
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 

 
ПРИКАЗ 

  
01 сентября 2020 г.                                                                                                                № 106 

 
Нижний Тагил 

 
Об утверждении тематического планирования на 2020-2021 учебный год 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить тематическое планирование на 2020-2021 учебный год учебным 

предметам и курсам внеурочной деятельности согласно приложениям.  
Приложения:  
1) Приложение №1н Тематическое по учебному предмету «Русский язык» для 1-4 

классов»; 
2) Приложение №2н Тематическое по учебному предмету «Литературное чтение» 

для 1-4 классов»; 
3) Приложение №3н Тематическое по учебному предмету «Иностранный язык» 

для 2-4 классов»; 
4) Приложение №4н Тематическое по учебному предмету «Математика» для 1-4 

классов»; 
5) Приложение №5н Тематическое по учебному предмету «Окружающий мир» 

для 1-4 классов»; 
6) Приложение №6н Тематическое по учебному предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики» для 4 класса»; 
7) Приложение №7н Тематическое по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» для 1-4 классов»; 
8) Приложение №8н Тематическое по учебному предмету «Музыка» для 1-4 

классов»; 
9) Приложение №9н Тематическое по учебному предмету «Технология» для 1-4 

классов»; 
10) Приложение №10н Тематическое по учебному предмету «Физическая 

культура» для 1-4 классов»; 
11) Приложение №11н Тематическое курса внеурочной деятельности «Ритмика и 

танцы»; 
12) Приложение №12н Тематическое курса внеурочной деятельности «Палитра 

детских голосов»; 
13) Приложение №13н Тематическое курса внеурочной деятельности «Мой край»; 
14) Приложение №14н Тематическое курса внеурочной деятельности «Я-

школьник»; 
15) Приложение №15н Тематическое курса внеурочной деятельности «Умные 

уроки»; 
16) Приложение № 16н Тематическое планирование по учебному предмету «Мир 

деятельности» 1-4 классов. 
 
2. Утвердить тематическое планирование на 2020-2021 учебный год по учебным 

предметам и курсам внеурочной деятельности согласно приложениям. 
Приложения:  



1) Приложение №1/ООО Тематическое планирование по учебному предмету 
«Русский язык» для 5-9 классов; 

2) Приложение №2/ООО Тематическое планирование по учебному предмету 
«Литература» для 5-9 классов; 

3) Приложение №3/ООО  Тематическое планирование по учебному предмету 
«Родной язык (русский)» для 6 и 9 класса; 

4) Приложение №4/ООО Тематическое планирование по учебному предмету 
«Родная литература (русская)» для 6 и 9 класса; 

5) Приложение №5/ООО Тематическое планирование по учебному предмету 
«Иностранный язык (английский)» для 5-9  классов; 

6) Приложение №6/ООО Тематическое планирование по учебному предмету 
«Второй иностранный язык (французский)» для 7-9 класса; 

7) Приложение №7/ООО Тематическое планирование по учебному предмету 
«Математика» для  5-6 классов; 

8) Приложение №8/ООО Тематическое планирование по учебному предмету 
«Алгебра» для 7-9 классов; 

9) Приложение №9/ООО Тематическое планирование по учебному предмету 
«Геометрия» для 7-9 классов; 

10) Приложение №10/ООО Тематическое планирование по учебному предмету 
«Информатика» для 5-9 классов; 

11) Приложение №11/ООО Тематическое планирование по учебному предмету 
«Всеобщая история» для 5-9 классов; 

12) Приложение №12/ООО Тематическое планирование по учебному предмету 
«История России» для 6-9  классов; 

13) Приложение №13/ООО Тематическое планирование по учебному предмету 
«Обществознание» для 5-9 классов; 

14) Приложение №14/ООО Тематическое планирование по учебному предмету 
«География» для 5-9 классов; 

15) Приложение №15/ООО Тематическое планирование по учебному предмету 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» для 5 класса; 

16) Приложение №16/ООО Тематическое планирование по учебному предмету 
«Биология» для 5-9 классов; 

