
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа села Филиппово  

Кирово-Чепецкого района Кировской области 
 

ПРИКАЗ 
«30» августа  2017 г.        № 01-14/81 
 

Об утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, модулей  
в МКОУ СОШ с. Филиппово на 2017/18 уч. г. 

С целью реализации основной образовательной программы (далее – ООП) начального 
общего образования МКОУ СОШ с. Филиппово в условиях реализации требований ФГОС 
, основного общего образования МКОУ СОШ с. Филиппово в условиях реализации 
требований ФГОС,  общего образования образовательной программы МКОУ СОШ с. 
Филиппово в условиях реализации требований ФКГОС, адаптированной 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 «28» 
августа 2017 г. №4 
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  2017 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 2017/18уч. 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. 
Козырева С. Л. 
Козьминых Н. В. 
Култышева Г. В. 
Лобанова Т.Н. 
Лыскова О.Н. 
Мохова Т. Ю.  
 

Ромашова Т. И. 
Сагдакова В.Ф. 
Саитова Н. А. 
Саитов А. В. 
Черепанова Г.К. 
Чижова Н. В. 
Чурина Н. Н. 
Шубина Е. А. 
Щеклеина Н. Г. 
 

 



Приложение 1 к приказу 
МКОУ СОШ с. Филиппово  

                                                                        № 01-14/81 от «30»  августа 2017 г. 
 

Перечень рабочих программ 
по предметам обязательной части учебного плана 

2017-2018 учебный год  
Предмет  Название программы класс учитель 

 Начальное общее образование

Русский 
язык  

Рабочая программа
 учебного предмета  

ский язык » предметной области «Филология » 2 класс
 

2 Козьминых 
Н.В. 

Рабочая программа 
Учебного предмета «Русский язык » предметной 
области «Филология » 3 класс 

3 . Сагдакова 
В.Ф 

 Рабочая программа  
учебного предмета «Русский язык »   предметной 
области «Филология »4 класс 

4 Ромашова Т.И 

Рабочая программа  
учебного предмета «Русский язык »   предметной 
области «Филология », 1 класс 

1 Буторина С.А 

Литерату
рное 
чтение 

  Рабочая программа 
учебного предмета  
« Литературное чтение»  предметной области 
«Филология »,2класс 

2 Козьминых 
Н.В. 

  Рабочая программа 
учебного предмета  
« Литературное чтение»  предметной области 
«Филология »,3класс 

3 Сагдакова В.Ф 

  Рабочая программа 
учебного предмета  
« Литературное чтение»  предметной области 
«Филология », 4класс 

4 Ромашова Т.И 

   Рабочая программа 
учебного предмета  
« Литературное чтение»  предметной области 
«Филология », 1класс 

1 Буторина С.А . 

Иностран
ный язык 

  Рабочая программа 
учебного предмета «Иностранный язык» 
предметной области «Филология », 3 класс  

3 Буторина С.А 

  Рабочая программа 
учебного предмета «Иностранный язык» 
предметной области «Филология », 4 класс  

4 Буторина С.А 

Рабочая программа 
учебного предмета «Иностранный язык» 
предметной области «Филология », 2класс  

2 Буторина С.А 

Математи
ка 

  Рабочая программа 
учебного предмета «Математика»  предметной 

2 Козьминых 
Н.В. 



области «Математика и информатика», 2 класс  
  Рабочая программа учебного предмета 
«Математика»  предметной области «Математика и 
информатика», 3класс 

3 Сагдакова В.Ф 

  Рабочая программа учебного предмета 
«Математика»   предметной области «Математика и 
информатика», 4 класс 

4 Ромашова Т.И 

   Рабочая программа 
учебного предмета 
«Математика»  предметной области «Математика и 
информатика», 1 класс 

1 Буторина С.А . 

Окружа
ющий 
мир 

Рабочая программа учебного предмета 
«Окружающий мир» предметной области  
«Обществознание и естествознание», 2 класс    

2 Козьминых 
Н.В. 

