
 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 

 1. НОРМАТИВНАЯ  БАЗА  УЧЕБНОГО  ПЛАНА  МБОУ «СОШ № 1» на 2020-2021 

учебный год. 

 

Учебный план МБОУ «СОШ № 1» разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ № 1» 

(в новой редакции), утвержденная приказом директора МБОУ «СОШ № 1» от 29.08.2018 № 

355; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ № 1» 

(в новой редакции), утвержденная приказом директора МБОУ «СОШ № 1» от 29.08.2018 № 

355;  

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 1» 

(в новой редакции), утвержденная приказом директора МБОУ «СОШ № 1» от 29.08.2018 № 

355. 

 

2. ОСОБЕННОСТИ  УЧЕБНОГО  ПЛАНА  МБОУ «СОШ №1» на 2020-2021 уч.год. 

 

МБОУ «СОШ № 1» осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общего образования. Учебные планы начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования направлены на обеспечение реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования, а также на удовлетворение 

образовательных потребностей учащихся и их родителей (законных представителей).  

Учебный план начального общего образования включает учебные предметы «Родной 

(русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке», изучение которых 

предусмотрено в 1-4 классах. Вопросы основ безопасности жизнедеятельности 

рассматриваются в 1-4 классах на классных часах, при изучении предметов «Технология», 

«Физическая культура», «Окружающий мир». 

Учебные планы основного общего образования включают учебный предмет 

«Математика» для 5-6 классов, в 7-9 кл. происходит разделение на два курса: «Алгебра» и 

«Геометрия». В 5-9 классах изучаются учебные предметы «Родной (русский) язык» и «Родная 

(русская) литература», в 8-9 классах - второй иностранный язык (французский язык). 

В целях повышения качества образования, повышения уровня готовности обучающихся 

к выбору профиля в старшей школе и эффективности подготовки к государственной итоговой 

аттестации выпускников основной школы увеличивается количество часов на изучение 

алгебры.  Углублённое изучение математики (алгебры и геометрии) организовано в 7А и 7Б, 

продолжается в 8А, 8Б, 9А, 9В классах. 

Часть учебного плана основного общего образования, формируемая участниками 

образовательных отношений, содержит также учебные курсы, обеспечивающие различные 

интересы учащихся, в том числе этнокультурные (предмет «Язык солнечного края» (хакасский 

язык).  

Для обеспечения непрерывного образования в области компьютерной грамотности с 

учётом мнения обучающихся и их родителей в учебный план в 6 классах включен предмет 

«Информатика».  

В целях формирования финансовой компетентности обучающихся предусмотрено 

изучение предмета «Основы финансовой грамотности» в 8В, 8Г классах.   

Для осуществления предпрофильной подготовки обучающихся 9 классов выделены часы 

на элективные курсы, в том числе  курс «Слагаемые выбора профиля обучения и траектории 

дальнейшего образования». Перечень элективных курсов является приложением к учебному 

плану МБОУ «СОШ № 1». 



 

Вопросы основ безопасности  жизнедеятельности в 5-6 классах рассматриваются на 

классных часах, при изучении предметов «Технология», «Физическая культура», «Биология»,  

«Химия», «Физика», «Информатика». 

Учебный предмет «Физическая культура» в 5-9 классах реализуется в объеме двух 

недельных часов. С целью увеличения двигательной активности обучающихся третий 

недельный час занятий физической культурой реализуется в процессе внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительного направления, на занятиях в школьных спортивных секциях, в 

физкультурно-спортивных организациях города Абакана и Республики Хакасия. 

Обязательная часть учебных планов для 10-11 классов включает учебные предметы на 

углубленном и базовом уровне, позволяющие обеспечить доступность получения среднего 

общего образования в рамках предметных областей и учёт образовательных потребностей 

учащихся. Организованы следующие профили: физико-математический, естественнонаучный 

(химико-биологический), гуманитарный (два варианта).  

Учебный предмет «Математика» разделен на два курса: «Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия».  

Учебный предмет «Астрономия» изучается в 11 классах. 

Учебный предмет «Физическая культура» в 10-11 классах реализуется в объеме двух 

недельных часов. С целью увеличения двигательной активности обучающихся третий 

недельный час занятий физической культурой реализуется в процессе внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительного направления, на занятиях в школьных спортивных секциях, в 

физкультурно-спортивных организациях города Абакана и Республики Хакасия. 

