКОУ СОШ с. Филиппово, национально-регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения (приложение 2); 

• рабочие программы курсов внеурочной деятельности в соответствии с планом внеурочной деятельности 

МКОУ СОШ с. Филиппово (приложение 3). 

2. Педагогам в срок до « 5» сентября  2020 г. предоставить один экземпляр соответствующих рабочих программ 

заместителю директора по УВР Кожевниковой Л.Н. согласно Положению. 

3. Заместителю директора по УВР    Кожевниковой Л.Н.обеспечить мониторинг качества реализации рабочих 

программ и выполнения программного материала согласно плану внутришкольного контроля МКОУ СОШ с. 

Филиппово на 2020/21уч. г. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор МКОУ СОШ с. Филиппово    _________/В.С.Солоницына  

 

 

С приказом ознакомлены : 

 

 

Бузмакова Т.В. 

Буторина С.А. 

Зорина С.Ю. 

Караваев В.А. 

Козьминых Н.В. 

Козырева С.Л. 

Кожевникова Л.Н. 

Култышева Г.В 

Лобанова Т.Н.  

Лыскова О.Н.. 

Мохова Т.Ю. 

 

Ромашова Т. И. 

Сагдакова В.Ф. 

Саитова Н. А. 

Саитов А. В. 

Чижова Н. В. 

Чурина Н. Н. 

Шубина Е. А. 

Щеклеина Н. Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к приказу 

МКОУ СОШ с. Филиппово  

                                                                        № 01-14/92/1 от «31»  августа 2020 г. 

 

Перечень рабочих программ 

по предметам обязательной части учебного плана 

2020-2021учебный год 

Предме

тная 

область 

Название программы кла

сс 

учитель 

Начальное общее образование 

 

Обязательная часть 

Русский 

язык и 

литерату

рное 

чтение   

Рабочая программа 

Учебного предмета «Русский язык » предметной области «Русский язык и 

литературное чтение  » 3 класс 

3 Ромашова Т.И. 

Рабочая программа 

Учебного предмета «Русский язык » предметной области «Русский язык и 

литературное чтение  » 4 класс 

4 Буторина С.А. 

 Рабочая программа  

учебного предмета «Русский язык »   предметной области «Русский язык 

и литературное чтение  » 1класс 

1 Козьминых 

Н.В. 

Рабочая программа  

учебного предмета «Русский язык »   предметной области  «Русский язык 

и литературное чтение»  2 класс 

2 Сагдакова 

В.Ф. 

  Рабочая программа 

учебного предмета  

« Литературное чтение»  предметной области «Русский язык и 

литературное чтение  » 3класс 

3 Ромашова Т.И. 

  Рабочая программа 

учебного предмета  

« Литературное чтение»  предметной области «Русский язык и 

литературное чтение  » 4класс 

4 Буторина С.А. 

  Рабочая программа 

учебного предмета  

« Литературное чтение»  предметной области  Русский язык и 

литературное чтение  , 1класс 

1 Козьминых 

Н.В. 

   Рабочая программа 

учебного предмета  

« Литературное чтение»  предметной области «Русский язык и 

литературное чтение  » 2класс 

2 Сагдакова 

В.Ф. 

Родной 

язык и 

литерату

рное 

чтение 

на 

родном 

языке 

«Русский родной язык», предметной области  «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке», 2 класс 

2 Сагдакова 

В.Ф.  

Иностра

нный 

язык 

  Рабочая программа 

учебного предмета «Иностранный язык» предметной области 

Иностранный язык », 4 класс  

4 Буторина С.А 

  Рабочая программа 

учебного предмета «Иностранный язык» предметной области 

«Иностранный язык» 4 класс  

4 Буторина С.А 

Рабочая программа 

учебного предмета «Иностранный язык» предметной области 

«Иностранный язык» 2класс  

2 Буторина С.А 

Математ

ика 

  Рабочая программа 

учебного предмета «Математика»  предметной области «Математика и 

информатика», 3 класс  

3 Ромашова 

Т.И.. 