Рабочая программа учебного предмета 
«Окружающий мир» предметной области  
«Обществознание и естествознание», 3 класс 

3 Сагдакова В.Ф 

Рабочая программа учебного предмета 
«Окружающий мир» предметной области  
«Обществознание и естествознание», 4 класс 

4 Ромашова Т.И 

Рабочая программа учебного предмета 
«Окружающий мир» предметной области  
«Обществознание и естествознание», 1 класс 

1 Буторина С.А 

Музыка 
предметн
ая 
область 
«Искусст
во » 

Рабочая программа  по учебному предмету 
«Музыка», 2 класс 

2 Козьминых 
Н.В. 

Рабочая программа  по учебному предмету 
«Музыка», 3 класс 

3 Сагдакова В.Ф 

Рабочая программа  по учебному предмету 
«Музыка», 4 класс 

4 Ромашова Т.И 

 
Рабочая программа  по учебному предмету 
«Музыка», 1 класс 

1 Буторина С.А 

Изобрази
тельное 
искусство 
Предметн
ая 
область 
«Искусст
во » 
 

Рабочая программа  по учебному предмету 
«Изобразительное искусство », 2 класс 

2 Козьминых 
Н.В. 

Рабочая программа  по учебному предмету 
««Изобразительное искусство », 3 класс 

3 Сагдакова В.Ф 

Рабочая программа  по учебному предмету 
«Изобразительное искусство »», 4 класс 

4 Ромашова Т.И 

Рабочая программа  по учебному предмету 
«Изобразительное искусство », 1 класс 

1 Буторина С.А 

Физическ
ая 
культура 
предметн
ая 
область 
Физическ
ая 
культура  

Рабочая программа  по учебному предмету « 
Физическая культура » предметной области 
«Физическая культура » ,  1  класс 

1 Саитов А.В. 

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 » ,  3  класс 

3 Караваев В.А 

Рабочая программа  по учебному предмету « 
Физическая культура » предметной области 

4 Караваев В.А 



 
 
 

«Физическая культура » ,  4  класс 

 
 
Технолог
ия 
предметн
ой 
области 
Технолог
ия  
 
 
 

Рабочая программа  по учебному предмету « 
Технология  » предметной области «Технология » ,  
2 класс 

2 Козьминых 
Н.В. 

Рабочая программа  по учебному предмету « 
Технология  » предметной области «Технология » ,  
3 класс 

3 Сагдакова В.Ф. 

Рабочая программа  по учебному предмету « 
Технология  » предметной области «Технология » ,  
4 класс 

4 . Ромашова Т.И 

Рабочая программа  по учебному предмету « 
Технология  » предметной области «Технология » ,  
1 класс 

1 Буторина С.А . 

Основы 
духовно-
нравстве
нной 
культуры 
народов 
России 

Рабочая программа  по учебному предмету « 
Основы духовно-нравственной культуры народов 
России )», базовый уровень 4 класс 

4 Чижова Н.В.  

 Рабочая программа курса «Мой край» 1 Буторина С.А . 

 Рабочая программа курса «Мой край» 2 Козьминых 
Н.В. 

 Рабочая программа курса «Мой край» 3 Сагдакова В.Ф. 
 Рабочая программа курса «Мой край» 4 . Ромашова Т.И 

 Основное общее образование 
Основная общеобразовательная  программа  основного общего 

образования 
Русский 
язык 

5 Рабочая программа  по учебному предмету 
«Русский язык  »  (базовый уровень ),  5  класс 

Саитова Н.А. 

6 Рабочая программа  по учебному предмету 
«Русский язык  »  (базовый уровень )  6  класс 

Култышева Г.В.. 

7 Рабочая программа  по учебному предмету 
«Русский язык  »  (базовый уровень ) , 7  класс 

Култышева Г.В.. 

8 Рабочая программа  по учебному предмету 
«Русский язык  »  (базовый уровень ),  8  класс 

Култышева Г.В.. 

9а Рабочая программа  по учебному предмету 
«Русский язык  »  (базовый уровень ),  9 класс 

Саитова Н.А. 

