
 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Заводоуковского городского округа 

«Бигилинская средняя общеобразовательная школа имени первого директора, отличника 

народного образования СССР А.П.Горохова» 

(МАОУ «Бигилинская СОШ») 

 

ПРИКАЗ 

30.08.2019г.                                                                                                                   №252/ОД  

с.Бигила 

 

Об утверждении рабочих программ  

по учебным предметам, элективным и предметным курсам 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.04.2002 №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонением в развитии», приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования», на основании типового положения о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.03.1997 № 288, Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2010 №1897, Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373, во исполнении Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15) для начальных 

классов, примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию с 5-9 классы, с целью качественной организации образовательного 

процесса, анализа и структуры и содержания ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФКГОС 2004 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить рабочие программы начального общего образования по учебным 

предметам:  

1.1.для 1 класса: «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий 

мир», «Музыка», «ИЗО», «Технология», «Физическая культура»; 

1.2. для 2 класса: «Русский язык», «Литературное чтение», «Английский язык», 

«Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «ИЗО», «Технология», «Физическая 

культура»; 

1.3.для 3 класса: «Русский язык», «Литературное чтение», «Английский язык», 

«Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «ИЗО», «Технология», «Физическая 

культура»; 

1.4 .для 4 класса: «Русский язык», «Литературное чтение», «Английский язык», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», 

«ИЗО», «Технология», «Физическая культура». 



2. Утвердить рабочие программы основного общего образования по учебным 

предметам, элективным и предметным курсам:  

2.1. для 5 класса: «Русский язык», «Литература» «Английский язык», «Немецкий язык», 

«Математика», «История России. Всеобщая история», «География», «Биология», 

«Музыка», «ИЗО», «Технология», «Физическая культура»; 

2.2. для 6 класса: «Русский язык», «Литература» «Английский язык», «Немецкий язык», 

«Математика», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», 

«Биология», «Музыка», «ИЗО», «Технология», «Физическая культура»; 

2.3. для 7 класса: «Русский язык», «Литература», «Английский язык», «Немецкий язык», 

«Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Физика», «Биология», «Музыка», «ИЗО», 

«Технология», «Физическая культура»; 

2.4. для 8 класса: «Русский язык», «Литература», «Английский язык», «Немецкий язык», 

«Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология», «ИЗО», «Технология», 

«ОБЖ», «Физическая культура»; 

2.5. для 9 класса: «Русский язык», «Литература», «Английский язык», «Алгебра», 

«Геометрия», «Информатика», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География», «Физика», «Химия», «Биология», «ОБЖ», «Физическая культура»,  

 3.Утвердить рабочие программы среднего общего образования по учебным 

предметам, элективным и предметным курсам:  

3.1. для 10 класса:   

3.1.1. учебные предметы, изучаемые на базовом уровне: «Русский язык», «Математика: 

алгебра и начала и анализа, геометрия»; «Литература», «Английский язык», 

«Информатика и ИКТ», «История России», «Всеобщая история», «Обществознание», 

«География», «Биология», «Физика», «Астрономия», «Химия», «Технология», «ОБЖ», 

«Физическая культура», элективные курсы: «Индивидуальный проект», «Комплексный 

анализ текста», «Практикум по решению задач», курсы по выбору: «Решение задач по 

молекулярной биологии и генетике», «Мир. Общество. Человек», «Основы 

профессионального самоопределения». 

 3.2. для 11 класса: 

3.2.1. учебные предметы для углубленного изучения «Русский язык», «Математика: 

алгебра и начала и анализа, геометрия»; 

3.2.2. учебные предметы, изучаемые на базовом уровне: «Физика», «Обществознание»; 

«Русский язык», «Литература», «Английский язык», «Информатика и ИКТ», «История 

России», «Всеобщая история», «Биология», «География», «Химия», «Мировая 

художественная культура», «ОБЖ», «Физическая культура»; Элективные курсы: 

«Трудные случаи орфографии пунктуации русского языка», «Практикум по решению 

задач», «МХК»  курсы: «Решение задач по молекулярной биологии и генетике», 

«Индивидуальный проект», «Физическая культура»;  предметные курсы по выбору: «Мир. 

Общество. Человек», «Основы профессионального самоопределения», «Информационно 

коммуникативные технологии».  

4.Утвердить рабочие программы по адаптированной основной образовательной 

программе начального общего образования по учебным предметам: 

4.1. для 4 класса: по АОП с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

 «Русский язык», «Чтение», «Речевая практика», «Математика», «Мир природы и 

человека», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Ручной труд», «Физическая 

культура», «Окружающий социальный мир»;  

4.2. для 5 класса по адаптированной основной общеобразовательной программе для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): «Письмо и 

развитие речи», «Чтение и развитие речи», «Математика», «Природоведение»,  

«Социально-бытовая ориентировка», «Музыка и пение», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура», «Профессионально-трудовое обучение». 

 



5.Утвердить рабочие программы по адаптированной основной образовательной 

программе для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) по учебным предметам: 

5.1. для 6 класса: «Письмо и развитие речи», «Чтение и развитие речи», «Математика», 

«География», «Биология», «Социально-бытовая ориентировка», «Музыка и пение», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Профессионально-трудовое 

обучение»; 

5.2. для 7 класса: «Письмо и развитие речи», «Чтение и развитие речи», «Математика», 

«История Отечества», «География», «Биология», «Социально-бытовая ориентировка», 

«Музыка и пение», «Изобразительное искусство», «Физическая культура», 

«Профессионально-трудовое обучение»; 

5.3. для 8 класса: «Письмо и развитие речи», «Чтение и развитие речи», «Математика», 

«История Отечества», «Обществознание», «География», «Биология», «Социально-бытовая 

ориентировка», «Музыка и пение», «Изобразительное искусство», «Физическая 

культура», «Профессионально-трудовое обучение»; 

5.4. для 9 класса: «Письмо и развитие речи», «Чтение и развитие речи», «Математика», 

«История Отечества», «География», «Биология», «Социально-бытовая ориентировка», 

«Физическая культура», «Профессионально-трудовое обучение». 

6.Утвердить рабочие программы: 

6.1 по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования для обучающихся с умеренной умственной отсталостью (Вариант 2) в 

условиях обучение на дому (1класс): «Речь и альтернативная коммуникация», 

«Математические представления», «Окружающий природный мир»,  «Человек», 

«Окружающий и социальный мир», «Музыка и движение», «Изобразительная 

деятельность», «Адаптированная физкультура»;  

6.2. по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования для обучающихся с умеренной умственной отсталостью (Вариант 2) в 

условиях обучение на дому (4 класс): «Речь и альтернативная коммуникация», 

«Математические представления», «Окружающий природный мир», «Человек», 

«Домоводство», «Окружающий и социальный мир», «Музыка и движение», 

«Изобразительная деятельность», «Адаптированная физкультура», «Профильный труд»; 

6.2. по адаптированной основной общеобразовательной программе для лиц с 

расстройствами аутистического спектра (для обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью) в условиях обучения на дому, обучающегося на дому (8 класс): «Письмо и 

развитие речи», «Чтение и развитие речи», «Математика», «Социально – бытовая 

ориентировка», «Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающего мира».  

7.Возложить ответственность за выполнение Программ в полном объеме на 

учителей-предметников, Прохорову Л.В., исполняющего обязанности заместителя 

директора по учебно – воспитательной работе. 

 

 

 

 

 
 

 
         Директор школы 

 

 
                          О.С. Полкова  