Часть учебного плана среднего общего образования, формируемая участниками 

образовательных отношений, содержит дополнительные учебные предметы, курсы по выбору, 

что позволяет обеспечить различные интересы учащихся. Предусмотрено выполнение 

индивидуальных проектов.  

Часы на изучение элективных курсов выделены для развития содержания учебных 

предметов, изучаемых на базовом и углубленном уровне, практического применения знаний, 

удовлетворения познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности, повышения уровня социально-профессионального самоопределения. Перечень 

элективных курсов является приложением к учебному плану МБОУ «СОШ № 1». 

 

3. ВЫПОЛНЕНИЕ  САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ  НОРМАТИВОВ  
 

В учебном плане школы соблюдены нормативы максимальной аудиторной нагрузки 

обучающихся, определенные СанПиН. 

 

4. РЕЖИМ  ОРГАНИЗАЦИИ  УВП   в 2020-2021 учебном году. 

 

Школа работает в режиме 5-дневной учебной недели для 1-7 классов, 6-дневной учебной 

недели для 8-11 классов. 

Продолжительность урока в 1-х классах – 35 минут в сентябре-декабре, 40 минут в 

январе-мае, во 2-11-х классах – 40 минут.  

Учебный год представлен учебными периодами: учебные четверти (1-9 класс), 

полугодия (10-11 класс).  

Учебный год начинается 1 сентября 2020 года. С 25 мая по 31 мая образовательная 

деятельность осуществляется по гибкому расписанию, направленному на реализацию 

образовательных программ.  

Сроки учебных и каникулярных периодов определяются календарным учебным 

графиком  МБОУ «СОШ № 1». Для учащихся первого класса устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 и 11 классов проводится в сроки, 

установленные Министерством просвещения Российской Федерации. Формы промежуточной 

аттестации определяются «Положением о формах, периодичности и порядке проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». 



 

 

 

Учебный план 

 

МБОУ "CОШ № 1" г.Абакана 

 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

Начальное общее образование (ФГОС) 

      

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

  Обязательная часть         

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 140 100 100 101 

Литературное чтение 103 99 100 69 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык 17 32 32 32 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 16 33 33 31 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский)   

66 66 65 

Математика и 

информатика 

Математика 119 132 132 132 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 59 33 33 34 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   33 

Искусство  Музыка 32 33 33 33 

Изобразительное искусство 32 17 17 17 

Технология Технология 32 17 17 17 

Физическая культура Физическая культура 90 100 100 100 

ИТОГО 640 663 664 664 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Русский язык  33 33 33 

Окружающий мир  33 33 33 

Технология  16 16 16 

Изобразительное искусство  16 16 16 

ИТОГО 640 761 762 762 

 

 

Основное общее образование (ФГОС) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

  Обязательная часть           

Русский язык и 

литература 

Русский язык 148 181 115 115 79 

Литература 83 83 50 50 80 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 17 17 17 17 17 

Родная (русская) литература 16 16 16 16 16 



 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 99 99 66 99 96 

Второй иностранный язык 

(французский)    33 32 

Математика и 

информатика 

Математика 165 165       

Алгебра     99 99 96 

Геометрия     66 66 64 

Информатика      33 33 32 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 66 66 66 66 96 

Обществознание   16 33 33 32 

География 33 33 66 66 64 

Естественно-научные 

предметы 

Физика     66 99 64 

Химия       99 64 

Биология 33 33 66 66 64 

Искусство  Музыка 33 33 33     

Изобразительное искусство 17 17 33    

Технология Технология 66 66 33 33   
Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

16 

        
Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности       33 32 

Физическая культура 66 66 66 66 64 

ИТОГО 858 891 924 1089 992 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

66 66 66 66 160 

Математика и 

информатика 
Алгебра    33 32 

Информатика  33    

Общественно-научные 

предметы 
Обществознание 17 17 

      

Искусство Изобразительное искусство 16 16    

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

    

33 

    

