
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЕИКОРЕЦКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

 

ул. 50 лет Победы, д.1, с.Средний Икорец 

  телефон: (47391) 99-196, факс: (47391) 99-196 
 

 

 

 

ПРИКАЗ    

 №  183/2                                                                                            от 26. 08.2016    
 

«Об утверждении рабочих программ на 2016-2017 учебный год»   

 

В соответствии с Федеральным  законом  от 29декабря 2012 года  № 273- ФЗ          

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом образовательной  

организации МКОУ «Среднеикорецкая СОШ», планом работы школы на 2016-2017 

учебный год 

 

Приказываю:  

1.Утвердить рабочие программы по учебным предметам:    

начального образования 

Русский язык Музыка 

Литературное  чтение Изобразительное искусство 

Английский язык Английский язык 

Немецкий язык  Технология 

Математика  Музыка 

Окружающий мир Физическая культура 

 

2.Утвердить рабочие программы по учебным предметам    

основного общего образования: 

 

Русский язык Физика 

Литература Химия 

Иностранный язык  Биология  

Второй иностранный язык Музыка 

Математика Изобразительное искусство 

Алгебра Искусство 

Геометрия Технология 

Информатика ОБЖ 

Всеобщая история Физическая культура 

История России Краеведение 

Обществознание Черчение 

География Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 



1.Утвердить рабочие программы по учебным предметам:    

основного общего среднего образования 

 

3. Утвердить рабочие программы по учебным метапредметным курсам:  

5 класс: Введение в биологию, «Мир растений 

6 класс;  «Родной край», «Краеведческие чтения», «Физиология животных»,  

«Физиология растений» 

7 класс: «К тайнам слова», «Великий и могучий», «Родной край», «Краеведческие 

чтения»,  

8 класс «Живые истоки», «Летопись края» 

 

4.Утвердить рабочие программы по внутрипредметным модулям: 

5класс:  «Хоровое пение», «Художественное творчество» 

6класс: «Хоровое пение», «Краски природы». 

7 класс:  «Драматургия в музыке», «Юный искусствовед»  

 

5.Утвердить рабочие программы по элективным  курсам 

9 класс: «Основы редактирования» , «Моя профессия» 

 

6.Утвердить рабочие программы внеурочной деятельности: 

Спортивно-оздоровительное  направление 

«Плавательная аэробика» -7 класс 

«Дельфиненок» -5-6, 8 классы 

«Смешенные единоборства» - 5-8 классы 

«Баскетбол»  - 5-8классы 

Общеинтеллектуальное направление  

«Наша газета» - 6,8 классы 

«Лего-конструирование» -5, 8классы 

«3D - моделирование» - 8 класс 

«За страницами учебника математика» - 8 класс 

Общекультурное направление 

«Эстрадный вокал» 7-8 классы 

«Театральная студия» 7-8 классы 

«Я-гражданин» 5-8 классы 

«Мир красок» 5-6, 8 классы 

Социальное направление 

«Скульптурная лепка» 5-8 классы 

«Поделки своими руками» 5-6, 8 классы 

«Самоделкин» - 8 класс 

Русский язык География  

Литература Физика 

Иностранный язык  Химия 

Математика Биология 

Информатика МХК 

История     ОБЖ 

 Обществознание  Физическая культура 

Экономика Краеведение 

Право   



Духовно-нравственное направление 

«Я - патриот» - 7-8 классы 

«Память» -5-8классы 

 

7.Ответственность за исполнение данного приказа  оставляю за собой. 

  

Директор школы         /Бунина Н.Е./ 

 

 

 

 

 


