ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к учебному плану МБОУ «Убеевская средняя общеобразовательная школа имени дважды Героя
Социалистического Труда Дементьева Петра Васильевича»
на 2020-2021 учебный год
Учебные планы призваны обеспечить реализацию целей и задач образования, которые
определены Законом «Об образовании в РФ», и направлены на осуществление региональной
образовательной политики, способствующей формированию и сохранению единого
образовательного пространства и направленной на реализацию национально-регионального
компонента государственного образовательного стандарта начального общего образования.
Учебный план на 2020/2021 учебный год составлен на основании:
-Федерального Закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 (ред.от 12.03.2014) «О языках народов
РФ»);
-Закона Республики Татарстан (от 22.07.2013г. №68-ЗРТ) «Об образовании»;
-Закона Республики Татарстан (от 08.07.1992г. № 1560-XII) «О государственных языках РТ и
других языках в РТ» (№443 РТ от 18.07.2004г.);
-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015;
-приказа МО и Н РФ (от 05.03.2004г. №1089) «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования »;
-Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2018 года № 345 «Об утверждении Порядка
формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ 29 декабря 2010г.№189);
-приказа МО и Н РФ (от 09.03.2004 №1312) «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»;
-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009г.№373, зарегистрирован в Минюсте
России 22 декабря 2009г. регистрационный №17785);
-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010г.№1897, зарегистрирован в
Минюсте России 1 февраля 2011г. регистрационный №19644);
-приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010года №1241 «О внесении изменений в
федерального государственного образовательного стандарта начального утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г.№373»(зарегистрирован в Минюсте
России 4 февраля 2011г.,регистрационный №19707);
- приказа Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011г.№2357 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября
2009г.№373»;
- приказа Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 года №69 «О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего среднего(полного) общего образования»;

- приказа Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012 года №74 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;
-писем МО и Н РФ и РТ: «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»
№03-713 от 04.03.2010 года, «О методических рекомендациях по вопросам организации
профильного обучения» № 03-712 от 04.03.2010 года;
-примерных основных образовательных программ начального общего образования, основного
общего образования;
-методических рекомендаций по разработке учебного плана основного общего МО и Н РТ от
19.08.2015 №1063/15; -методических рекомендаций по разработке учебного плана основного
общего МО и Н РТ от 19.08.2015 №1055/15;
-методических рекомендаций по разработке учебного плана основного общего МО и Н РТ от
19.08.2015 №1054/15;
-методических рекомендаций от 27.08.2015 № исх-1255/15 «О втором варианте примерного
учебного плана начального общего образования»;
- методических рекомендаций МО и Н РТ «О формировании учебных планов» от 19.08.2015№
исх.-1054/15 МО и Н РТ;
- Примерной основной образовательной программы начального общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию,
протокол от 08.04.2015 № 1/15);
- Образовательной программы МБОУ «Убеевская СОШ имени Дементьева П.В.».
- устава МБОУ «Убеевская СОШ имени Дементьева П.В.»

Начальное общее образование
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Убеевская
СОШ имени Дементьева П,В.» составлена на основании рекомендации примерной основной
образовательной программы начального общего образования (одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15) и
реализуется через учебный план и внеурочную деятельность.
Продолжительность учебного года при получении начального общего образования
составляет в 1-х классах – 33 недели, во 2-4 классах – 35 недель.
Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 организуется только в
первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21
академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти при
традиционном режиме обучении. Во вторых, третьих и четвертых классах обучение организуется
при шестидневной неделе с максимально допустимой нагрузкой в 26 академических часов.
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели,
при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня и не превышает для
обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока
физической культуры.
Обучение в первых классах проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий.
Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения
в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 45
минут каждый.

Согласно СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 проводится три урока физической культуры в неделю,
предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки. При составлении
рабочих учебных программ по физической культуре были использованы «Методические
рекомендации о введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной
нагрузки
обучающихся
общеобразовательных
учреждений
Российской
Федерации»
направленными письмом Министерства Образования и науки России от 08.10.2010г.№ ИК–
1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». При разработке содержания третьего
часа данного предмета учтены следующие основные направления:
-формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном
влиянии на развитие человека, о физической культуре и здоровье, как фактора успешной учебы и
социализации;
-овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры)
- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием,
величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья, показателей развития основных
физических качеств, в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
Учебный предмет «Обществознание и естествознание (Окружающий мир) » изучается с
первого класса по 2 часа в неделю. В результате изучения курса «Обществознание и
естествознание (Окружающий мир)» обучающиеся на уровне начального общего образования:
- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления
о природных и социальных объектах и явлениях, овладеть основами практико-ориентированных
знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают
свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального
российского общества;
- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и
культуры;
- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рациональнонаучного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми,
обществом и природой;
Учебный предмет «Русский язык» изучается в 1 классе 4 часа, во 2-4 классах по 5 часов в
неделю.
На изучение предмета «Литературное чтение» в 1 классе 2 часа, во 2-4 классах по 3 часов
в неделю.
Учебный предмет «Иностранный язык» (английский язык) изучается со 2 по 4 классы по 2
часа в неделю. В результате изучения иностранного языка при получении начального общего
образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и
значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира.
Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов,
осознают личностный смысл овладения иностранным языком.