             "Язык солнечного края" (Хакасский язык) 33   33     

Основы финансовой грамотности    33  

    Элективные курсы       128 

ИТОГО 924 957 990 1155 1152 
Максимально допустимая годовая нагрузка при 5-дн. уч. неделе 1015 1050 1120    
Максимально допустимая годовая нагрузка при 6-дн. уч.неделе      1260 1260 

 

 

Основное общее образование (ФГОС) 
 

Классы с углубленным изучением математики 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов 

в год 

 

7АБ 8АБ 9АВ 

  Обязательная часть       

Русский язык и литература Русский язык 115 115 79 



 

Литература 50 50 80 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 17 17 17 

Родная (русская) 

 литература 16 16 16 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 66 99 96 

Второй иностранный язык 

(французский)  33 32 

Математика и информатика Алгебра 99 99 96 

Геометрия 66 66 64 

Информатика   33 33 32 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 66 66 96 

Обществознание 33 33 32 

География 66 66 64 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 66 99 64 

Химия  99 64 

Биология 66 66 64 

Искусство  Музыка 33   

Изобразительное искусство 33   

Технология Технология 33 33  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ  33 32 

Физическая культура 
66 66 64 

ИТОГО 924 1089 992 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 99 99 160 

Математика и информатика Алгебра 33 66 64 

Геометрия 33 33 32 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 33 

 

 

Элективные курсы   64 

ИТОГО 1023 1188 1152 
Максимально допустимая годовая нагрузка при 5-дн. уч. неделе 1120   
Максимально допустимая годовая нагрузка при 6-дн. уч.неделе  1260 1260 

 

 

Среднее общее образование (ФГОС) 

 

Естественнонаучный (химико-биологический) профиль, 10В класс 
 

Обязательные 

предметные области 

Учебные предметы 
Количество часов в год 

базовый 

уровень 

углубленный 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  99 

Литература 99   

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 99   



 

Математика и 

информатика 

Математика:  

алгебра и начала математического 

анализа,  

геометрия 

99 

66 

 

 

 

Общественные науки История 66   

Естественные науки Химия   165 

Биология   132 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 66   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
33   

Итого (обязательная часть) 924 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 297 

Учебные предметы по 

выбору из обязательных 

предметных областей 

Информатика   33   

Физика 66  

География 33   

Обществознание 66   

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 66 

Индивидуальный проект 33 

ИТОГО 1221 
Максимально допустимая годовая нагрузка при 6-дневной учебной неделе 1295 

 
Гуманитарный профиль (1-й вариант), 10Б класс 

 

Обязательные 

предметные области 

Учебные предметы Количество часов в год 

базовый 

уровень 

углубленный 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   99 

Литература   165 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 99   

Математика и 

информатика 

Математика:  

алгебра и начала математического 

анализа,  

геометрия 

99 

 

66 

  

Общественные науки История  132 

Естественные науки Биология 33   

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 66   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
33   

Итого (обязательная часть) 792 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 429 

Учебные предметы по 

выбору из обязательных 

предметных областей 

Информатика   33   

Обществознание 66   

Физика 66   

Дополнительные учебные предметы, элективные курсы по 

выбору 231 

Индивидуальный проект 33 

ИТОГО 1221 



 

Максимально допустимая годовая нагрузка при 6-дневной учебной неделе 1295 

 
 

Гуманитарный профиль (2-й вариант), 10Б класс 

 

Обязательные 

предметные области 

Учебные предметы Количество часов в год 

базовый 

уровень 

углубленный 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   99 

Литература   165 

Иностранные языки Иностранный язык (английский)   165 

Второй иностранный язык 

(французский) 66   

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала математического 

анализа,  

геометрия 

99 

 

66 

  

Общественные науки История 66   

Естественные науки Биология 33   

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 66   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
33   

Итого (обязательная часть) 858 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 363 

Учебные предметы по 

выбору из обязательных 

предметных областей 

Информатика   33   

Обществознание 66   

Физика 66   

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 165 

Индивидуальный проект 33 

ИТОГО 1221 
Максимально допустимая годовая нагрузка при 6-дневной учебной неделе 1295 

 
 

Физико-математический профиль, 10В класс 

 

Обязательные 

предметные области 

Учебные предметы 
Количество часов в год 

базовый 

уровень 

углубленный 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 66   

Литература 99   

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 99   

Математика и 

информатика 

Математика:  

