
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

п. Соколовка Зуевского района Кировской области». 

 

 
ПРИКАЗ 

 

 
   31 августа  2020 г.                                                                            № 102 - од 

 

Утверждение рабочих программ 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», решения педагогического совета №  от 31.08. 2020 года, в 

соответствии с Учебными планами ОУ на 2020-2021 учебный год, в целях упорядочения 

работы школы по качеству образования 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить рабочие программы педагогов на 2020-2021 учебный год по всем 

предметам учебного плана (Приложение № 1): 

1.1. Рабочие программы по предметам начального общего образования. 

1.2. Рабочие программы по предметам основного общего образования. 

1.3. Рабочие программы по предметам среднего общего образования. 

 

2. Утвердить рабочие программы элективных курсов на 2020-2021 учебный год 

(Приложение №2). 

3. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности (Приложение № 3). 

4. Заместителю директора по УВР Завалиной Вере Владимировне осуществлять контроль 

прохождения рабочих программ по учебным предметам в соответствии с планом ВШК. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                  О.А.Опарина 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1. 

1.Начальное общее образование 

Рабочие программы по предметам обязательной части учебного плана НОО 

 Рабочая программа по русскому языку  1- 4 классы 

 Рабочая программа по литературному чтению 1 – 4 классы 

 Рабочая программа по родному (русскому) языку 1 класс 

 Рабочая программа по английскому языку 2 – 4 классы 

 Рабочая программа по математике 1 – 4 классы 

 Рабочая программа по окружающему миру 1 – 4  классы 

 Рабочая программа по  музыке 1 – 4 классы 

 Рабочая программа по технологии 1 – 4 классы 

 Рабочая программа по ИЗО 1 – 4 классы 

 Рабочая программа по ОРКСЭ 4 класс 

Рабочие программы по части, формируемой участниками образовательного процесса 

 Рабочая программа по курсу «Подвижные игры» (1-4 класс) 

2.Основное общее образование 
Рабочие программы по предметам обязательной части учебного плана ООО 

 Рабочая программа по русскому языку  (5 – 9  класс) 

 Рабочая программа по литературе (5 – 9  класс) 

 Рабочая программа по родному (русскому) языку 5,9 классы 

 Рабочая программа по математике (5 – 9  класс) 

 Рабочая программа   по английскому языку (5 – 9  класс) 

 Рабочая программа по немецкому языку (5 – 9  класс) 

 Рабочая программа по информатике и ИКТ (5 – 9  класс) 

 Рабочая программа  по истории  (5 – 9  класс) 

 Рабочая программа  по обществознанию (5 – 9  класс) 

 Рабочая программа по географии (5 – 9  класс) 

 Рабочая программа по  физике (7 – 9  класс) 

 Рабочая программа по химии (8 – 9  класс) 

 Рабочая программа по биологии (5 – 9  класс) 

 Рабочая программа по искусству (музыка) (5 – 7  класс) 

 Рабочая программа по искусству (ИЗО) (5 – 7  класс) 

 Рабочая программа по искусству Рабочая программа по искусству 

 Рабочая программа по физической культуре (5 – 9  класс) 

 Рабочая программа по ОБЖ (5 – 9  класс) 

 Рабочая программа по технологии (5 – 8  класс) 

Рабочие программы по части, формируемой участниками образовательного процесса 

 Рабочая программа по ОДНК (5 класс) 

 Рабочая программа по регионоведению (6 класс) 

 Рабочая программа по черчению (8 класс) 

 Рабочая программа по сельскохозяйственному труду (8 класс) 

3. Среднее  общее   образование 

Рабочие программы по предметам обязательной части учебного плана СОО 

 Рабочая программа по русскому языку  (10-11  класс) 

 Рабочая программа по литературе (10-11  класс) 



 Рабочая программа   по английскому языку (10-11  класс) 

 Рабочая программа по математике (10-11  класс) 

 Рабочая программа по информатике и ИКТ (10-11  класс) 

 Рабочая программа  по истории  (10-11  класс) 

 Рабочая программа  по обществознанию (10-11  класс) 

 Рабочая программа по географии (10-11  класс) 

 Рабочая программа по  физике (10-11  класс) 

 Рабочая программа по астрономии (10 класс) 

 Рабочая программа по химии (10-11  класс) 

 Рабочая программа по биологии (10-11  класс) 

 Рабочая программа по искусству (10-11  класс) 

 Рабочая программа по физической культуре (10-11  класс) 

 Рабочая программа по ОБЖ (10-11  класс) 

 Рабочая программа по технологии (10-11  класс) 

Рабочие программы регионального компонента 

 Рабочая программа по ОП (10-11 класс) 

 

 

 

 

 

Приложение № 2. 