17) Приложение №17/ООО Тематическое планирование по учебному предмету 
«Физика» для 7-9 классов; 

18) Приложение №18/ООО  тематическое планирование по учебному предмету 
«Химия» для 8-9 классов; 

19) Приложение №19/ООО Тематическое планирование по учебному предмету 
«Изобразительное искусство» для 5-8 классов; 

20) Приложение №20/ООО Тематическое планирование по учебному предмету 
«Музыка» для 5-7 классов; 

21) Приложение №21/ООО Тематическое планирование по учебному предмету 
«Технология»  для 5-9 классов; 

22) Приложение №22/ООО Тематическое планирование по учебному предмету 
«Физическая культура» для 5-9 классов; 

23) Приложение №23/ООО Тематическое планирование по учебному предмету 
«Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 классов; 

24) Приложение №24/ООО Тематическое планирование по учебному предмету 
«Практикум по русскому языку» для 7-9 классов; 

25) Приложение №25/ООО Тематическое планирование по учебному предмету 
«Наглядная геометрия» для 5-6 классов; 

26) Приложение №26/ООО Тематическое планирование по учебному предмету 
«Математический практикум» для 7-9 классов; 



27) Приложение №27/ООО Тематическое планирование по учебному предмету 
«Введение в химию» для 7 класса; 

28) Приложение №28/ООО Тематическое планирование по учебному предмету 
«Основы проектной деятельности» для 8 класса; 

29) Приложение № 29/ООО Тематическое планирование нерегулярных форм курса 
внеурочной деятельности «Наши дети – будущее России!» для 5-9 классов; 

30) Приложение № 30/ООО Тематическое планирование нерегулярных форм курса 
внеурочной деятельности «Движение – это жизнь!» для 9 классов; 

31) Приложение № 31/ООО Тематическое планирование курса внеурочной 
деятельности  «Совершенствование личности» для 5-9 классов; 

32) Приложение № 32/ООО Тематическое планирование курса внеурочной 
деятельности «Хореография» для 5,6,9 классов; 

33) Приложение № 33/ООО Тематическое планирование курса внеурочной 
деятельности «Математический клуб» 7-8 классов; 

34) Приложение № 34/ООО Тематическое планирование курса внеурочной 
деятельности «Юный геолог» для 5-6 классов; 

35) Приложение№ 35/ООО Тематическое планирование курса внеурочной 
деятельности «Техническое творчество» для 7-8 классов; 

36) Приложение№ 36/ООО Тематическое планирование курса внеурочной 
деятельности «Декоративно-прикладное творчество» для 7-8 классов; 

37) Приложение № 37/ООО Тематическое планирование курса внеурочной 
деятельности «Спортивные танцы» для 7-8 класса; 

38) Приложение № 38/ООО Тематическое планирование курса внеурочной 
деятельности «Основы проектной деятельности» для 7 классов; 

39) Приложение№ 39/ООО Тематическое планирование нерегулярных форм курса 
внеурочной деятельности «Мир вокруг нас» 5-9 классов; 

40) Приложение № 40/ООО Тематическое планирование нерегулярных форм курса 
внеурочной деятельности «Эрудит» для 5,6,8,9 классов; 

41) Приложение № 41/ООО Тематическое планирование нерегулярных форм курса 
внеурочной деятельности «Творчество и успех» для 5-8 классов; 

42) Приложение № 42/ООО Тематическое планирование курса внеурочной 
деятельности «Эстрадное пение» для 5-6 классов; 

43) Приложение № 43/ООО Тематическое планирование курса внеурочной 
деятельности «Патриотическая песня» для 8 классов; 

44) Приложение № 44/ООО Тематическое планирование курса внеурочной 
деятельности «Авторская песня» для 5 классов; 

45) Приложение № 45/ООО Тематическое планирование курса внеурочной 
деятельности «Юный спасатель» 5-8 классов; 

46) Приложение №46/ООО Тематическое планирование курса внеурочной 
деятельности «Основы конструирования и робототехники» для 7-х классов; 

47) Приложение № 47/ООО Тематическое планирование курса внеурочной 
деятельности «Языки и технологии программирования» для 8-х классов; 

48) Приложение № 48/ООО Тематическое планирование курса внеурочной 
деятельности "3 D – моделирование, основы начертательной геометрии и инженерной 
графики» для 9-х классов. 