алгебра и начала математического 

анализа, 

геометрия   

165 

 

99 

Информатика     99 

Общественные науки История 66   



 

Естественные науки Физика   165 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 66   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
33   

Итого (обязательная часть) 957 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 264 

Учебные предметы по 

выбору из обязательных 

предметных областей 

Обществознание 66   

Химия 33   

Биология 33   

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 99 

Индивидуальный проект 33 

ИТОГО 1221 
Максимально допустимая годовая нагрузка при 6-дневной учебной неделе 1295 

 

 

 

 

Естественнонаучный (химико-биологический) профиль, 11А класс 
 

Обязательные 

предметные области 

Учебные предметы 
Количество часов в год 

базовый 

уровень 

углубленный 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  96 

Литература 96   

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 96   

Математика и 

информатика 

Математика:  

алгебра и начала математического 

анализа,  

геометрия 

96 

64 

 

 

 

Общественные науки История 64   

Естественные науки Астрономия 35  

Химия   160 

Биология   128 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 64   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
32   

Итого (обязательная часть) 931 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 256 

Учебные предметы по 

выбору из обязательных 

предметных областей 

Информатика   32   

Физика 64  

География 32   

Обществознание 64   

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 64 

ИТОГО 1187 
Максимально допустимая годовая нагрузка при 6-дневной учебной неделе 1295 

 



 

 

 

Физико-математический профиль, 11В класс 

 

Обязательные 

предметные области 

Учебные предметы 
Количество часов в год 

базовый 

уровень 

углубленный 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 64   

Литература 96   

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 96   

Математика и 

информатика 

Математика:  

алгебра и начала математического 

анализа, 

геометрия   

 

160 

 

96 

Информатика     96 

Общественные науки История 64   

Естественные науки Физика  160 

Астрономия 35  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
64   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 32   

Итого (обязательная часть) 963 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 224 

Учебные предметы по 

выбору из обязательных 

предметных областей 

Обществознание 64   

Химия 32   

Биология 32   

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 96 

ИТОГО 1187 
Максимально допустимая годовая нагрузка при 6-дневной учебной неделе 1295 

 

 
Гуманитарный профиль (1-й вариант), 11Б класс 

 

Обязательные 

предметные области 

Учебные предметы Количество часов в год 

базовый 

уровень 

углубленный 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   96 

Литература   160 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 96   

Математика и 

информатика 

Математика:  

алгебра и начала математического 

анализа,  

геометрия 

96 

 

64 

  

Общественные науки История  128 

Естественные науки Биология 32   

Астрономия 35  



 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 64   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
32   

Итого (обязательная часть) 803 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 384 

Учебные предметы по 

выбору из обязательных 

предметных областей 

Информатика   32   

Обществознание 64   

Физика 64   

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 224 

ИТОГО 1187 
Максимально допустимая годовая нагрузка при 6-дневной учебной неделе 1295 

 

 

Гуманитарный профиль (2-й вариант), 11Б класс 

 

Обязательные 

предметные области 

Учебные предметы Количество часов в год 

базовый 

уровень 

углубленный 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   96 

Литература  160 

Иностранные языки Иностранный язык (английский)   160 

Второй иностранный язык 

(французский) 64   

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала математического 

анализа,  

геометрия 

96 

 

64 

  

Общественные науки История 64   

Естественные науки Биология 32   

Астрономия 35  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 64   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
32   

Итого (обязательная часть) 867 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 320 

Учебные предметы по 

выбору из обязательных 

предметных областей 

Информатика   32   

Обществознание 64   

Физика 64   

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 160 

ИТОГО 1187 
Максимально допустимая годовая нагрузка при 6-дневной учебной неделе 1295 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 1 

к Учебному плану МБОУ «СОШ № 1» 

на 2020-2021 учебный год 
 

ПЛАН  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1 - 4 классы 
 

Направление Наименование кружка, секции и т.п. Количество часов в неделю  

1 кл.  2 кл. 3 кл. 4 кл 

По выбору: 5 5 5 5 

Общеинтеллектуал

ьное и 

общекультурное 

Хоровое пение 

«Роботоландия» 

«Знайка» (занимательная математика) 

«Юный лингвист» 

«Моя Родина и я» 