  Рабочая программа учебного предмета 

«Математика»  предметной области «Математика и информатика», 4класс 

4 Буторина С.А. 

  Рабочая программа учебного предмета 1 Козьминых 



 

 

 

«Математика»   предметной области «Математика и информатика», 1 

класс 

Н.В. 

   Рабочая программа учебного предмета «Математика»  предметной 

области «Математика и информатика», 2 класс 

2 Сагдакова 

В.Ф. 

Окружа

ющий 

мир 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» предметной 

области  «Обществознание и естествознание», 3 класс    

3 Ромашова Т.И. 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» предметной 

области  «Обществознание и естествознание», 4 класс 

4 Буторина С.А. 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» предметной 

области  «Обществознание и естествознание», 1 класс 

1 Козьминых 

Н.В. 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» предметной 

области  «Обществознание и естествознание», 2 класс 

2 Сагдакова 

В.Ф. 

 

Искусст

во  

  

 

Рабочая программа  по учебному предмету «Музыка», 3 класс 3 Ромашова Т.И. 

Рабочая программа  по учебному предмету «Музыка», 4 класс 4 Буторина С.А. 

Рабочая программа  по учебному предмету «Музыка», 1 класс 1 Козьминых 

Н.В. 

Рабочая программа  по учебному предмету «Музыка», 2 класс 2 Сагдакова 

В.Ф. 

Рабочая программа  по учебному предмету «Изобразительное искусство », 

3 класс 

3 Ромашова Т.И. 

Рабочая программа  по учебному предмету ««Изобразительное искусство 

», 2 класс 

2 Сагдакова 

В.Ф. 

Рабочая программа  по учебному предмету «Изобразительное искусство 

»», 1 класс 

1 Козьминых 

Н.В. 

Рабочая программа  по учебному предмету «Изобразительное искусство », 

2класс 
2 Сагдакова 

В.Ф. 

Физичес

кая 

культура  

Рабочая программа  по учебному предмету « Физическая культура » 

предметной области «Физическая культура » ,  1  класс 

1 Караваев В.А 

Рабочая программа  по учебному предмету « Физическая культура » 

предметной области «Физическая культура » ,  2  класс 

2 Саитов А.В. 

Рабочая программа  по учебному предмету « Физическая культура » 

предметной области «Физическая культура » ,  4 класс 

4 Караваев В.А 

Рабочая программа  по учебному предмету « Физическая культура » 

предметной области «Физическая культура » ,  3  класс 

3 Саитов А.В. 

 

 

Техноло

гия  

 

 

 

Рабочая программа  по учебному предмету « Технология  » предметной 

области «Технология » ,  3 класс 

3 Ромашова Т.И. 

Рабочая программа  по учебному предмету « Технология  » предметной 

области «Технология » ,  4 класс 

4 Буторина С.А. 

Рабочая программа  по учебному предмету « Технология  » предметной 

области «Технология » ,  1 класс 

1 Козьминых 

Н.В. 

Рабочая программа  по учебному предмету « Технология  » предметной 

области «Технология » ,  2 класс 

2 Сагдакова 

В.Ф. 

Основы 

духовно-

нравстве

нной 

культур

ы 

народов 

России 

Рабочая программа  по учебному предмету « Основы духовно-

нравственной культуры народов России », базовый уровень 4 класс 

4 Чижова Н.В.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Рабочая программа курса «Мой край» 2 Сагдакова В.Ф. 

Рабочая программа курса «Мой край» 3 Ромашова Т.И. 

Рабочая программа курса «Мой край» 1 Козьминых Н.В. 

Рабочая программа курса «Час чтения» 4 Буторина С.А. 

 Основное общее образование 

Основная общеобразовательная  программа  основного общего образования 

Обязательная часть 



Русски

й язык 

и  

литера

тура 

5 Рабочая программа  по учебному предмету «Русский язык  »  

(базовый уровень ),  5  класс 

Култышева Г.В. 

6 Рабочая программа  по учебному предмету «Русский язык  »  

(базовый уровень )  6  класс 

Саитова Н.А. 

