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№ 119 

от 25 августа 2020 г. 

ПРИКАЗ 

 Об утверждении учебных рабочих программ, 

 программ факультативных курсов, курсов по выбору,   

 элективных курсов на 2020-2021 учебный год 

 

  В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», на основании учебного плана школы 

  

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Утвердить рабочие программы на 2019-2020 учебный год: 

 

1.1. Рабочие программы по предметам  начального общего образования (Приложение №1) 

1.2. Рабочие программы по предметам основного общего образования (Приложение №2) 

1.3. Рабочие программы по предметам среднего общего образования (Приложение №3) 

1.4. Рабочие  программы факультативных курсов, курсов по выбору,  элективных курсов. 

 

2. Утвердить программы внеурочной деятельности ФГОС. 

3. Утвердить учебные планы. 

 

4. Учителям - предметникам один раз в четверть проводить корректировку рабочих 

программ. 

 

5. Заместителям директора по УВР Волынской М.А., Клыгиной Т.А., Ударцевой Е.В., 

Кубашичевой Р.Г.,Керселян Д.А. согласно должностным обязанностям и плану 

внутришкольного контроля 1 раз в четверть осуществлять контроль прохождения 

рабочих программ по предметам. 

 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей 

директора по УВР Волынскую М.А., Клыгину Т.А. 

 

                   Директор МБОУ «ОЦ №4                                  Удоденко Л.В. 

 Майкопского района» 

 

 Кубашичева О.Г. 

С приказом ознакомлены:                     Волынская М.А. 

                                                                 Клыгина Т.А. 

                                                      Ударцева Е.В. 

                                                                 Керселян Д.А. 



Приложение №1 

 к приказу №____  

от ____ августа 2020г. 

Начальное общее образование 

№ 

п/

п 

предмет класс Авторская программа 

1. Русский 

язык 

1-4 

кл. 

Рабочая программа по русскому языку  разработана на основе 

Примерной программы начального общего образования, авторской 

программы В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого «Русский язык», 

утверждённой Минобрнауки РФ (Москва 2014 г.) 

Рабочая программа по русскому языку  разработана на основе 

Примерной программы начального общего образования, авторской 

программы Л. М. Зелениной, Т. Е. Хохловой «Русский язык», 

утверждённой Минобрнауки РФ (Москва 2013 г.) 

2. Литературн

ое чтение 

1-4кл. Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение»  

разработана на основе авторской программы 

авт.Л.Ф.Климанова,В.Г.ГорецкийМ.В.Голованова,Л.А.Виноградская,

М.В.Бойкина"Литературное чтение" (УМК "Школа России"), 2014г 

3. 

 

Адыгейская 

литература 

на русском 

языке 

1-4 

кл. 

Рабочая программа  «Адыгейская литература на русском языке»  

составлена по учебнику С.С. Ситимовой,  А.Б.Чуяко «Родные 

просторы»  Майкоп: Адыг. респ. кн. изд-во 2014. 

4. Русский 

родной язык 

1-4 кл Программа разработана на основе примерной рабочей учебныой 

программы ФГОС на 2019-2020 учебный год, О. М. Александрова, Ю. 

Н. Гостева, И. Н. Добротина ; под редакцией О. М. Александровой. 

5. 

 

Адыгейский 

родной язык 

1-4 кл Программа разработана на основе программно-методических указаний 

по адыгейскому языку для русскоязычных школ, предусмотренных 

региональным компонентом базисного учебного плана РА. Программа 

опирается на учебник адыгейского языка «Изучаю адыгейский язык» 

1-й год обучения, составители: Каратабан А.Ю. 

Программа разработана на основе программно-методических указаний 

по адыгейскому языку для русскоязычных школ, предусмотренных 

региональным компонентом базисного учебного плана РА. Программа 

опирается на учебник адыгейского языка «Изучаю адыгейский язык» 

3-й год обучения, 1-я часть, составители: Каратабан А.Ю., 2005 г. 

 

 

6. 

Немецкий 

язык 

2-4кл. Программа разработана на основе УМК Гальсковой Гез издательство 

«Дрофа» 2014 год 

Английский 

язык 

Программа разработана на основе Примерной программы по 

иностранным языкам, сборник нормативных документов: Начальная 

школа, сост. Днепров Э.Д., Аркадьев А.Г., Москва, «Дрофа», 2009 год  

Программа разработана на основе авторской программы курса 

английского языка к УМК «Enjoy English» для учащихся 2-9 классов 

общеобразовательных учреждений, авторы М.З.Биболетова, 

О.А.Денисенко, Н.Н.Трубанева, Обнинск, «Титул» 2011 г. 

7. Математика 1-4 

кл. 