 
3. Утвердить тематическое планирование по следующим предметам и курсам 

внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год согласно приложениям. 
Приложения:  
1) Приложение №1/СОО  Тематическое планирование по учебному предмету 

«Русский язык» для 10 класса»; 



2) Приложение №2/СОО  Тематическое планирование по учебному предмету 
«Литература» для 10 класса»; 

3) Приложение №3/СОО  Тематическое планирование по учебному предмету 
«Родной язык (русский)» для 10 класса»; 

4) Приложение №4/СОО Тематическое планирование по учебному предмету 
«Иностранный язык (английский)» для 10 класса»; 

5) Приложение №5/СОО  Тематическое планирование по учебному предмету 
«История» для 10 класса»; 

6) Приложение №6/СОО  Тематическое планирование по учебному предмету 
«Математика» для 10 класса»; 

7) Приложение №7/СОО  Тематическое планирование по учебному предмету 
«Физическая культура» для 10 класса»; 

8) Приложение №8/СОО  Тематическое планирование по учебному предмету 
«Основы безопасности жизнедеятельности» для 10 класса»; 

9) Приложение №9/СОО  Тематическое планирование по учебному предмету 
«Обществознание» для 10 класса»; 

10) Приложение №10/СОО  Тематическое планирование по учебному предмету 
«География» для 10 класса»; 

11) Приложение №11/СОО  Тематическое планирование по учебному предмету 
«Информатика» для 10 класса»; 

12) Приложение №12/СОО  Тематическое планирование по учебному предмету 
«Физика» для 10 класса»; 

13) Приложение №13/СОО  Тематическое планирование по учебному предмету 
«Химия» для 10 класса»; 

14) Приложение №14/СОО  Тематическое планирование по учебному предмету 
«Биология» для 10 класса»; 

15) Приложение №15/СОО Тематическое планирование по учебному предмету 
«Индивидуальный проект» для 10 класса»; 

16) Приложение №16/СОО Тематическое планирование по учебному предмету 
«Практикум по русскому языку» для 10 класса»; 

17) Приложение №17/СОО  Тематическое планирование по учебному предмету 
«Практикум по математике» для 10 класса»; 

18) Приложение №18/СОО Тематическое планирование по учебному предмету 
«Математическое моделирование» для 10 класса»; 

19) Приложение №19/СОО Тематическое планирование по учебному предмету 
«Сложные вопросы математики» для 10 класса»; 

20) Приложение №20/СОО Тематическое планирование по учебному предмету 
«Практикум по информатике»   для 10 класса»; 

21) Приложение №21/СОО Тематическое планирование по учебному предмету 
«Программирование» для 10 класса»; 

22) Приложение №22/СОО Тематическое планирование по учебному предмету 
«Робототехника» для 10 класса»; 

23) Приложение №23/СОО Тематическое планирование по учебному предмету 
«Практикум по физике» для 10 класса»; 

24) Приложение №24/СОО Тематическое планирование по учебному предмету 
«Прикладная механика» для 10 класса»; 

25) Приложение №25/СОО Тематическое планирование по учебному предмету 
«Практикум по химии» для 10 класса»; 

26) Приложение №26/СОО Тематическое планирование по учебному предмету 
«Физическая химия» для 10 класса»; 

27) Приложение №27/СОО Тематическое планирование по учебному предмету 
«Практикум по биологии» для 10 класса»; 



28) Приложение №28/СОО Тематическое планирование по учебному предмету 
«Биохимия» для 10 класса»; 

29) Приложение №29/СОО Тематическое планирование по учебному предмету 
«Практикум по обществознанию» для 10 класса»; 

30) Приложение №30/СОО Тематическое планирование по учебному предмету 
«Практикум по истории» для 10 класса»; 