7 Рабочая программа  по учебному предмету «Русский язык  »  

(базовый уровень ) , 7  класс 

Саитова Н.А. 

8а Рабочая программа  по учебному предмету «Русский язык  »  

(базовый уровень ),  8  класс 

Саитова Н.А. 

9 Рабочая программа  по учебному предмету «Русский язык  »  

(базовый уровень ),  9 класс 

Култышева Г.В. 

5 Рабочая программа  по учебному предмету « Литература»  (базовый 

уровень ),  5  класс 

Култышева Г.В. 

6 Рабочая программа  по учебному предмету « Литература»  (базовый 

уровень ),  6  класс 

Саитова Н.А. 

7 Рабочая программа  по учебному предмету « Литература»  (базовый 

уровень ),  7  класс 

Саитова Н.А. 

8а Рабочая программа  по учебному предмету « Литература»  (базовый 

уровень ),  8  класс 

Саитова Н.А. 

9 Рабочая программа  по учебному предмету « Литература»  (базовый 

уровень ),  9  класс 

Култышева Г.В. 

Родно

й язык 

и 

родная 

литера

тура 

5 Родной русский язык Култышева Г.В. 

6 Родной русский язык Саитова Н.А. 

9 Родной русский язык Култышева Г.В. 

Иност

ранны

е 

языки  

 

5 Рабочая программа  по учебному предмету «Иностранный язык »  

(базовый уровень ),  5 класс 

Зорина С.Ю. 

6 Рабочая программа  по учебному предмету «Иностранный язык »  

(базовый уровень ),  6 класс 

Зорина С.Ю. 

7 Рабочая программа  по учебному предмету «Иностранный язык »  

(базовый уровень ), 7 класс 

Зорина С.Ю 

8а Рабочая программа  по учебному предмету «Иностранный язык »  

(базовый уровень ),  8 класс 

Зорина С.Ю.  

9 Рабочая программа  по учебному предмету «Иностранный язык »  

(базовый уровень ),  9  класс 

Зорина С.Ю. 

5 Рабочая программа  по учебному предмету «Иностранный язык »  

(базовый уровень ),  5 класс 

Зорина С.Ю. 

8а Рабочая программа  по учебному предмету «Второй иностранный 

язык »  (базовый уровень ),  8 класс 

Зорина С.Ю. 

9 Рабочая программа  по учебному предмету «Второй иностранный 

язык »  (базовый уровень ),  9 класс 

Зорина С.Ю. 

Матем

атика 

и 

инфор

матика 

 

5   Рабочая программа учебного предмета 

«Математика»  (базовый уровень ),    5 класс 

Лобанова .Т.Н. 

6   Рабочая программа учебного предмета 

«Математика»  (базовый уровень ),    6 класс 

Лобанова .Т.Н. 

7   Рабочая программа учебного предмета 

«Математика»  (базовый уровень ) ,   7 класс 

Мохова Т.Ю 

8а   Рабочая программа учебного предмета 

«Математика»  (базовый уровень ),    8 класс 

Мохова Т.Ю 

9   Рабочая программа учебного предмета 

«Математика»  (базовый уровень ),    9 класс 

Лобанова Т.Н. 

7   Рабочая программа учебного предмета 

« Информатика и ИКТ »  (базовый уровень ) ,   7 класс 

Лыскова О.Н. 

8а   Рабочая программа учебного предмета 

« Информатика и ИКТ »  (базовый уровень ) ,   8 класс 

Лыскова О.Н. 

9   Рабочая программа учебного предмета 

« Информатика и ИКТ »  (базовый уровень ) ,   9 класс 

Лыскова О.Н. 

   

Общес

твенно

5   Рабочая программа учебного предмета 

« История  »  (базовый уровень ) ,  5 класс 

Бузмакова Т.В. 

6 Рабочая программа учебного предмета Бузмакова Т.В. 



-

научн

ые 

предм

еты  

 

« История  »  (базовый уровень ),   6 класс 

7 Рабочая программа учебного предмета 

« История России  »  (базовый уровень ), 7 класс 

Бузмакова Т.В. 