Программа разработана на основе авторской программы М.И.Моро, 

М.А.Бельтюковой, Москва, «Просвещение», 2013 г. 

8. Окружающи

й мир 

1-4 

кл. 

Программа разработана на основе авторской программы «Зеленый 

мир» А.А.Плешакова, Москва, «Просвещение», 2012 г. 

9. ОРКСЭ 4кл. Программа по ОРКСЭ (модуль «Основы светской этики») разработана 

на основе программы Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, учебник 

А.А.Шемшурина «Основы светской этики», издательство «Дрофа», 

Москва, 2013 год 

10 Музыка 1-4 

кл. 

Рабочая  учебная программа по  музыке разработана и    составлена в 

соответствии с примерной программы начального общего образования  

по музыке с учетом  авторской программы по музыке -  «Музыка. 



Начальная школа», авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. 

Шмагина, М., Просвещение, 2011 

11 Изобразител

ьное 

искусство 

1-4кл. Программа разработана на основе авторской программы С.В.Кузина, 

Э.И.Кубышкиной, «Изобразительное искусство», Москва, 

«Просвещение», 2012 г. 

Рабочая    программа   учебного предмета «Изобразительное 

искусство»   разработана  в соответствии с  примерной программы по 

учебным предметам начальной школы  и на основе авторской  

программы Б.М.Неменского «Изобразительное искусство»  (УМК  

"Школа России"), 2016г 

12 Технология 1-4кл. Рабочая    программа   учебного предмета «Технология»   разработана  

в соответствии с примерной программы по учебным предметам 

начальной школы и на основе авторской  программы Н.И.Роговцевой,  

Н.В.Богдановой, Н.В.Добромысловой «Технология»  (УМК  "Школа 

России"), 2016г. 

13 Физическая 

культура 

1-4 

кл. 

Программа разработана на основе примерной программы  В.И.Лях, 

А.А.Зданевич, Москва «Просвещение»,  2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 к приказу №____ 

от ___ августа 2020г 

Основное общее образование 

№ 

п/п 

предмет класс Авторская программа 

1. Русский язык 5-6 кл. 

 

Программа разработана на основе программы 

М.Разумовской, Москва «Дрофа», 2014 г. 

 

7-9 кл. 

Программа разработана на основе Примерной 

программы основного общего образования по 

русскому языку и авторской программы 

общеобразовательных учреждений по русскому 

языку к учебникам для 5-9 кл. Авторы: Баранов 

М.Г., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М., Москва, 

«Просвещение», 2010 год 

2. Литература 5-9 кл. Программа разработана на основе программы 

В.Я.Коровиной, В.П.Журавлевой и др. Москва, 

«Просвещение», 2014 г. 

3. Русский родной язык 5-9 кл Программа разработана на основе примерной 

рабочей учебныой программы ФГОС на 2019-

2020 учебный год, О. М. Александрова, Ю. Н. 

Гостева, И. Н. Добротина ; под редакцией О. М. 
Александровой. 

4. Родная адыгейская 

литература (на русском 

языке) 

5-9 класс Программа разработана на основе программно-

методических указаний по адыгейской литературе 

для 5-6, 7-9,  классов общеобразовательных 

учреждений с русским языком обучения 

составители: Н.И.Кесебежева, Н.А.Киярова, 

Майкоп, «Адыгейское республиканское книжное 

издательство» 2011 г. 

 

5. Родной адыгейский язык  Программа разработана на основе программно-

методических указаний по адыгейскому языку для 

русскоязычных школ, предусмотренных 

региональным компонентом базисного учебного 

плана РА. Программа опирается на учебник 

адыгейского языка «Изучаю адыгейский язык» 4-

й год обучения,  1-я часть составители: Каратабан 

А.Ю., 2006 г. 

 

6. Английский язык 5 -9кл. 

 

 

 

 

 

Программа разработана на основе авторской 

программы основного (общего) образования по 

английскому языку О.В Афанасьевой, И.В. 

Михеевой, К.М. и рабочей программы курса 

английского языка к УМК «Английский язык» 

серии «RainbowEnglish» для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. / О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. 

Колесникова. – М.: Дрофа, 2015 

 

Немецкий язык 5-9 кл. Программа разработана на основе УМК И.Л.Бим, 

Садомовой, издательство «Просвещение», 2013 г. 



7. Математика 

 

 

 

Математика (алгебра, 

геометрия)  

5-6 класс 

 

 

Программа разработана на основе авторской 

программы «Математика-5», Н.Я.Виленкина, 

В.Н.Жохова, А.С.Чеснокова, С.И.Шварцбурд 

Москва, «Мнемозина»  2013 г. 

7-9 кл. Программа разработана на основе  авторской 

программы (Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, 

С.Б.Суворова «Алгебра-7 кл.»  под редакцией 

С.А.Теляковского Москва «Просвещение» 2014 г. 