Учебный предмет «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» изучается по
3 часа в неделю.
Предмет «Искусство» представлен двумя образовательными компонентами: «Музыка» и
«Изобразительное искусство», изучаемые отдельными предметами.
Изучение информатики предусмотрено в рамках предмета «Технология». В результате
изучения данного кура дети получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТсредствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете,
научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить
небольшие презентации в поддержку собственных сообщений;
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», утверждѐнной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 года №84-р, изучается в
4 классе в объѐме 1 часа в неделю.
Часть, формируемая образовательной организации распределены следующим образом:
На введение элективного курса по окружающему миру и литературному чтению во 2-3
классах по 1 часу
Учебный план учитывает специфику систем учебно-методических комплектов и учебников,
принадлежащих к завершенной предметной линии учебников, входящих в федеральные перечни
учебников к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы начального общего образования.
В 1-4 классах используется УМК «Перспектива»

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ «Убеевская СОШ имени Дементьева П.В.»
для 1 -4 классов
на 2020/2021 учебный год
Предметные
области
Русский язык
литературное
чтение

Учебные
предметы
и Русский язык

Литературное
чтение

1

Количество часов
4
2
3

4
2

5
3

5
3

5
3

Всего
часов
19
11

Родной язык

2

2

2

2

8

Родной
язык
и
литературное чтение
на родном языке
Литературное

1

1

1

1

4

4

2
4

2
4

2
4

6
16

2

2

2

2

8

-

-

-

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

1
3

1
3

1
3

1
3

4
12

21

25

25

26

97

чтение на родном
языке
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Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего образования
следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от
классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы.
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной
образовательной программы начального общего образования. План внеурочной деятельности
обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через
организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям
развития:
№

Направление

1
2
3
4
5

Спортивно-оздоровительное
Духовно-нравственное
Общекультурное
Общеинтеллектуальное
Социальное

предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности каждому обучающему в
объеме до 10 часов в неделю.
План внеурочной деятельности включает занятия в формах, отличных от классно-урочных,
например, экскурсии, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества,
олимпиады, соревнования, проектная деятельность, поисковые и научные исследования, клубные
мероприятия, общественно полезные практики (в том числе волонтерская деятельность) – на
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.
План внеурочной деятельности МБОУ «Убеевская СОШ имени Дементьева П.В.» определяет
состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для
обучающихся (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и
возможностей школы.
При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группы.
Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной
деятельности составляет 8 человек.
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами перерыв между
последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут.
Распределение времени по каждому направлению фиксируется в программе внеурочной
деятельности ОУ, составляемо на основе анкетирования родителей (законных представителей)
обучающихся с указанием распределяемых часов по направлениям.
Расписание уроков составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебным планам для 5-9 классов
МБОУ «Убеевская средняя общеобразовательная школа имени дважды Героя
Социалистического Труда Дементьева Петра Васильевича»
на 2020-2021 учебный год
Учебный план для 5-9 классов МБОУ «Убеевская средняя общеобразовательная школа
имени дважды Героя Социалистического Труда Дементьева Петра Васильевича» на 2020-2021
учебный год
- Закона Российской федерации (от 29.12.2012г. № 273-ФЗ) «Об образовании в Российской