Литература 5 Рабочая программа  по учебному предмету « 
Литература»  (базовый уровень ),  5  класс 

Саитова Н.А. 

6 Рабочая программа  по учебному предмету « 
Литература»  (базовый уровень ),  6  класс 

Култышева Г.В.. 

7 Рабочая программа  по учебному предмету « 
Литература»  (базовый уровень ),  7  класс 

Култышева Г.В.. 

8 Рабочая программа  по учебному предмету « 
Литература»  (базовый уровень ),  8  класс 

Култышева Г.В.. 

9а Рабочая программа  по учебному предмету « 
Литература»  (базовый уровень ),  9  класс 

Саитова Н.А. 



Иностранны
й язык  
(немецкий ) 

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 

8 Рабочая программа  по учебному предмету 
«Иностранный язык »  (базовый уровень ),  8 класс 

Зорина С.Ю.  

9а Рабочая программа  по учебному предмету 
«Иностранный язык »  (базовый уровень ),  9  класс 

Зорина С.Ю. 

Второй 
иностранн
ый язык 
(английски
й ) 

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. 

Математика  5   Рабочая программаучебного предмета 
«Математика»  (базовый уровень ),    5 класс 

Мохова Т.Ю . 

6   Рабочая программаучебного предмета 
«Математика»  (базовый уровень ),    6 класс 

Лобанова .Т.Н. 

7   Рабочая программа учебного предмета 
«Математика»  (базовый уровень ) ,   7 класс 

Лобанова Т.Н. 

8   Рабочая программа учебного предмета 
«Математика»  (базовый уровень ),    8 класс 

Мохова Т.Ю 

9а   Рабочая программа учебного предмета 
«Математика»  (базовый уровень ),    9 класс 

Лобанова Т.Н. 

Информатик
а и ИКТ  

7   Рабочая программа учебного предмета 
« Информатика и ИКТ »  (базовый уровень ) ,   7 
класс 

Лыскова О.Н. 

8   Рабочая программа учебного предмета 
« Информатика и ИКТ »  (базовый уровень ) ,   8 
класс 

Лыскова О.Н. 

9а   Рабочая программа учебного предмета 
« Информатика и ИКТ »  (базовый уровень ) ,   9 
класс 

Лыскова О.Н. 

История 5   Рабочая программа учебного предмета 
« История  »  (базовый уровень ) ,  5 класс 

Чижова Н.В. 

6 Рабочая программа учебного предмета 
« История  »  (базовый уровень ),   6 класс 

Чижова Н.В. 

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. 

8 Рабочая программа учебного предмета 
« История  »  (базовый уровень ),    8 класс 

Бузмакова Т.В. 

9а Рабочая программа учебного предмета « История  
»  (базовый уровень )    9 класс 

Бузмакова Т.В. 

   
Обществозн
ание 
(включая 

6 Рабочая программа учебного предмета 
«  Обществознание (включая эконом и право) »  
(базовый уровень ),    6 класс 

Чижова Н.В. 

7 Рабочая программа  учебного предмета Чижова Н.В. 



эконом и 
право) 

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

8 Рабочая программа учебного предмета 
«  Обществознание (включая эконом и право) »  
(базовый уровень ),    8 класс 

Чижова Н.В. 

9а Рабочая программа учебного предмета 
«  Обществознание (включая эконом и право) »  
(базовый уровень ),    9 класс 

Чижова Н.В. 

География 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. 

8 Рабочая программа учебного предмета 
«  География  »  (базовый уровень ),    8класс 

Щеклеина Н. 

9а Рабочая программа учебного предмета 
«  География  »  (базовый уровень )    9 класс 

Щеклеина Н.Г. 

Природовед
ение  

5 Рабочая программ 
учебного предмета 
«  Биология    »  (базовый уровень ),    5 класс 

Щеклеина Н.Г. 