«Я исследователь» 

«Умелые ручки» 

«Земля моих предков» 

Шахматы 

«Весёлый английский» 

Спортивно-

оздоровительное 

Русские народные подвижные игры 

Духовно-

нравственное  

Этно-клуб «Хакасия – солнечный край» 

«Я могу защитить себя сам» 

Социальное «Решаем проектные задачи» (проектный клуб) 

 

5 - 9 классы 
 

Направление Наименование кружка, секции и т.п. Количество часов в неделю  

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

По выбору: 2 2 3 2 2 

Общеинтеллекту-

альное 

 

«Инфознайка»  

«Мой друг – французский язык» 

«Занимательная математика» 

«Занимательная грамматика» 

«Школа юного географа-исследователя» 

Общекультурное  «Умелые ручки» 

«Секреты русского языка» 

Спортивно-

оздоровительное 

«Меткий стрелок»  

«Подвижные игры с элементами волейбола» 

Духовно-

нравственное  

«Тренинг жизненных навыков»  

«Литературная гостиная» 

Театральная студия 

Социальное 

 

«Юный гражданин» 

Школьная газета 

Педагогический отряд 

 

10 - 11 классы 

 
Направление Наименование кружка, секции и т.п. Количество часов в 

неделю  

10 кл. 11 кл. 

По выбору: 2 2 

Общеинтеллекту-

альное 

«Школа программиста» 

«Вопросы школьной математики с точки зрения 



 

 высшей» 

Общекультурное  «Мой друг – французский язык» 

Спортивно-

оздоровительное 

«Меткий стрелок» 

Хореография 

Духовно-

нравственное  

«Литературная гостиная» 

Театральная студия 

Социальное 

 

Педагогический отряд 

 

 

Приложение 2 

к Учебному плану МБОУ «СОШ № 1» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Перечень элективных курсов для 9-11 классов 

 

9 классы 

 

№ Название  курса Где утвержден Автор программы 

1.  Новая встреча с алгеброй. 

Задачи с параметрами 

Экспертно-

методический совет 

ГУО г.Абакана 

Корниенко Т.Е.,  

учитель СОШ №9 г.Абакана 

2. Математические тайны 

модуля 

Экспертно-

методический совет 

ГУО г.Абакана 

Голикова И.Ф.,  

учитель СОШ №9 г.Абакана 

3.  Информатика для 

любознательных 

Методический совет 

школы 

Захарова О.Н.  

учитель СОШ №1 г.Абакана 

4. Исследовательские задачи 

на стыке наук (биология, 

химия, физика) 

МОиН РФ, 

Национальный фонд 

подготовки кадров 

Пентин А.Ю., 

АПКиПРО, г. Москва  

5.  

 

Основы медицинских 

знаний 

Методический совет 

школы 

Н.Б. Баенбаева, Волгоградский 

ГПИиПРО, под ред. И.П. 

Чередниченко 

6. 

 

За страницами учебника 

анатомии 

Методический совет 

школы 

Степкина Е.В. Изд-во 

«Учитель», серия 

«Профильное обучение» 

7. Сочинения-рассуждения 

на основе прочитанного 

текста: теория и практика 

Методический совет 

школы 

Кобзарева Л.А., Издательство 

«Учитель», серия 

«Предпрофильное обучение» 

8. Металлы в окружающей 

среде и здоровье человека 

Экспертно-

методический совет 

ГУО г.Абакана 

Сычова Г.Н. «Химия в школе»  

9.  Здравствуйте, это -  

Австралия 

Экспертно-

методический совет 

ГУО г.Абакана 

Маршнева О.В., 

учитель СОШ №1  г.Абакана 

10.  Политология. 

Право. 

МО и Н  РФ 

МО и Н  РФ 

Боголюбов Л.Н. 

Матвеев А.И. 

11. История России в 

портретах 

Редакционно-

издательский Совет 

ХРИПКиПРО 

Снегирёва Л.И., учитель  

СОШ №7 г. Черногорска 

12. Политическая карта мира Ученый Совет 

АПКиПРО 

Крылова О.В.  

13. Слагаемые выбора 

профиля обучения и 

траектории дальнейшего 

образования 

МОиН РФ Чистякова А.Н. 