Федерации»;
- Закона Российской Федерации № 126-ФЗ от 25.10.1991г. № 1807-1 (ред.от 12.03.2014) «О языках
народов Российской Федерации»;
- Закона Республики Татарстан (от 22.07.2013г. №68-ЗРТ) «Об образовании»;
- Закона Республики Татарстан (от 08.07.1992г. № 1560-XII) «О государственных языках
Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан»;
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом МОиН Российской Федерации 17.12.2010г.
№1897;
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования. Утвержденного приказом МОиН Российской Федерации
от 30.08.2013г. № 1015;
- примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена
решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015г. №1/15)
- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010г. № ИК1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;
- федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в
образовательном процессе в образовательных организациях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию;
- письма МОиН Республики Татарстан от 19.08.2015г. №1055/15 «- письма МОиН РТ от
19.08.2015 № 1054/15 “Методические рекомендации по проектированию содержания
организационного раздела основной
образовательной
программы основного общего образования
для
общеобразовательных организаций Республики Татарстан”;
- образовательной программы МБОУ «Убеевская СОШ имени Дементьева П.В.».
-устава МБОУ «Убеевская СОШ имени Дементьева П.В.».
Содержание и структура образовательной программы, реализуемой посредством данного
учебного плана, обусловлены статусом учреждения как средняя общеобразовательная школа.
Учебный план для 5- 9 ых классов определяет максимальный объем учебной нагрузки
обучающихся, состав образовательных областей и учебных предметов, распределяет учебное
время, отводимое на освоение содержания образования по классам, образовательным областям и
учебным предметам.
Для реализации общеобразовательных программ использованы учебные пособия,
рекомендованные Министерством образования и науки РФ, отраженные в федеральном перечне
учебников на 2020/2021 учебный год.
Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и обладает
материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному учебному плану.
В процессе реализации данного учебного плана реализуются следующие задачи:
- обеспечить усвоение обучающимися содержания образования на уровне ФГОС; - создать
условия для реализации учебного плана с учетом мнения обучающихся, а также мнения родителей
(информатизация образования, предпрофильная подготовка и т.д.).
Данные классы занимаются в 1 смену.

Учебная нагрузка учащихся не превышает объема максимальной учебной нагрузки,
установленной СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
При составлении учебного плана для 5-9 классов часы, отведенные на преподавание
учебных предметов и части формируемой участниками образовательного процесса сохранены в
пределах, установленных сеткой часов БУП для общеобразовательных учреждений РТ.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в образовательных
организациях, реализующих основную образовательную программу основного общего
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения как в
рамках одной предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения.
Учебный план составлен с учетом результатов деятельности в предыдущем учебном году, с
ориентацией на преемственность и нормативных требований к организации учебновоспитательного процесса; ориентирован на 35 учебных недель в год, составлен в соответствии с
Уставом школы, предусматривает работу в режиме шестидневной недели.
Учебный предмет «Русский язык» изучается в 5 классе 5 часов, в 6 классе 6 часов, в 7-9
классах по 3 часа в неделю.
На изучение предмета «Литература» в 5 классе 3 часа в неделю, в 6-8 классах отводится 2 часа в
неделю, в 9 классе 3 часа.
Учебный предмет «Родной язык и литературное чтение» изучается по 3 часа в неделю.
В целях реализации задачи обеспечения освоения выпускниками школы иностранного языка на
функциональном уровне учебный предмет «Иностранный язык» (английский) - в 5-9 классах
ведется по 3 часа в неделю, «Второй иностранный язык» (немецкий) –в 8 классе вводится 1 час
в неделю в соответствии с требованиями ФГОС ООО и ОП ООО на основании письма
Министерства образования и науки РФ от 17 05. 2018г. N08-1214 «Об изучении второго
иностранного языка»
На изучение предмета «История» в данных классах отводится по 2 часа в неделю.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее –
предметная область ОДНКНР) обеспечивает знание основных норм морали, культурных
традиций народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных
религий и гражданского общества в становлении российской государственности. Предметная
область ОДНКНР является логическим продолжением учебного предмета ОРКСЭ начальной
школы и изучается интегрировано с предметом «История».
Учебные предметы «Обществознание», «Биология» и «География» в
5-9 классах изучается по 1 часу в неделю, в 8 классе предметы «Биология» и «География»,
«Химия» изучается 2 часа в неделю, «Физика» в 9 классе изучается по 3 часа в неделю.
На изучение «Технологии» выделено в 5-7 классах по 2часа в неделю, в 8 классе 1 час в
неделю.
На изучение образовательной области «Искусство», которая представлена двумя
предметами «Изобразительное искусство» и «Музыка» в 5-7 классах выделено 2 часа в неделю: по
1 часу «Музыка» и «Изобразительное искусство», в 8 классе предмет «Музыка» 1 час в неделю.
Учебный предмет «Информатика», направленный на обеспечение всеобщей
компьютерной грамотности, изучается в 8-9 классах – 1час в неделю
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в рамках
федерального компонента в количестве 1 часа в неделю в 8-9 классах.
Руководствуясь Письмом МО и Н РФ от 8 октября 2010 года №ИК-1494/19 «О введении

третьего часа физической культуры), на учебный предмет «Физическая культура» выделено 3
часа в неделю.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся,
их родителей (законных представителей), образовательного учреждения.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на изучение в 5 классе
следующих предметов 1 час на предмет «Обществознание». В 6 классе, 1 час на элективный курс
« «Математика в задачах» , в 7 классе 1 час в неделю выделено на учебный предмет «Русский
язык», «Биология», «Родная литература». В 8 классе на изучение предмета выделено «Родная
литература» – 1час, в 9 классе часть, формируемая участниками образовательных отношений
распределена следующим образом:
«Основы технического черчения»
Профессиональное самоопределение
Избранные вопросы математики