Программа разработана на основе программы 

Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузова, С.Б.Кадомцева,  

Геометрия . Авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, И.И. Юдина./ М.: 

Просвещение. 2014. 

  

8. Информатика 8,9 кл. Настоящая программа составлена на основе 

«Примерной программы основного общего 

образования по информатике и ИКТ (утверждена 

приказом Минобразования России от 09.03.04. № 

1312), программы базового курса информатики 

(Авторы: И.Г. Семакин и др) 

9. История России. Всеобщая 

история 

 

5кл. 

 

 

 

Рабочая программа разработана на основе 

авторской программы под редакцией 

А.А.Вигасина, Годер Н.С., Москва, 

«Просвещение» 2011 г. 

6,7 кл. Программа  по истории разработана на основе 

авторской программы А.А.Данилова, 

Л.Г.Косулиной «История России и 

В.А.Ведюшкина «История средних веков» 

Москва, «Просвещение», 2008 год 

8 кл. Программа по истории России разработана на 

основе авторской программы А.А.Данилова, 

В.А.Клоковой «История государства и народов 

России с древнейших времен и до наших дней», 

Москва, «Просвещение», 2004 г. 

 Программа по всеобщей истории разработана на 

основе авторской программы Л.Н.Алексашкиной , 

Всеобщая история» Москва, «Просвещение», 2004 

год. 

 Программа по всеобщей истории «Новейшая 

история зарубежных стран» на основе авторской 

программы О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа 

«Новейшая история зарубежных стран Москва 

«Дрофа», 2008 г. 

 

9кл. Программа разработана на основе авторской 

программы А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной 

«История России ХХ – начало ХХI в.в. Москва, 

«Дрофа» 2008 г. 

10. Обществознание 5-7кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа разработана на основе 

авторской программы Кравченко А.И., Храмова 

И.С., Москва, «Русское слово» 2010 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

авторской программы курса для 5-9 кл. 

издательство «Русское слово», автор Агафонов 

С.В., Москва, «Русское слово», 2012 г. 



8,9кл. Программа по обществознанию разработана на 

основе государственного  стандарта общего 

образования, Примерной программы основного 

общего образования по обществознанию Мо РФ 

«Дрофа», 2004 г. 

11. Биология 5-9 кл Рабочая  программа составлена на основе 

программы авторского коллектива под 

руководством  В.В.Пасечника (сборник 

«Биология. Рабочие программы. 5—9 классы.» - 

М.: Дрофа, 2015.), 

12. География 5-9 кл. Программа разработана на основе авторской 

программы по географии Е.М. Домогацких, Э.Л. 

Введенского, А.А. Плешакова. – М.: ООО 

«Русское слово», 2013 

13. Химия 8-9 кл. Программа разработана на основе авторской 

программы Габриелян О.С , Москва, ООО 

«Русское слово», 2013 год 

14. Физика 7-9кл. Рабочая программа по физике  составлена в 

соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом: «Физика» 7-9 

классы (базовый уровень) и  примерных программ 

по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы: 

проект. – М. : Просвещение, 2012. – 48 с. – 

(Стандарты второго поколения). , на основе 

рабочих программ по физике. 7 – 11 классы / Под 

ред. М.Л. Корневич. – М. : ИЛЕКСА, 2012. , на 

основе авторских программ ( авторов 

А.В.Перышкина, Е.М. Гутник, Г.Я. Мякишева, 

Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского)  

15. ОБЖ 5-9 кл. Программа разработана на основе программы по 

ОБЖ, разработанной АРИПК, г. Майкоп, 2012 год 

 

16. 

Изобразительное 

искусство 

5-7 кл. 

 

 

Программа разработана на основе программы 

Б.М.Неменского для общеобразовательных 

учреждений, Москва, «Просвещение», 2011 год. 

Искусство 8-9 кл. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева «Искусство» 

Учебник для общеобразовательных учреждений - . 

М.: Просвещение, 2012 г 

17. Физическая культура 5-9 кл. Программа разработана на основе примерной 

программы  В.И.Лях, А.А.Зданевич, Москва 

«Просвещение»,  2014 г. 

 

18. 