 

 

 

10 классы 

 
Класс, профиль Название  курса Где утверждены, автор 

10А класс 

естественно-

научный 

(химико-

биологический) 

профиль 

Клетки и ткани В.Н.Кириленкова, Д.К.Обухов.  

Изд-во «Дрофа», серия «Профильное 

обучение» 

Алгебра плюс: элементарная 

математика с точки зрения высшей 

математики 

МО и Н РФ, Национальный фонд 

подготовки кадров 

10Б класс  

гуманитарный 

профиль  

(с угл.изуч. 

истории) 

Деловой русский язык МО и Н РФ, Национальный фонд 

подготовки кадров 

Живое право Санкт-Петербургский университет им. 

принца Ольденбургского 

Человек – общество - мир МО и Н РФ, Национальный фонд 

подготовки кадров 

Основы финансовой грамотности Методический совет школы 

Современный мир Изд-во «Учитель», серия 

«Профильное обучение» 

Алгебра плюс: элементарная 

математика с точки зрения высшей 

математики 

МО и Н РФ, Национальный фонд 

подготовки кадров 

Политология Изд-во «Дрофа», серия «Профильное 

обучение» 

10Б класс  

гуманитарный 

профиль  

(с угл.изуч. 

ин.яз.) 

Деловой русский язык МО и Н РФ, Национальный фонд 

подготовки кадров 

Алгебра плюс: элементарная 

математика с точки зрения высшей 

математики 

МО и Н РФ, Национальный фонд 

подготовки кадров 

Человек – общество - мир МО и Н РФ, Национальный фонд 

подготовки кадров 

Культура Франции Методический совет школы 

Современный мир Изд-во «Учитель», серия 

«Профильное обучение» 

10В класс 

физико-

математический 

профиль 

Практическая стилистика МО и Н РФ, Национальный фонд 

подготовки кадров 

Фундаментальные эксперименты в 

физической науке 
МО и Н РФ, Национальный фонд 

подготовки кадров 

Алгебра плюс: элементарная 

математика с точки зрения высшей 

математики 

МО и Н РФ, Национальный фонд 

подготовки кадров 

 

11 классы 

 
Класс, профиль Название  курса Где утверждены, автор 

11А класс 

естественно-научный 

(химико-биологический) 

профиль 

Клетки и ткани В.Н.Кириленкова, Д.К.Обухов.  

Изд-во «Дрофа», серия 

«Профильное обучение» 

Алгебра плюс: элементарная 

математика с точки зрения 

высшей математики 

МО и Н РФ, Национальный фонд 

подготовки кадров 

 

 
Деловой русский язык Карнаух Н.Л. Изд-во «Дрофа», 

серия «Профильное обучение» 



 

11Б класс 

гуманитарный профиль 

(группа 1) 

Человек – общество - мир МО и Н РФ, Национальный фонд 

подготовки кадров 

Политология Изд-во «Дрофа», серия 

«Профильное обучение» 

Алгебра плюс: элементарная 

математика с точки зрения высшей 

математики 

МО и Н РФ, Национальный фонд 

подготовки кадров 

Русская художественная культура Рапацкая Л.А. Изд-во «Владос» 

Основы финансовой грамотности Методический совет школы 

Основы комплексного 

страноведения 

Машбиц Я.Г. Изд-во «Дрофа», 

серия «Профильное обучение» 

11Б класс  

гуманитарный профиль  

(группа 2) 

Деловой русский язык Карнаух Н.Л. Изд-во «Дрофа», 

серия «Профильное обучение» 

Русская художественная культура Рапацкая Л.А. Изд-во «Владос» 

Основы комплексного 

страноведения 

Машбиц Я.Г. Изд-во «Дрофа», 

серия «Профильное обучение» 

Алгебра плюс: элементарная 

математика с точки зрения высшей 

математики 

МО и Н РФ, Национальный фонд 

подготовки кадров 

Человек – общество - мир МО и Н РФ, Национальный фонд 

подготовки кадров 

11В класс 

физико-математический 

профиль 

Деловой русский язык МО и Н РФ, Национальный фонд 

подготовки кадров 

Методы решения физических задач МО и Н РФ, Национальный фонд 

подготовки кадров 

Алгебра плюс: элементарная 

математика с точки зрения 

высшей математики 

МО и Н РФ, Национальный фонд 

подготовки кадров 

 