0,5 часа
0,5 часа
1 час

В ОП ООО предусмотрена возможность выбора второго иностранного языка (немецкий,
французский, итальянский язык) как средство развития мотивации к изучению иностранных
языков;
Учебный план образовательной организации составлен в расчете на весь учебный год с
учетом специфики календарного учебного графика
В учебных планах для 5-9 классов соблюдается максимальный объем аудиторной учебной
нагрузки учащихся.
Преподавание всех учебных предметов, представленных в учебном плане, обеспечивается
государственными образовательными программами и учебными пособиями, определяемыми
образовательным учреждением в соответствии с перечнем-каталогом учебников МОиН РФ и
МОиН РТ.

Организация внеурочной деятельности обучающихся.
В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования внеурочная деятельность
обучающихся направлена на достижение результатов освоения основной образовательной
программы. В первую очередь - на достижение личностных и метапредметных результатов, что
определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только
должен знать, но и научиться действовать, чувствовать, принимать решения. Цель внеурочной
деятельности : создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание
условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учебы
время.
В МБОУ « Убеевская СОШ имени Дементьева П.В.» внеурочная деятельность осуществляется
по следующим направлениям развития личности:
-Духовно-нравственное
-Общеинтеллектуальное

-Общекультурное
-Социальное
-Спортивно-оздоровительное и проводится в форме проектной
и
исследовательской
деятельности, экскурсий, походов, интеллектуально-развивающих игр, трудовых и экологических
десантов, марафонов, акций и т.д. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается
в объем допустимой недельной нагрузки учащихся.
Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в
период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная деятельность
организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных
отношений.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ «Убеевская СОШ имени Дементьева П.В.»
для 5-9 классов
на 2020/2021 учебный год
Предметные области
Русский
литература
Родной
литература

язык
язык

Иностранные языки
Математика

Учебные предметы
Обязательная часть
и Русский язык
Литература
и Родной язык
Родная литература
Иностранный язык (англ)
Второй
иностранный
(немец.)
Математика
и Алгебра

Количество часов
6
7
8
5
5
6
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
3
3
3
3

9
3
3
2
1
3

язык

всег
о
20
13
10
5
12
1

1
5

5
3

3

3

10
9

информатика

Геометрия
Информатика
История. Всеобщая история.
Обществознание
География
Общественно-научные
Основы духовно-нравственной
предметы
культуры народов России
Биология
Физика
Естественно-научные
предметы
химия
Музыка
Искусство
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура и Физическая культура
основы безопасности и
жизнедеятельности
ОБЖ
Итого
Часть,
формируемая Обществознание
участниками
Элективный курс « Математика в
образовательных
задачах»
отношений
«Основы
технического
черчения»
Профессиональное
самоопределение
Биология
Родная литература
Избранные вопросы математики
Итого
Максимальная нагрузка

2

2
1
2
1
2

2
1
2
1
2

2
1
2
1
2

6
3
10
4
8
1

2
2
2
1

2
3
2

7
7
4
4
3
7
12
2

1

2
1
1

1
1

1

1
2

1
1
2
3

1
1
2
3

1
1
2
3

31
1

32

33

1
3
1
35

1
34

1

1
32

1
33

1
1

1

2
35

1
36

165
1
1

0,5

0,5

0,5

0,5

1
2
36

1
2
1
9
172

Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования
МБОУ «Убеевская СОШ имени Дементьева П.В.»
на 2020- 2021 учебный год

Учебный план для 10 -11 классов МБОУ «Убеевская СОШ имени Дементьева П.В.»
Дрожжановского муниципального района РТ разработан на основе:
1.1. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
1.2. Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
1.3. Приказа МО и НРТ от 2015 года «Об утверждении методических рекомендаций
по проектированию содержания организационного раздела основной образовательной
программы среднего общего образования для общеобразовательных организаций
Республики Татарстан»
1.4.Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях» (вместе с«СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных
организациях.
Санитарно-эпидемиологические
правила
и
нормативы»);
1.5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г.
№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования»;
1.6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2017 г.
№ 613 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки
российской федерации от 17 мая 2012 г. № 413»;
1.7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2017 г.
№ 613 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки
российской федерации от 17 мая 2012 г. № 413»;
1.8. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования;
1.9. Федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных к использованию
в образовательном процессе в образовательных организациях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию;
1.10. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 12 мая 2016 года. Протокол №2/16);
1.11.Закона Республики Татарстан (от 22.07.2013 № 68-ЗРТ) «Об образовании»;
1.12.Закона Республики Татарстан (от 08.07.1992 № 1560-XII) «О государственных языках
Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан».
1.13.Приказа МО и НРТ от 2015 года «Об утверждении методических рекомендаций по
проектированию содержания организационного раздела основной образовательной
программы среднего общего образования для общеобразовательных организаций
Республики Татарстан»
1.14. Рекомендаций Минобрнауки России (письмо от 20 июня 2017 ТС -194/08 «Об
организации изучения учебного предмета «Астрономия»).
1.15.Устава (утвержден Постановлением Исполнительного комитета Дрожжановского