7 Рабочая программа учебного предмета «   Всеобщая история   »  

(базовый уровень ), 7 класс 

Бузмакова Т.В. 

8а Рабочая программа учебного предмета« История  »  (базовый 

уровень ),    8 класс 

Чижова Н.В. 

9 Рабочая программа учебного предмета « История  »  (базовый 

уровень )    9 класс 

Чижова Н.В. 

6 Рабочая программа учебного предмета «  Обществознание (включая 

эконом и право) »  (базовый уровень ),    6 класс 

Чижова Н.В. 

7 Рабочая программа  учебного предмета «  Обществознание 

(включая эконом и право) »  (базовый уровень ),    7 класс 

Чижова Н.В. 

8а Рабочая программа учебного предмета «  Обществознание (включая 

эконом и право) »  (базовый уровень ),    8 класс 

Чижова Н.В. 

9 Рабочая программа учебного предмета «  Обществознание (включая 

эконом и право) »  (базовый уровень ),    9 класс 

Чижова Н.В. 

5 Рабочая программа учебного предмета  

«  География  »  (базовый уровень ) ,   5 класс 

Щеклеина Н.Г. 

6 Рабочая программа учебного предмета 

«  География  »  (базовый уровень ) ,   6 класс 

Щеклеина Н. 

7 Рабочая программа учебного предмета 

«  География  »  (базовый уровень ).    7 класс 

Щеклеина Н. 

8а Рабочая программа учебного предмета 

«  География  »  (базовый уровень ),    8класс 

Щеклеина Н. 

9 Рабочая программа учебного предмета 

«  География  »  (базовый уровень )    9 класс 

Щеклеина Н.Г. 

Естест

венно-

научн

ые 

предм

еты  

5 Рабочая программ а учебного предмета 

«  Биология    »  (базовый уровень ),    5 класс 

Щеклеина Н.Г. 

6 Рабочая программа учебного предмета 

«  Биология     »  (базовый уровень ),    6 класс 

Щеклеина Н.Г 

7 Рабочая программа учебного предмета 

«   Биология    »  (базовый уровень ),    7класс 

Щеклеина Н.Г 

8а Рабочая программа учебного предмета 

«   Биология   »  (базовый уровень ),    8 класс 

Щеклеина Н.Г 

9 Рабочая программа учебного предмета 

«Биология  »  (базовый уровень ),    9 класс 

Щеклеина Н.Г 

8а Рабочая программа учебного предмета 

«  Химия   »  (базовый уровень ),    8 класс  

Щеклеина Н.Г 

9 Рабочая программа учебного предмета 

«  Химия   »  (базовый уровень ),    9 класс 

Щеклеина Н.Г 

7 Рабочая программа учебного предмета 

«  Физика   »  (базовый уровень ),    7класс 

Мохова Т.Ю. 

8 Рабочая программа учебного предмета 

« Физика»  (базовый уровень ),    8 класс 

Мохова Т.Ю. 

9 Рабочая программа учебного предмета 

«   Физика   »  (базовый уровень ),    9 класс 

Мохова Т.Ю. 

Искус

ство  

 

5 Рабочая программа учебного предмета  

«  Искусство (музыка)   »  (базовый уровень ), 5 класс 

Козырева С.Л. 

6 Рабочая программа учебного предмета 

«  Искусство (музыка)   »  (базовый уровень ),  6 класс 

Козырева С.Л. 

7 Рабочая программа учебного предмета«  Искусство (музыка)   »  

(базовый уровень ) ,   7 класс 

Козырева С.Л. 

8а Рабочая программа учебного предмета 

«  Искусство ( музыка)»  (базовый уровень )    8 класс 

Козырева С.Л 

5 Рабочая программа учебного предмета « Искусство ( 

изобразительное искусство »  (базовый уровень ),    5 класс 

Шубина Е.А. 

6 Рабочая программа учебного предмета«  Искусство ( 

изобразительное искусство)  »  (базовый уровень ),    6 класс 

Шубина Е.А. 