Биология 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 

8 Рабочая программа учебного предмета 
«   Биология   »  (базовый уровень ),    8 класс 

Щеклеина Н.Г 

9а Рабочая программа учебного предмета 
«Биология  »  (базовый уровень ),    9 класс 

Щеклеина Н.Г 

Химия  8 Рабочая программа учебного предмета 
«  Химия   »  (базовый уровень ),    8 класс  

Щеклеина Н.Г 

9а Рабочая программа учебного предмета 
«  Химия   »  (базовый уровень ),    9 класс 

Щеклеина Н.Г 

Физика  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. 

9а Рабочая программа учебного предмета 
«   Физика   »  (базовый уровень ),    9 класс 

Мохова Т.Ю. 

Искусство 
(музыка) 

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. 

Искусство ( 
изобразител
ьное 
искусство) 

5 Рабочая программа учебного предмета « Искусство 
( изобразительное искусство »  (базовый уровень ),   
5 класс 

Шубина Е.А. 

6 Рабочая программа учебного предмета Шубина Е.А. 



«  Искусство ( изобразительное искусство)  »  
(базовый уровень ),    6 класс 

7 Рабочая программа учебного предмета 
«  Искусство ( изобразительное искусство)   »  
(базовый уровень ),    7 класс 

Шубина Е.А. 

Искусство  8 Рабочая программа учебного предмета 
«  Искусство ( музыка и ИЗО )»  (базовый уровень )  
8 класс 

Бузмакова Т.В. 

9а Рабочая программа учебного предмета 
«  Искусство ( музыка и ИЗО ) »  (базовый уровень 
),    9 класс 

Бузмакова Т.В. 

Физическая 
культура 

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. 

8 Рабочая программа учебного предмета «  
Физическая культура    »  (базовый уровень ),    8 
класс 

Караваев В.А. 

9а Рабочая программа учебного предмета «  
Физическая культура    »  (базовый уровень ),    9  
класс 

Караваев В.А. 

Основы 
безопасност
и 
жизнедеятел
ьности 

8 Рабочая программа учебного предмета «   Основы 
безопасности жизнедеятельности    »  (базовый 
уровень ),  8    класс 

Саитов А.В. 

9а Рабочая программа учебного предмета «   Основы 
безопасности жизнедеятельности    »  (базовый 
уровень )  9,     класс 

Саитов А.В. 

Технология   5 Рабочая программаучебного предмета 
«    Технология   »  (базовый уровень )  5    класс 

Саитов А.В. 

6 Рабочая программаучебного предмета 
«    Технология   »  (базовый уровень )  6    класс 

Саитов А.В. 

7 Рабочая программаучебного предмета 
«    Технология   »  (базовый уровень )  7    класс 

Саитов А.В. 

8 Рабочая программаучебного предмета 
«    Технология   »  (базовый уровень )  8    класс 

Саитов А.В. 

Технология  5 Рабочая программаучебного предмета 
«    Технология   »  (базовый уровень )  5    класс 

Шубина Е.А. 

6 Рабочая программаучебного предмета 
«    Технология   »  (базовый уровень )  6    класс 

Шубина Е.А. 

7 Рабочая программаучебного предмета 
«    Технология   »  (базовый уровень )  7    класс 

Шубина Е.А. 

8 Рабочая программаучебного предмета 
«    Технология   »  (базовый уровень )  8    класс 

Шубина Е.А. 

 Основное среднее общее образование 
Основная общеобразовательная  программа  среднего общего образования 
 



Русский 
язык 

10 Рабочая программа  по учебному предмету «Русский 
язык  »  (базовый уровень )  10  класс 
 

Саитова Н.А. 

11 Рабочая программа  по учебному предмету «Русский 
язык  »  (базовый уровень )  11  класс 

Саитова Н.А. 

Литература 10 Рабочая программа  по учебному предмету 
«Литература  »  (базовый уровень )  10  класс 

Саитова Н.А.  

11 Рабочая программа  по учебному предмету 
«Литература  »  (базовый уровень )  11  класс 

Саитова Н.А. 

Иностранны
й язык 
(немецкий ) 

10 Рабочая программа  по учебному предмету 
«Иностранный язык  »  (базовый уровень )  10  класс 

Зорина С.Ю. 