муниципального района Республики Татарстан от 14 августа 2018 года №412).
1.16.Основной общеобразовательной программы среднего общего образования МБОУ
«Убеевская СОШ имени Дементьева П.В.» Дрожжановского муниципального района
Республики Татарстан
Учебный план ориентирован на 35 учебных недель в год в 10 классах и 34 – в 11 классах
при 6-дневной рабочей неделе. Продолжительность урока – 45 минут.
Учебный план направлен на достижение следующих целей:
1.Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного
минимума содержания общеобразовательных программ, выполнения стандарта образования,
на уровне достаточном для продолжения образования и самообразования;
2.Адаптация учащихся к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и
последующего освоения профессиональных образовательных программ;
3.Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;
4.Обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, подготовки их к получению
дальнейшего образования, выявление способных и одаренных детей, создание условий для
развития индивидуальных способностей каждого учащегося;
5.Сохранение и развитие физического и психического здоровья;
В учебном плане МБОУ «Убеевская СОШ имени Дементьева П.В.»
Дрожжановского муниципального района РТ сохранен объём часов, необходимый для
освоения
обучающимися
учебных
программ,
являющихся
обязательными,
обеспечивающими базовый уровень и гарантирующий сохранение единого образовательного
пространства на территории России.
Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося –
не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).
Обучение осуществляется по учебно-методическим комплексам, вошедшим в перечень
учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях (приказ
Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении федеральных перечней
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2015/2016 учебный год»,
дополнения и изменения внесены в приказе №576 от 08.06.2015г.).
Язык обучения– русский. Иностранный язык (английский) изучается со 2-го класса.
Среднее общее образование
Среднее общее образование призвано обеспечить функциональную грамотность и
социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому
самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на формирование
социальных компетентностей личности, осознающей свои гражданские права и обязанности,
ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации
выбранного жизненного пути.
Эффективное достижение указанных целей возможно при профильном обучении.
Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения,
позволяет за счет изменений в структуре содержании и организации образовательного
процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся. А
также создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их
профессиональными интересами, намерениями в отношении продолжения образования. При
этом существенно расширяются возможности выстраивания обучающимися индивидуальной
образовательной траектории своего будущего

Введение данного учебного плана предполагает удовлетворение образовательных
запросов обучающихся и их родителей, повышение качества знаний учащихся, создание
каждому ученику оптимальных условий для самоопределения и развития.
Максимальный объем учебной нагрузки в 10-11 классах составляет 37 часов при 6дневной неделе.
С учетом запросов учащихся и их родителей, а также реальных возможностей школы
в 2020 – 2021 в учебном году открыт 10 класс естественно - научного профиля, с изучением
предметов: «Математика», «Химия», «Биология» на углубленном уровне
В предметной области «Русский язык и литература» предмет «Русский язык» в 10 - 11
классах изучается 2 часа в неделю, предмет «Литература» - 3 часа в неделю.
В предметной области «Родной язык» предмет «Родной язык и литература» в 10 - 11
классах изучается 1 час в неделю.
Учебный предмет «Математика» в 10 – 11 классах изучается по 6 часов в неделю.
«Английский язык» в 10 – 11 классах изучается по 3 часа в неделю.
На основании:
- Рекомендации Минобрнауки России (письмо от 20 июня 2017 ТС -194/08 «Об организации
изучения учебного предмета «Астрономия») внесены изменения в учебный план 10 - х
классов. Учебный предмет «Астрономия» изучается в 10 классе 1 час в неделю. Учебный
предмет «Биология» в 10 – 11 классах изучается по 3 часа. Учебный предмет «Химия» в 10 –
11 классах изучается по 3 часа.
Учебный предмет «История» в 10 – 11 классах изучается по 2 часа в неделю,
«Обществознание» по 2 часа в неделю. Учебный предмет «Физическая культура» в 10 – 11
классах изучается по 3 часа в неделю.
Учебный предмет «ОБЖ» в 10 – 11 классах изучается по 1 часу в неделю.
Индивидуальный проект – по 1 часу в неделю. Индивидуальный проект выполняется
обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в
рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной
области
деятельности:
познавательной,
практической,
учебно-исследовательской.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в
рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.
Предметы и курсы по выбору в 10 – х классах используются полностью и направлены на
углубление содержания базисных учебных предметов или элективных курсов.
При распределении предметов и курсов по выбору учтены мнения и согласия родителей.
Для 10 класса «Естественно - научного» профиля предусмотрены следующие
дополнительные предметы:
1. «Информатика и ИКТ»- 2 часа в неделю;
2. «Биофизика» – 2 часа в неделю;
3. «Родная литература и искусство слова»- 1 час;
4. Экономическая и социальная география мира»- 1 час;
Для 11 класса «Естественно - научного» профиля
дополнительные предметы и курсы по выбору:
1.«Информатика и ИКТ»- 2 часа в неделю;
2.«Биофизика» – 2 часа в неделю;
3.«Родная литература и искусство слова»- 1 час;
4. «Экономическая и социальная география мира»- 1 час;
5. «Семьеведение» -1 час;