 

Приложение 3 

к Учебному плану МБОУ «СОШ № 1» 

на 2020-2021 учебный год 

 

График промежуточной аттестации 

на 2020-2021 учебный год 

5-8, 10 классы 

Текущий контроль освоения обучающимися образовательной программы проводится в 

течение учебного периода: во 2 -9-х классах - по четвертям, в 10-11-х классах - по полугодиям. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим работником с учетом 

образовательной программы, в соответствии с графиком контрольных работ 

Промежуточная аттестация в 1-4 классах в конце учебного года (апреле-мае) включает в 

себя следующие предметы и виды работ: 
Предмет 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Комплексная 

проверочная 

работа 

Комплексная 

проверочная 

работа 

Комплексная 

проверочная 

работа 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

Литературное 

чтение 

Комплексная 

проверочная 

работа 

Комплексная 

проверочная 

работа 

Комплексная 

проверочная 

работа 

Комплексная 

проверочная 

работа 

Родной (русский) 

язык 

- - - Итоговое 

тестирование 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

- - - Итоговое 

тестирование 



 

Иностранный язык 

(английский) 

- - - Итоговая 

контрольная 

работа 

Математика Комплексная 

проверочная 

работа 

Комплексная 

проверочная 

работа 

Комплексная 

проверочная 

работа 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

Окружающий мир Комплексная 

проверочная 

работа 

Комплексная 

проверочная 

работа 

Комплексная 

проверочная 

работа 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - Защита проекта 

Музыка - - - Итоговое 

тестирование 

Изобразительное 

искусство 

- - - Защита проекта 

Технология - - - Защита проекта 

Физическая 

культура 

- - - Итоговое 

тестирование 

 

Промежуточная аттестация в 5-9 классах в конце учебного года (апреле-мае) включает в себя 

следующие предметы и виды работ: 

 
Предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык Всероссийская 

проверочная 

работа 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

Итоговое 

тестирование 

Литература - - - - Итоговое 

тестирование 

Родной (русский) 

язык 

- - - - Итоговое 

тестирование 

Родная (русская) 

литература 

- - - - Итоговое 

тестирование 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- Итоговая 

контрольная 

работа 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Второй 

иностранный язык 

(французский) 

- - - -  

Математика Всероссийская 

проверочная 

работа 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

Итоговое 

тестирование 

Информатика - - - - Итоговое 

тестирование 

История России. 

Всеобщая история 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговое 

тестирование 

Обществознание  Всероссийская 

проверочная 

работа 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговое 

тестирование 

География  Всероссийская 

проверочная 

работа 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговое 

тестирование 

Физика - - Всероссийская 

проверочная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговое 

тестирование 

Химия - - - Итоговая Итоговое 



 

контрольная 

работа 

тестирование 

Биология Всероссийская 

проверочная 

работа 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Музыка - - Итоговое 

тестирование 

- - 

Изобразительное 

искусство 

- - Итоговое 

тестирование 

- - 

Технология - - - Итоговое 

тестирование 

- 

Физическая 

культура 

- - - - Итоговое 

тестирование 

ОБЖ - - - - Итоговое 

тестирование 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Защита 

проекта 

    

"Язык 

солнечного 

края" 

(Хакасский 

язык) 

Защита 

проекта 

- Защита 

проекта 

- - 

Основы 

финансовой 

грамотности 

- - - Защита проекта - 

 

В декабре 2020 года проводится защита индивидуального итогового проекта в 9 классе. 

 

Промежуточная аттестация в 10-11 классах в конце учебного года (апрель-май) включает в себя 

следующие предметы и формы: 

– Итоговые контрольные работы по учебным предметам: русский язык (10, 11 класс), 

математика (10, 11 класс), информатика (11 класс), иностранный язык и второй 

иностранный язык (11 класс), физика (11 класс), химия (11 класс). 

– Итоговое тестирование по учебным предметам: история (11 класс), обществознание (10, 11 

класс), астрономия (11 класс), биология (11 класс), география (11 класс), технология (11 

класс), ОБЖ (11 класс), физическая культура (11 класс). 

– Защита индивидуального проекта в 10 классе. 