7 Рабочая программа учебного предмета «  Искусство ( 

изобразительное искусство)   »  (базовый уровень ),    7 класс 

Шубина Е.А. 

Основ

ы 

5 Рабочая программа учебного предмета 

«   Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Чижова Н.В. 



духов

но-

нравст

венно

й 

культу

ры 

народо

в 

Росси

и 

(базовый уровень )    5 класс 

Физич

еская 

культу

ра и  

основ

ы 

безопа

сности 

жизне

деятел

ьности 

5 Рабочая программа учебного предмета 

«  Физическая культура»  (базовый уровень ),   5 класс 

Караваев В.А. 

6 Рабочая программа учебного предмета«  Физическая культура    »  

(базовый уровень ) ,   6 класс 

Караваев В.А. 

7 Рабочая программа учебного предмета 

«  Физическая культура»  (базовый уровень ),   7 класс 

Караваев В.А. 

8а Рабочая программа учебного предмета «  Физическая культура    »  

(базовый уровень ),    8 класс 

Караваев В.А. 

9 Рабочая программа учебного предмета «  Физическая культура    »  

(базовый уровень ),    9  класс 

Караваев В.А. 

8а Рабочая программа учебного предмета «   Основы безопасности 

жизнедеятельности    »  (базовый уровень ),  8    класс 
Саитов А.В. 

9 Рабочая программа учебного предмета «   Основы безопасности 

жизнедеятельности    »  (базовый уровень )  9,     класс 

Саитов А.В. 

Техно

логия   

 

5 Рабочая программа  учебного предмета 

«    Технология   »  (базовый уровень )  5    класс 

Саитов А.В. 

6 Рабочая программа учебного предмета 

«    Технология   »  (базовый уровень )  6    класс 

Саитов А.В. 

7 Рабочая программа учебного предмета 

«    Технология   »  (базовый уровень )  7    класс 

Саитов А.В. 

8а Рабочая программа учебного предмета 

«    Технология   »  (базовый уровень )  8    класс 

Саитов А.В. 

5 Рабочая программа учебного предмета 

«    Технология   »  (базовый уровень )  5    класс 

Шубина Е.А. 

6 Рабочая программа учебного предмета 

«    Технология   »  (базовый уровень )  6    класс 

Шубина Е.А. 

7 Рабочая программа учебного предмета 

«    Технология   »  (базовый уровень )  7    класс 

Шубина Е.А. 

8а Рабочая программа учебного предмета 

«    Технология   »  (базовый уровень )  8    класс 

Шубина Е.А. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
5 Рабочая программа учебного курса  

 «Основы смыслового чтения и работа с текстом», 8 класс 

Култышева Г.В. 

 
6 Рабочая программа учебного курса  

 «Основы смыслового чтения и работа с текстом», 8 класс 

Саитова Н.А.  

 

8 Рабочая программа учебного курса  

 «Основы смыслового чтения и работа с текстом», 8 класс 

Саитова Н.А.  

 

9 Рабочая программа учебного курса  

 «Основы смыслового чтения и работа с текстом», 9 класс 

Култышева Г.В. 

Пред

мет  

Основное среднее общее образование 

Основная общеобразовательная  программа  среднего общего образования 

 

Русск

ий 

язык 

10 Рабочая программа  по учебному предмету «Русский язык  »  

(базовый уровень )  10  класс 

 

Култышева Г.В. 

11 Рабочая программа  по учебному предмету «Русский язык  »  

(базовый уровень )  11  класс 

Саитова Н.А.  

Лите

ратур

а 

10 Рабочая программа  по учебному предмету «Литература  »  

(базовый уровень )  10  класс 

Култышева Г.В. 

11 Рабочая программа  по учебному предмету «Литература  »  

(базовый уровень )  11  класс 

Саитова Н.А. 

Инос

транн

10 Рабочая программа  по учебному предмету «Иностранный 

язык  »  (базовый уровень )  10  класс 

Зорина С.Ю. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ый 

язык 

(неме

цкий 

) 

11 Рабочая программа  по учебному предмету «Иностранный 

язык  »  (базовый уровень )  11  класс 

 

Зорина С.Ю. 

