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ПРИКАЗ 

«  31  » августа  2020г.                                                                                                         №  157 

«Об утверждении основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, адаптированных основных 

образовательных программ для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), программ внеурочной деятельности, 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» 

 
В соответствии с законом «Об образовании в Российской  Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

основании решения педагогического совета школы (протокол № 1 от 31 августа 2020 года),  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить образовательные программы Средней школы № 60: 

1.1.Основную образовательную программу начального общего образования. 

1.2. Адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1). 

1.3. Адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2). 

1.4.Адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(вариант 6.4). 

1.5.Адаптированную основную общеобразовательную программу обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

1.6.Адаптированную основную общеобразовательную программу обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 2). 

1.7. Основную образовательную программу основного общего образования. 

1.8.Адаптированную основную общеобразовательную программу основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития. 

1.9.Образовательную программу среднего общего образования (по ФГОС). 

1.10.  Образовательную программу среднего общего образования (по ФК ГОС). 

1.11.  Образовательную программу дополнительного образования.   

 

2. Утвердить специальную индивидуальную программу развития (2 класс). 

3. Утвердить специальную индивидуальную программу развития (3 класс). 

 

4. Утвердить следующие рабочие программы учебных дисциплин (курсов) на 2020-2021 

учебный год: 

Начальное общее образование:  

Русский язык 

Литературное чтение 



Родной (русский) язык 

Литературное чтение на родном (русском) языке 

Иностранный язык (английский) 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

ОРК и СЭ 

Основное общее образование: 

Русский язык 

Литература 

Родной (русский) язык 

Родная (русская) литература 

Иностранный язык (английский) 

Второй иностранный язык (немецкий) 

Второй иностранный язык (французский) 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

История России. Всеобщая история 

Обществознание 

География 

Физика 

Химия 

Биология 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы проектной деятельности 

Сложные вопросы орфографии 

 

Среднее общее образование: 

Русский язык 

Литература 

Родной (русский) язык 

Родная (русская) литература 

Иностранный язык (английский) 

Второй иностранный язык (французский) 

Математика 

Алгебра и начала математического анализа 

Геометрия 

Информатика и ИКТ 

Технология 

История 

Обществознание 

Обществознание (включая экономику и право) 

Право 



Астрономия 

Химия 

Биология 

Искусство 

География 

Индивидуальный проект 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

Психология 

Основы экономики и финансовой грамотности 

Способы решения нестандартных уравнений и неравенств 

Логические основы математики 

Методы решения физических задач повышенной сложности 

Теория и практика написания сочинений разных жанров 

Практикум по русскому языку 

 

5. Утвердить следующие адаптированные рабочие программы для обучающихся с 

задержкой психического развития учебных дисциплин (курсов) на 2020-2021 учебный 

год: 

Начальное общее образование:  

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной (русский) язык 

Литературное чтение на родном (русском) языке 

Иностранный язык (английский) 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

ОРК и СЭ 

Коррекционно-развивающие курсы 

 

6. Утвердить следующие адаптированные рабочие программы для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебных дисциплин 

(курсов) на 2020-2021 учебный год: 

Начальное общее образование: 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы и человека 

Музыку 

Изобразительное искусство 

Физическая культура 

Ручной труд 

Ритмика 

Логопедическая коррекция 

Психологический практикум 

Двигательное развитие 

Основное общее образование: 



Русский язык 

Чтение 

Математика 

Информатика 

Природоведение 

Биология 

География 

Основы социальной жизни 

История отечества 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Физическая культура 

Профильный труд 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Этика 

Ритмика 

Логопедическая коррекция 

Психологический практикум 

 

7. Утвердить рабочие программы внеурочной деятельности: 

Начальное образование 

Математика и конструирование 1 класс 

Умники и умницы 1 класс 

Умники и умницы 2 класс 

Умники и умницы 3 класс 

Математика и конструирование 3 класс 

      Секреты орфографии 

Хочу все знать  

Среднее образование 

Мир информатики 

Методы решения физических задач. 

8.  Утвердить дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: 

Бокс  

      Баскетбол 

9.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                              Е.А.Лосева 
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