Элективные курсы 

Основное общее образование 

 Программа курсы по выбору «Введение в химию» (8 класс) 

 Программа курсы по выбору по русскому языку (9 класс) 

 Программа курсы по выбору по математике (9 класс) 

 Программа ориентационного курса «Человек и окружающая среда» 

 Программа информационного курса «Здоровье человека и окружающая среда» (9 

класс) 

Среднее общее образование 

 Программа элективного курса по литературе «Анализ художественного 

произведения» (10 класс) 

  Программа элективного курса по обществознанию «Практическое право»  (10 класс)  

 Программа элективного курса по литературе «Современная литература» (11 класс) 

 Программа элективного курса по математике «Практикум по математике» (11 

класс) 

 

 

 

 

 



Приложение № 3. 

Внеурочная деятельность 

Начальное общее образование 

№ 

п/п 

Название предмета Класс Ф.И.О. учителя 

Общекультурное направление 

1.  «Веселые нотки» 1 Казьмирук П.А. 

2.  «Музыкальный час» 2 Завалина И.С. 

3.  «Музыкальный час» 3 Вершинина С.К. 

4.  «Задоринка» 4 Казьмирук П.А. 

Общеинтеллектуальное направление 

1.  «Математика и конструирование» 1 Возженикова Н.Г. 

2.  «Математика и конструирование»  2 Логинова Т.В. 

3.  «Математика и конструирование» 3 Завалина И.С. 

4.  «Математика и конструирование»  4 Катаева Н.А. 

Духовно-нравственное направление 

1.   «Я  - кировчанин»  1 Возженикова Н.Г. 

2.   «Я  - кировчанин»  2 Логинова Т.В. 

3.   «Я  - кировчанин»  3 Завалина И.С. 

4.   «Я  - кировчанин»  4 Катаева Н.А. 

Социальное направление 

1.  «Твори добро» 1 Петухова О.Н. 

2.  «Твори добро» 2 Петухова О.Н. 

3.  «Твори добро» 3 Петухова О.Н. 

4.  «Твори добро» 4 Петухова О.Н. 

Спортивно-оздоровительное направление 

1.  «Ритмика» 1 Возженикова Н.Г. 

2.  «Ритмика» 2 Логинова Т.В. 

3.  «Хочу танцевать» 3 Завалина И.С. 

4.  «Ритмика» 4 Вершинина С.К. 

 

Основное общее образование 

№ 

п/п 

Название кружка Класс Ф.И.О. учителя 

Общекультурное направление 

1.  Культпросвет волонтерство 5 Шабалина А.А. 

2.  Культпросвет волонтерство 6 Шабалина А.А. 

3.  «Поклонимся великим тем 

годам» 

7 Якунина Е.Ф. 

4.  «Язык – одежда мысли» 8 Пустовалова Е.Н. 

5.  «Юный филолог» 9 Пустовалова Е.Н. 

Общеинтеллектуальное направление 

1.  «Информашка» 5 Кощеева Е.В. 

2.  «Информашка» 6 Кощеева Е.В. 

3.  «Занимательная грамматика» 7 Завалина В.В. 



4.  «Русское слово» 8 Пустовалова Е.Н. 

5.  «Географические открытия» 9 Якунина Е.Ф. 

Духовно-нравственное направление 

1.  «Я – гражданин России» 5 Поклонова О.Ю. 

2.  «Мой Вятский  край» 6 Шабалина А.А. 

3.  «Я – гражданин России» 7 Якунина Е.Ф. 

4.  «Регионоведение» 8 Поклонова О.Ю. 

5.  «Регионоведение» 9 Поклонова О.Ю. 

Социальное направление 

1.  «Новое поколение» 5 Петухова О.Н. 

2.  «Новое поколение» 6 Петухова О.Н. 
3.  «Основы проектной 

деятельности» 

7 Шабалина А.А. 

4.  «Основы проектной 

деятельности» 

8 Шабалина А.А. 

5.  «Основы проектной 

деятельности» 

9 Вершинина С.К. 

Спортивно-оздоровительное направление 

1.  Спортивные секции 5 Завалин А.В. 

2.  Спортивные секции 6 Завалин А.В. 

3.  Спортивные секции 7 Завалин А.В. 

4.  «Хочу танцевать» 8 Пустовалова Е.Н. 

5.  Спортивные секции 9 Корепанов Л.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