Мате

мати

ка 

10 Рабочая программа  по учебному предмету «Математика   »  

(базовый уровень )  10  класс 

Лобанова Т.Н. 

11 Рабочая программа  по учебному предмету «Математика   »  

(базовый уровень )  11  класс 

Лобанова Т.Н. 

Инфо

рмат

ика и 

ИКТ 

10 Рабочая программа  по учебному предмету «Информатика и 

ИКТ   »  (базовый уровень )  10  класс 

Лыскова О.Н. 

11 Рабочая программа  по учебному предмету «Информатика и 

ИКТ   »  (базовый уровень )  11 класс 

Лыскова О.Н. 

Исто

рия  

10 Рабочая программа  по учебному предмету «История   »  

(базовый уровень )  10  класс 

Чижова Н.В. 

11 Рабочая программа  по учебному предмету «История   »  

(базовый уровень )  11  класс 

Чижова Н.В. 

Обще

ствоз

нани

е 

(вкл

ючая 

эконо

м и 

право

) 

10 Рабочая программа  по учебному предмету «Обществознание 

(включая эконом и право) »  (базовый уровень )  10  класс 

Чижова Н.В. 

11 Рабочая программа  по учебному предмету «Обществознание 

(включая эконом и право) »  (базовый уровень )  10  класс 

Чижова Н.В. 

11 Рабочая программа  по учебному предмету «География  »  

(базовый уровень )  11  класс 

Щеклеина Н.Г. 

Биол

огия 

10 Рабочая программа  по учебному предмету «Биология  »  

(базовый уровень )  10  класс 

Щеклеина Н.Г. 

11 Рабочая программа  по учебному предмету «Биология  »  

(базовый уровень )  11  класс 

Щеклеина Н.Г. 

Хими

я  

10 Рабочая программа  по учебному предмету «Химия   »  

(базовый уровень )  10  класс 

Щеклеина Н.Г. 

11 Рабочая программа  по учебному предмету «Химия  »  

(базовый уровень )  11  класс 

Щеклеина Н.Г. 

Физи

ка  

11 Рабочая программа  по учебному предмету «Физика  »  

(базовый уровень )  11  класс 

Мохова Т.Ю. 

Физи

ческа

я 

культ

ура 

10 Рабочая программа  по учебному предмету «Физическая 

культура  »  (базовый уровень )  10  класс 

Караваев В.А. 

11 Рабочая программа  по учебному предмету «Физическая 

культура  »  (базовый уровень )  11  класс 

Караваев В.А. 

ОБЖ 10 Рабочая программа  по учебному предмету «ОБЖ  »  (базовый 

уровень )  10  класс 

Саитов А.В. 

11 Рабочая программа  по учебному предмету «ОБЖ  »  (базовый 

уровень )  11  класс 

Саитов А.В. 

Техн

ологи

я   

10 Рабочая программа  по учебному предмету «Технология   »  

(базовый уровень )  10  класс 

Саитов А.В. 

11 Рабочая программа  по учебному предмету «Технология   »  

(базовый уровень )  11 класс 

Саитов А.В. 

Техн

ологи

я  

11 Рабочая программа  по учебному предмету «Технология   »  

(базовый уровень )  11ё  класс 

Шубина Е.А. 

Иску

сство 

(МХ

К) 

11 Рабочая программа  по учебному предмету «Искусство (МХК  

»  (базовый уровень )  11  класс 

Бузмакова Т.В. 



Перечень рабочих программ, разработанных на основе  общеобразовательных программ,  исходя их 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся, реализуемых в  5-9   

специальных (коррекционных) классах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень рабочих программ 2  класса  индивидуального обучения на дому 

(адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)) 

 

 

1. Язык и речевая 

практика 

Рабочая программа  по учебному предмету «Русский язык», 2 

кл 

Рабочая программа  по учебному предмету «Чтение»,2 кл 

Рабочая программа  по учебному предмету «Речевая 

практика»,2 кл 

Сагдакова В.Ф.  