11 Рабочая программа  по учебному предмету 
«Иностранный язык  »  (базовый уровень )  10  класс 
 

Зорина С.Ю. 

Математика 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. 

Информатик
а 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. 

История  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. 

Обществозн
ание 
(включая 
эконом 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. 

География 10 Рабочая программа  по учебному предмету 
«География  »  (базовый уровень )  10  класс 

Щеклеина Н.Г. 

11 Рабочая программа  по учебному предмету 
«География  »  (базовый уровень )  11  класс 

Щеклеина Н.Г. 

Биология 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. 

Химия  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. 

Физика  10 Рабочая программа  по учебному предмету «Физика  
»  (базовый уровень )  10  класс 

Мохова Т.Ю. 

11 Рабочая программа  по учебному предмету «Физика  
»  (базовый уровень )  11  класс 

Мохова Т.Ю. 



 
 
 

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

психофизического развития и индивидуальных возможностей 
обучающихся, реализуемых в  5-9   специальных (коррекционных) 

классах VIII вида 

 

Физическая 
культура 

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. 

Технология   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. 

Технология  10 Рабочая программа  по учебному предмету 
«Технология   »  (базовый уровень )  10  класс 

Шубина Е.А. 

11 Рабочая программа  по учебному предмету 
«Технология   »  (базовый уровень )  11ё  класс 

Шубина Е.А. 

Искусство 
(МХК) 

10 Рабочая программа  по учебному предмету 
«Искусство (МХК  »  (базовый уровень )  10  класс 

Бузмакова Т.В. 

11 Рабочая программа  по учебному предмету 
«Искусство (МХК  »  (базовый уровень )  11  класс 

Бузмакова Т.В. 

Предмет  Название программы  клас
с 

учитель 

Чтение и 
развитие речи 

Рабочая программа  по учебному предмету 
« Чтение и развитие речи»,  5 класс 

5б Чурина Н.Н. 

Письмо и 
развитие речи 

Рабочая программа  по учебному предмету 
« Письмо и развитие речи», 5 класс 

5б Чурина Н.Н. 

Математика Рабочая программа  по учебному предмету 
« Математика» 5 класс 

5б Чурина Н.Н. 

Физическая 
культура 

Рабочая программа  по учебному предмету 
« Физическая культура», 5 класс 

5б Караваев 
В.А. 

Изобразительно
е искусство  

Рабочая программа  по учебному предмету 
« Изобразительное искусство», 5класс 

5б Чурина Н.Н. 

Музыка и пение  Рабочая программа  по учебному предмету 
« Музыка и пение», 5класс 

5б Чурина Н.Н. 

Профессиональн
о-трудовое 

Рабочая программа  по учебному предмету 
«Трудовое обучение»,  5 класс 

5б Шубина 
Е.А. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

обучение Саитов А.В. 
СБО 
(социально-
бытовая 
ориентировка) 

Рабочая программа  по учебному предмету 
« СБО (социально-бытовая 
ориентировка)», 5 класс 

5б Черепанова 
Г.К. 

Чтение и 
развитие речи 

Рабочая программа  по учебному предмету 
« Чтение и развитие речи», 9 класс 

9б Саитова 
Н.А. 

Письмо и 
развитие речи 

Рабочая программа  по учебному предмету 
« Письмо и развитие речи», 9 класс 

9б Саитова 
Н.А. 

Математика Рабочая программа  по учебному предмету 
« Математика», 9 класс 

9б Мохова 
Т.Ю. 

Биология Рабочая программа  по учебному предмету 
« Биология», 9 класс 

9б Щеклеина 
Н.Г. 

История Рабочая программа  по учебному предмету 
« История», 9 класс 

9б Чижова Н.В. 

География 
 

Рабочая программа  по учебному предмету 
« География», 9 класс 

9б Щеклеина 
Н.Г. 

Обществознание Рабочая программа  по учебному предмету 
 « Обществознание», 9 класс 

9б Чижова Н.В. 

Физическая 
культура 

Рабочая программа  по учебному предмету 
« Физическая культура»,9 класс 

9б Караваев 
В.А. 