Технология (технический 

труд) 

5-9 кл. Разработана на основе федерального компонента 

государственного основного общего образования 

и в соответствии с авторской программой под 

редакцией В.Д.Симоненко, Москва, 2006 год 

Технология 

(обслуживающий труд) 

5-9 кл. Программа разработана на основе Д.И.Трайтак, 

Г.Р.Пичугина «Сельскохозяйственный труд» 5-7 

кл., Москва, «Просвещение» 

19 Музыка 5-9кл. Рабочая  программа разработана на основе 

авторской программы «Музыка» / Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева, (Примерные программы по 

учебным предметам: Музыка , «Искусство»  
Москва: “Просвещение”, 2011 год) 

 
 

 



Приложение №3 

 к приказу №____ 

  от ____ августа 2020г  

Среднее общее образование 

№ 

п/п 

предмет класс Авторская программа 

1. Русский язык 10,11 кл. Программа разработана на основе примерной 

программы основного общего образования и 

авторской программы по русскому языку для 5-11 

кл. Дейкиной А.Д. Владимир, «Астрель», 2012 г. 
 

2. Литература 10,11 кл. Программа разработана на основе программы 

В.Я.Коровиной, В.П.Журавлевой и др. Москва, 

«Просвещение», 2012 г. 

3. Английский язык 10,11 кл. Программа разработана на основе авторской 

программы по английскому языку для 

общеобразовательных учреждений 

О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой, Н.В.Языковой, 

Москва, «Дрофа», 2009 год. 

Немецкий язык  Программа разработана на основе Кошлаковой 

Е.В., Дьяченко О.В., издательство «Просвещение», 

2012 г 

4. Родная адыгейская 

литература 

10,11кл. 

 

Программа разработана на основе программно-

методических указаний по адыгейской литературе 

для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений с русским языком обучения 

составители: Н.И.Кесебежева, Н.А.Киярова, 

Майкоп, «Адыгейское республиканское книжное 

издательство» 2005 г. 

5. Родной адыгейский 

язык 

10,11 кл. Учебник адыгейского языка 11 класс, составители: 

Даурова Ф.С., Шхалахова С.Г., 2008 г. 

6. Математика (алгебра и 

начала анализа, 

геометрия) 

10,11 кл. Программа разработана на основе авторской 

программы  «Алгебра и начала анализа 10-11 кл.» 

Ш.А.Алимова, Ю.М.Калягина, Ю.В.Сидорова, 

Москва, «Просвещение» 2013 г. 

Программа разработана на основе программы 

Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузова, С.Б.Кадомцева, 

«Геометрия 10-11 кл.» для общеобразовательных 

учреждений 14-издание, Москва, «Просвещение» 

2005 г. 

7. Информатика 10,11 кл. Рабочая программа составлена на основе 

Примерной программы основного общего образо-

вания составлено на основе планирования курса 

информатики профильного уровня (Угринович 

Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 

основной и старшей школе: Методическое пособие 

для учителей.  – М.: БИНОМ, 2005. – 139 с. – С.67-

79.) и согласно ФК БУП от 2004 года 



8. История 

(История России. 

Всеобщая история) 

10,11 кл. Программа разработана на основе авторской 

программы Н.С.Борисова и А.А.Левандовского, 

Москва, «Просвещение», 2010 год 
Программа по всеобщей истории разработана на 

основе авторской программы Л.Н.Алексашкиной , 

Всеобщая история» Москва, «Просвещение», 2004 

год 

Программа разработана на основе примерной 

программы по Всеобщей истории и авторской 

программы Улунян А.А., Сергеева Е.О. 

9. Обществознание 10,11 кл. Программа по обществознанию разработана на 

основе авторской программы Л.Н.Боголюбовой, 

Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, Москва, 

«Просвещение», 2010 год. 

10. Биология  10,11 кл. Программа разработана на основе авторской 

программы В.В.Пасечника, Москва, «Дрофа», 2014 

г. 

11. Химия 10,11 кл. Программа разработана на основе авторской 

программы Габриелян О.С , Москва, ООО 

«Русское слово», 2013 год 

12. География 10,11 кл. Программа разработана на основе авторской 

программы по географии Е.М. Домогацких, Э.Л. 

Введенского, А.А. Плешакова. – М.: ООО 

«Русское слово», 2013 

13. Физика 10,11 кл. Программа по физике  составлена в 

соответствии с примерными программами по 

учебным предметам. Физика. 10-11 классы: 

проект. – М. : Просвещение, 2012. – 48 с.  , на 

основе рабочих программ по физике. 7 – 11 

классы / Под ред. М.Л. Корневич. – М. : 

ИЛЕКСА, 2012. , на основе авторских 

программ ( авторов А.В.Перышкина, Е.М. 

Гутник, Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. 

Сотского) 

14. Физическая культура 10,11 кл. Программа разработана на основе примерной 

программы  В.И.Лях, А.А.Зданевич, Москва 

«Просвещение»,  2014 г. 

15 ОБЖ 10,11 кл Программа разработана на основе программы по 

ОБЖ, разработанной АРИПК, г. Майкоп, 2012 год 

16 Астрономия  10 кл. Программы курса астрономии для 10-11 кл.,В.М. 

Чаругин, Просвещение 2017 

 

 

  