предусмотрены

следующие

Образовательный процесс в 10 классе осуществляется по естественно – научному профилю,
ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ.
Профильные предметы: математика - 12(6/6), химия - 6(3/3), биология - 6(3/3).

Учебный план на 2020-2021 учебный год для 10 класса
МБОУ «Убеевская СОШ имени Дементьева П.В.»
Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан
Естественно - научный профиль
(«Математика», «Химия», «Биология»)

Предметная
область

Учебный предмет

Уровень

2020 – 2021
учебный год

2021 – 2022
учебный год

Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература
Математика и
информатика
Иностранные
языки
Естественные
науки

Русский язык
Литература
Родной язык

Б
Б
Б

2
3
1

2
3
1

Число
недельных
учебных
часов за два
года
обучения
4
6
2

Математика

У

6

6

12

Иностранный язык
(англ.)
Астрономия
Химия
Биология
История
обществознание
Физическая культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности

Б

3

3

6

Б
У
У
Б
Б
Б
Б

1
3
3
2
2
3
1

3
3
2
2
3
1

1
6
6
4
4
6
2

Индивидуальный
проект
Информатика и ИКТ
Биофизика
Родная литература и
искусство слова
Экономическая и
социальная
география мира

ЭК

1

1

2

ДП
ДП
ДП

2
2
1

2
2
1

4
4
2

ДП

1

1

2

Семьеведение

ЭК

37

1
37

1
74/2590

Общественные
науки
Физическая
культура, экология
и основы
безопасности
жизнедеятельности
Дополнительные
предметы

Курсы по выбору
ИТОГО

Пояснительная записка
плану внеурочной деятельности
ООП СОО ФГС СОО
естественно – научный профиль
2020-2021 учебном году

В соответствии с ФГОС СОО, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с последующими изменениями и
дополнениями), основная образовательная программа среднего общего образования
реализуется образовательным учреждением через учебный план и план внеурочной
деятельности.
План внеурочной деятельности МБОУ «Убеевская СОШ имени Дементьева П.В.»
разработан на основе:
 -Федеральный
закон "Об образовании в
Российской Федерации" от
29
 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (с последующими изменения
 -Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 413 от 17
мая 2012 года) (с последующими изменениями)
 - Методические рекомендации «О внеурочной деятельности» от 18.08.2017 №09-1672
Министерства образования и науки РФ
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010
года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях». (с последующими изменениями и дополнениями).
 -Нормативных документов МБОУ «Убеевская СОШ имени Дементьева П.В.»
Внеурочная деятельность должна способствовать расширению сферы социализации
обучающегося, достижению результатов освоения основной образовательной программы,
прежде всего личностных и метапредметных.
Внеурочная деятельность создает условия для социального, культурного и
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное. План внеурочной деятельности обеспечивает
достижение планируемых результатов усвоения обучающимися.
Основной образовательной программы среднего общего образования и отражает
запросы участников образовательного процесса, обеспечивает учёт индивидуальных
особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности;
определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной
деятельности для каждого обучающегося или группы обучающихся на уровне среднего
общего образования не более 10 часов неделю на класс (количество часов на одного
обучающегося определяется его выбором); внеурочная деятельность организуется по
направлениям: спортивно - оздоровительное, духовно – нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное по выбору обучающегося и с согласия его
родителей (законных представителей); внеурочная деятельность соответствует целям,
принципам, ценностям, отражённым в основной образовательной программе среднего
общего образования.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебным планам для 11 класса МБОУ
«Убеевская СОШ имени Дементьева П.В.»
на 2020/2021 учебный год
Учебный план для 11 класса муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Убеевская СОШ имени Дементьева П.В.» на 2020/2021 учебный год
составлен на основании:


- Закона Российской федерации (от 29.12.2012г. № 273-ФЗ) «Об образовании в
Российской Федерации»;

o Закона Российской Федерации № 126-ФЗ от 25.10.1991г. № 1807-1 (ред. От
12.03.2014) «О языках народов Российской Федерации»;
 - Закона Республики Татарстан (от 22.07.2013г. №68-ЗРТ) «Об образовании»;
 - Закона Республики Татарстан (от 08.07.1992г. № 1560-XII) «О государственных
языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан»;
o приказа МО и Н РФ от 05.03.2004 года № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования»;
 приказа МО и Н РФ от.09.03.2004 года № 1312 «Об утверждении Федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
 Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 мая 2012 г. N 413»
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.07.2017 N 47532)