2. Математика Рабочая программа  по учебному предмету  «Математика», 2 

Предмет  на Название программы  кла

сс 

учитель 

Чтение и развитие 

речи 

Рабочая программа  по учебному предмету « Чтение и 

развитие речи»,  6 класс 

6 Козьминых Н.В.  

Чтение и развитие 

речи 

Рабочая программа  по учебному предмету « Чтение и 

развитие речи»,  8 класс 

8б Чурина Н.Н. 

Письмо и развитие 

речи 

Рабочая программа  по учебному предмету « Письмо и 

развитие речи», 6 класс 

6 Козьминых Н.В. 

Письмо и развитие 

речи 

Рабочая программа  по учебному предмету « Письмо и 

развитие речи», 7класс 

8б Чурина Н.Н. 

Математика Рабочая программа  по учебному предмету « 

Математика» 6 класс 

6 Козьминых Н.В. 

Математика Рабочая программа  по учебному предмету « 

Математика» 8 класс 

8б Чурина Н.Н. 

Физическая 

культура 

Рабочая программа  по учебному предмету « 

Физическая культура», 6класс 

6 Козьминых Н.В. 

Физическая 

культура 

Рабочая программа  по учебному предмету « 

Физическая культура», 8 класс 

8б Караваев В.А. 

Изобразительное 

искусство  

Рабочая программа  по учебному предмету « 

Изобразительное искусство», 6 класс 

6 Козьминых Н.В. 

Изобразительное 

искусство  

Рабочая программа  по учебному предмету « 

Изобразительное искусство», 8 класс 

8б Чурина Н.Н. 

Музыка и пение  Рабочая программа  по учебному предмету « Музыка и 

пение», 6 класс 

6 Козьминых Н.В. 

Музыка и пение  Рабочая программа  по учебному предмету « Музыка и 

пение», 6 класс 

8б Чурина Н.Н. 

Профессионально-

трудовое обучение 

Рабочая программа  по учебному предмету «Трудовое 

обучение»,  8 класс 

8б Шубина Е.А. 

Саитов А.В. 

Профессионально-

трудовое обучение 

Рабочая программа  по учебному предмету «Трудовое 

обучение»,  6 класс 

6б Саитов А.В. 

Природоведение  Рабочая программа  по учебному предмету 

«Природоведение »,  6 класс 

6 Козьминых Н.В. 

СБО (социально-

бытовая 

ориентировка) 

Рабочая программа  по учебному предмету « СБО 

(социально-бытовая ориентировка)», 6 класс 

8б Козьминых Н.В. 

СБО (социально-

бытовая 

ориентировка) 

Рабочая программа  по учебному предмету « СБО 

(социально-бытовая ориентировка)», 8 класс 

8б Чурина Н.Н.. 

Биология Рабочая программа  по учебному предмету « 

Биология», 8 класс 

8б Щеклеина Н.Г. 

История Рабочая программа  по учебному предмету « 

История», 8 класс 

8б Чижова Н.В. 

География 

 

 « География», 8 класс 8б Щеклеина Н.Г. 

Обществознание  Рабочая программа  по учебному предмету « 

Обществознание», 8 класс 

8б Чурина Н.Н. 



кл 

3. Естествознание Рабочая программа  по учебному предмету «Мир природы и 

человека», 2 кл 

4. Искусство Рабочая программа  по учебному предмету «Музыка», 2 кл 

Рабочая программа  по учебному предмету «Изобразительное 

искусство», 2 кл 

5. Физическая к.  Рабочая программа  по учебному предмету «Физическая 

культура»,2 кл 

6. Технологии Рабочая программа  по учебному предмету «Ручной труд», 

2кл 

 

Приложение 2 к приказу 

МКОУ СОШ с. Филиппово  

                                                                      № 01-14/92 /1от «31»  августа 2020г 

 

Перечень рабочих программ  по учебным курсам части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса; регионального  компонента и компонента образовательного учреждения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 к приказу 

МКОУ СОШ с. Филиппово  

                                                                      № 01-14/92/1 от «31»  августа 2020 г 

 

Перечень рабочих программ курсов внеурочной деятельности 
 

 

Предмет Класс Учитель 

Рабочая программа  по учебному курсу  
Индивидуальный проект 

10 Щеклеина Н.Г. 