31) Приложение №31/СОО Тематическое планирование по учебному предмету 
«Практикум по английскому языку» для 10 класса»; 

32) Приложение №32/СОО Тематическое планирование по учебному предмету 
«Искусство» для 10 класса»; 

33) Приложение № 33/СОО Тематическое планирование курса внеурочной 
деятельности «Самосовершенствование личности» для 10 класса; 

34) Приложение № 34/СОО Тематическое планирование курса внеурочной 
деятельности «Театральное творчество» для 10 класса; 

35) Приложение № 35/СОО Тематическое планирование нерегулярных форм курса 
внеурочной деятельности «Наши дети – будущее России!» для 10 класса; 

36) Приложение № 36/СОО Тематическое планирование нерегулярных форм курса 
внеурочной деятельности «Движение – это жизнь!» для 10 класса; 

37) Приложение № 37/СОО Тематическое планирование нерегулярных форм курса 
внеурочной деятельности «Социальное проектирование!» для 10 класса. 

 
4. Утвердить тематическое планирование по следующим предметам на 2020-2021 

учебный год согласно приложениям. 
Приложения:  
38) Приложение №1/СОО ГОС Тематическое планирование по учебному предмету 

«Русский язык» для 11 класса»; 
39) Приложение №2/СОО ГОС Тематическое планирование по учебному предмету 

«Литература» для 11 класса»; 
40) Приложение №3/СОО ГОС Тематическое планирование по учебному предмету 

«Иностранный язык (английский)» для 11 класса»; 
41) Приложение №4/СОО ГОС Тематическое планирование по учебному предмету 

«Математика» для 11 класса»; 
42) Приложение №5/СОО ГОС Тематическое планирование по учебному предмету 

«История» для 11 класса»; 
43) Приложение №6/СОО ГОС Тематическое планирование по учебному предмету 

«Обществознание (включая экономику и право)» для 11 класса»; 
44) Приложение №7/СОО ГОС Тематическое планирование по учебному предмету 

«Физическая культура» для 11 класса»; 
45) Приложение №8/СОО ГОС Тематическое планирование по учебному предмету 

«География» для 11 класса»; 
46) Приложение №9/СОО ГОС Тематическое планирование по учебному предмету 

«Физика» для 11 класса»; 
47) Приложение №10/СОО ГОС Тематическое планирование по учебному 

предмету «Астрономия» для 11 класса»; 
48) Приложение №11/СОО ГОС Тематическое планирование по учебному 

предмету «Химия» для 11 класса»; 
49) Приложение №12/СОО ГОС Тематическое планирование по учебному 

предмету «Биология» для 11 класса»; 
50) Приложение №13/СОО ГОС Тематическое планирование по учебному 

предмету «Информатика и ИКТ» для 11 класса»; 
51) Приложение №14/СОО ГОС Тематическое планирование по учебному 

предмету «Искусство (МХК)» для 11 класса»; 



52) Приложение №15/СОО ГОС Тематическое планирование по учебному 
предмету «Технология» для 11 класса»; 

53) Приложение №16/СОО ГОС Тематическое планирование по учебному 
предмету «ОБЖ» для 11 класса»; 

54) Приложение №17/СОО ГОС Тематическое планирование по учебному 
предмету «Речь и культура общения» для 11 класса»; 

55) Приложение №18/СОО ГОС Тематическое планирование по учебному 
предмету «Экологический менеджмент» для 11 класса»; 

56) Приложение №19/СОО ГОС Тематическое планирование по учебному 
предмету «Русское правописание: орфография и пунктуация» для 11 класса»; 

57) Приложение №20/СОО ГОС Тематическое планирование по учебному 
предмету «Алгебра плюс»   для 11 класса»; 

58) Приложение №22/СОО ГОС Тематическое планирование по учебному 
предмету «Химия и искусство» для 11 класса»; 

59) Приложение №23/СОО ГОС Тематическое планирование по учебному 
предмету «Права и ответственность ребёнка» для 11 класса». 

Директор МАОУ СОШ № 9                                                                                  
Е.Г. Соколова 
 