примерной основной образовательной программы среднего (полного) общего
образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения
по общему образованию, протокол от 08.04.2015г.
№1/15)



Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования. Утвержденного приказом
МОиН Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015;



постановления Главного государственного санитарного врача РФ №189 от
29.12.2010г.
«Об
утверждении
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;



письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010г. №
ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;
o приказа Министерства образования и науки РТ от 10.07.2012 года № 4165/12 «Об
утверждении базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений
Республики Татарстан, реализующих программы среднего (полного) общего
образования»;



письма МоиН РТ от 19.08.2015 № 1063/15 “Методические рекомендации по





проектированию содержания организационного раздела основной
образовательной программы среднего общего образования
для
общеобразовательных организаций Республики Татарстан”;
письма МО и Н РТ от 03.07.2012г. № 8852/13 «О перечне профессий»;
образовательной программы МБОУ «Убеевская СОШ имени Дементьева П.В.»
устава МБОУ «Убеевская СОШ имени Дементьева П.В.».

Среднее
общее образование – завершающий уровень общего образования,
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти
функции старшего уровня школы предопределяют направленность содержания образования
в ней на формирование социально-грамотной и социально-мобильной личности, осознающей
свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе потенциальные
возможности, ресурса и способы реализации выбранного жизненного пути.
Ориентация на новые цели и образовательные результаты в старших классах — это
ответ на новые требования, которые предъявляют общество к социальному статусу каждого
человека. Наиболее важные среди них – быть самостоятельным, уметь брать ответственность
за себя, за успешность выбора и осуществления жизненных планов, иметь гражданскую
позицию, уметь учиться, овладевать новыми способами деятельности, профессиями в
зависимости от конъюнктуры рынка труда.
Эффективное достижение указанных целей возможно при введении профильного
обучения, которое является «…системой специализированной подготовки (профильного
обучения) в старших классах, ориентированной на индивидуализацию обучения и
социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда,
обработки гибкой системы профилей и кооперации старшей ступени школы с учреждениями
начального, среднего и высшего профильного образования.
Учебная нагрузка каждого ученика состоит из часов отведенных на базовый и
профильный компонент и из часов компонента образовательной организации. В сумме она
не превышает для школьника максимальный объем обязательной учебной нагрузки 37 ч.
Химико- биологический профиль в 10-11 классах определен в соответствии
интересами, склонностями и способностями учащихся и запросам родителей.

с

Для введения данного профиля имеются высококвалифицированные педагогические
кадры и материальная техническая база школы.
Базовые учебные предметы:
- русский язык и литература, английский язык.
-история, обществознание (включая экономику и право), география, ОБЖ,
физическая культура, физика.
На изучение учебного предмета «Русский язык» отводится 1час, на предмет
«Литература» отводится 3 часа в неделю. В целях реализации задачи «обеспечения
освоения выпускниками школы иностранного языка на функциональном уровне» учебный
предмет «Иностранный язык» (английский язык) изучается по 3 часа в неделю.

Учебный предмет «История» на базовом уровне изучается как интегрированный
курс в объеме 2 часов в неделю.
На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в
неделю.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в средней
школе в рамках федерального компонента в количестве 1 часа в неделю.
Профильными предметами в 10-11 классах являются биология, химия, математика.
Данные курсы на этом уровне обучения завершают школьный курс химико- биологического
образования, создают условия для сознательного выбора профессии, готовят школьников к
обучению на следующем уровне образования.
Национально-региональный компонент используется для изучения родного
языка и литературы на основе Конституции РТ, Закона РТ «О государственных языках
Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан», Закона РТ «Об
образовании».
Элективные учебные предметы в распределены следующим образом : в 10 классе с целью
повышения информационной грамотности учащихся 1 час отводится на предмет
«Информатика» , 1 час на изучение русского языка, 1 час на введение элективного курса по
”Избранные вопросы по математике”, 1 час передан на изучение предмета «Физика», 1 час
на предмет ОБЖ, 1 час на предмет «Физическая культура». В 11 классе 1 час передан на
изучение предмета «Физика», 1 час на изучение русского языка, 1 час на предмет ОБЖ, 1
час на предмет «Физическая культура», с целью повышения информационной грамотности
учащихся 1 час отводится на предмет «Информатика».
Элективные курсы для 11 класса:
- «Семьеведение»
- «Решение математических задач повышенной трудности»
В 10 классе на основании письма Министерства образования и науки РФ от 20
июня 2017 г. и методических рекомендаций по введению учебного предмета «Астрономия» 1
час передан на изучение предмета «Астрономия»
Учебные планы предусматривают работу 10-11 классах в режиме шестидневной
недели, составлены с указанием предполагаемого объема часов, необходимых на освоение
отдельных учебных предметов в 10-11 классах за два учебных года: учебный план для 11
класса охватывает нагрузку и за прошедший 2019/2020 учебный год.
Максимальная недельная нагрузка на учащегося (при условии шестидневной учебной
недели) не превышает количества часов, установленного Федеральным Базисным учебным
планом – 37 часов. Продолжительность учебного года – 34 недели.
Преподавание всех учебных предметов, представленных в учебных планах,
обеспечивается государственными образовательными программами и учебными пособиями,
определяемыми образовательным учреждением в соответствии с перечнем учебников,
утвержденным МоиН РФ и МоиН РТ