Рабочая программа  по учебному курсу  Основы 

проектирования 

11 Щеклеина Н.Г. 

 Курсы по выбору 

Рабочая программа  по учебному  курсу Русский язык 10 Саитова Н.А.  

Рабочая программа  по учебному курсу Русский язык 11 Саитова Н.А. . 

Рабочая программа  по учебному курсу Математика  10 Лобанова Т.Н. 

Рабочая программа  по учебному  курсу Математика  11 Лобанова Т.Н. 

Рабочая программа  по учебному  курсу Иностранный 

язык  

10 Зорина С.Ю. 

Направление  на Название программы  к

л

ас

с 

учитель 

Духовно-

нравственное 

направление 

«Что такое хорошо и что такое плохо» 2 Сагдакова В.Ф.  

«Уроки нравственности»,  3 Ромашова Т.И. 

«Что такое хорошо и что такое плохо» 4 Сагдакова В.Ф.  

«Уроки нравственности», 1 Козьминых Н.В. 

«Горжусь тобой, мой край родной»  5 Лобанова т.Н. 

«Моя малая родина»  6 Щеклеина Н.Г. 

«Гордость Вятской земли» 7 Бузмакова Т.В. 

«МЫ-ВОЛОНТЕРЫ» 8 Лыскова О.Н. 

«Я в мире, мир во мне» 9 Култышева Г.В. 

Социальное 

направление 

«Наш театр» 2 Сагдакова В.Ф. 

«Россия – родина моя» 3 Ромашова Т.И. 

« Экология» 4 Буторина С.А.  

«Экология » 1 Козьминых Н.В. 

«Спешите делать добро» 5 Лобанова Т.Н. 

«Познай себя» 6 Щелеина Н.Г. 

«Школа добрых дел» 7 Бузмакова Т.В. 



 

 

 

 

 

 

 

 

«Финансовая горамотность» 8 Лыскова О.Н. 

«Мир профессий»  9 Култышева Г.В.  

Общеинтеллектуа

льное  

направление 

«Юным умникам и умницам» 2 Сагдакова В.Ф. 

«Юным умникам и умницам» 3 Ромашова Т.И. 

«Логика» 4 Буторина С.А. 

«Развитие познавательных способностей» 1 Козьминых Н.В. 

«Развитие познавательных способностей» 5 Козьминых Н.В. 

«Занимательный английский»  6 Зорина С.Ю. 

«Основы смыслового чтения и работа с текстом» 7 Саитова Н.А.  

Регионоведение  8 Чижова Н.В.., 

Саитова Н.А.. 

Щеклеина Н.Г.  

Общекультурное 

направление 

«В мире красоты» 2 Сагдакова В.Ф. 

«Очумелые ручки» 3 Ромашова Т.И. 

«Оригами» 4 Буторина С.А. 

«В мире красоты» 1 Козьминых Н.В. 

«Прекрасное рядом» 5 Лобанова Т.Н. 

«Школа этикета» 6 Щеклеина Н.Г. 

«Творческая мастерская» 7 Мохова Т.Ю 

«Мир профессий »  8 Лыскова О.Н. 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Подвижные игры» 2 Сагдакова В.Ф. 

«Подвижные игры» 3 Караваев В.А.  

«Подвижные игры» 4 Буторина С.А. 

«Подвижные игры» 1 Козьминых Н.В.  

«Спортивные игры» 5 Караваев В.А. 

«Спортивные игры» 6 Караваев В.А. 

«Спортивные игры» 7 Караваев В.А. 

«Спортивные игры» 8 Караваев В.А. 

«Спортивные игры» 9 Караваев В.А. 

10 класс «Твори добро» 10 Зорина С.Ю. 

«Моя профориентация» 10 

«Я в современном мире» 10 

«Лидер» 10 Козырева С.Л. 



 