Профессиональн
о-трудовое 
обучение 

Рабочая программа  по учебному предмету 
« Профессионально-трудовое обучение», 9 
класс 

9б Саитов А.В. 
Шубина 
Е.А. 
Черепанова 
Г.К. 

СБО 
(социально-
бытовая 
ориентировка) 

Рабочая программа  по учебному предмету 
« СБО (социально-бытовая 
ориентировка)», 9класс 

9б Черепанова 
Г.К. 



 
 
 
 
 
 

Приложение 2 к приказу 
МКОУ СОШ с. Филиппово  

                                                                        № 01-14/81 от «30»  августа 2017 г. 
 
 

Перечень рабочих программ 
 по учебным курсам части учебного плана,  

формируемой участниками образовательного процесса; 
регионального  компонента и компонента образовательного учреждения 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Предмет Класс Учитель 
Предметы краеведческой 
направленности 
(литературное   краеведение) 

9 Култышева Г.В. 

Основы проектирования  10 Щеклеина Н.Г. 
Основы проектирования 11 Щеклеина Н.Г. 
Английский язык  5,6 Зорина С.Ю. 
Проектная и исследовательская 
деятельность 

5 Щеклеина Н.Г.  

Математика  5 Лобанова Т.Н.  
Черчение  8 Шубина Е.А.  
Русский язык   8 Саитова Н.А. 
 Курсы по выбору 
Русский язык 10 Саитова Н.А.  
Русский язык 11 Саитова Н.А. . 
Математика  10 Лобанова Т.Н. 
Математика  11 Лобанова Т.Н. 
Обществознание  11 Чижова Н.В. 



 
Приложение 3 к приказу 

МКОУ СОШ с. Филиппово  
                                                                                                                                              № 01-14/58 от «30»  августа 2016 г. 

Перечень рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

 Программа  Учитель Программа  Учитель Программа  Учитель Программа  Учитель Программа  Учитель 

1 класс Юным 
умникам и 
умницам 

Козьминых 
Н.В. 

Подвижные 
игры 

Козьминых 
Н.В. 

Что такое 
хорошо и что 
такое плохо 

Козьминых 
Н.В. 

Наш театр Козьминых 
Н.В. 

В мире 
красоты 

Козьмины
х Н.В. 

2 класс Юным 
умникам и 
умницам 

Сагдакова 
В.Ф. 

Подвижные 
игры  

Сагдакова 
В.Ф 

Что такое 
хорошо и что 
такое плохо 

Сагдакова 
В.Ф 

Наш театр Сагдакова 
В.Ф 

В мире 
красоты 

Сагдакова 
В.Ф 

3 класс Инфознайка Лыскова 
О.Н. 

Подвижные 
игры  

Лыскова О.Н. Я гражданин 
России  

Ромашова 
Т.И. 

Путешестви
е по  стране 
этикета 

Ромашова 
Т.И. 

Очумелые 
ручки 

Ромашова 
Т.И. 

4 класс Инфознайка Лыскова 
О.Н.. 

Подвижные 
игры  

Буторина 
С.А. 

Путешествие 
по  стране 
этикета 

Буторина 
С.А. 

Экономика .Буторина 
С.А. 

В мире 
красоты  

Буторина 
С.А. 

5 класс Немецкий с 
удовольствием 

Зорина С.Ю. Спортивные 
игры 

Караваев В.А. Край, в 
котором я 
живу 

«Основы 
духовно-

нравственно
й культуры 

Култышева 
Г.В.. 

 

Чижова Н.В 

 

Твори добро 
на благо 
людям 

Култышева 

Г.В 

Культура 
общения  

Култышев
а 

Г.В 



 

 

 

народов 
России»  

 

 

 

 

6 класс Компьютерная 
грамотность  

Лыскова 
О.Н. 

Спортивные 
игры 

Караваев В.А. Край, в 
котором я 
живу 

Зорина С.Ю  Твори добро 
на благо 
людям  

Зорина С.Ю  Танцевальна
я карусель  

Зорина 
С.Ю  