Предметные
области

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ «Убеевская СОШ имени Дементьева П.В.» для 11 класса
на 2020/2021 учебный год

Учебные предметы

2020/2021
учебный
год

и
т
о
г
о

1
3
3
2
2

1
3
3
2
2

2
6
6
4
4

1

1

2

2
1
2
17

2
2
16

4
1
4
33

6

6

12

3
3
12

3
3
12

12
12
24

1
1
2
1
1
1
1
1
1

1
1
2
1
1
1
1
1

2
2
4
2
2
2
2
2
1

1

1

1
7
37

13
74

2019/2020
учебный
год
Федеральный компонент
Базовые учебные предметы

Русский язык и
литература
Иностранный язык
Общественные науки

Естественные науки

Русский язык
Литература
Английский язык
История
Обществознание (включая
экономику и право)
География (включая географию
Татарстана)
Физика
Астрономия
Физическая культура

Физическая культура
ИТОГО
Профильные учебные предметы
Математика и
Математика
информатика
Естественные науки
Химия
Биология
ИТОГО
Региональный компонент
Родной язык и родная
Родной язык
литература
Родная литература
ИТОГО
Русский язык
Компонент
образовательного
Информатика
учреждения
Физическая культура
Физика
ОБЖ
Элективный курс «Избранные
вопросы математики»
Элективный курс “Решение
математических задач повышенной
трудности»
Элективный курс “Семьеведение”
ВСЕГО
ИТОГО

6
37

Приложение №1

Проведение промежуточной аттестации в 1-4 классах
Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится в конце учебного года без прекращения
общеобразовательного процесса. Промежуточная аттестация проводится
согласно «Положению о
проведении промежуточной аттестации учащихся, осуществлении текущего контроля их успеваемости и
переводе учащихся»
Формы проведения итоговых контрольных работ на промежуточной аттестации

№

Предмет\клас
с

1

1

2

3

тестирование

Контрольный
диктант
с
грамматическим
заданием

Годовая
оценка

Техника
чтения

Техника чтения

Годовая
оценка

Контрольно
е
списывание

Контрольный
диктант
с
грамматическим
заданием

Годовая
оценка

Техника
чтения

Техника чтения

Контрольны
й диктант с
грамматичес
ким
заданием
Техника
чтения

Годовая
оценка

Контрольный
диктант
с
грамматическ
им
заданием
Техника
чтения

Годовая
оценка

Годовая
оценка

Годовая
оценка

Контрольны
й диктант с
грамматичес
ким
заданием
Техника
чтения

Годовая
оценка

Годовая
оценка

Контрольный
диктант
с
грамматическ
им
заданием
Техника
чтения

Контрольная
работа

Годовая
оценка

Контрольна
я работа

Годовая
оценка

Контрольная
работа

Годовая
оценка

Контрольна
я работа

Контрольная
работа

Годовая
оценка

Контрольна
я работа

Годовая
оценка

Контрольная
работа

Годовая
оценка

тест

тест

Годовая
оценка

тест

Годовая
оценка

тест

Годовая
оценка

тест

тест

Годовая
оценка

тест

Годовая
оценка

тест

Годовая
оценка

тест

тест

Годовая
оценка

тест

Годовая
оценка

тест

Годовая
оценка

тест

тест

Годовая
оценка

тест

Годовая
оценка

тест

Годовая
оценка

норматив

норматив

Годовая
оценка

норматив

Годовая
оценка

норматив

Годовая
оценка

Русский язык
2
Литературное
чтение
3

4

Родной язык
Литературное
чтение
на
родном языке

5

6

7

Английский
язык
Математика

Окружающий
мир

8

4

Годовая
оценка

Годовая
оценка

Годовая
оценка

Музыка
9
Изобразитель
ное искусство
10

11

Технология
Физическая
культура

Проведение промежуточной аттестации в 5-9 классах
Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится в конце учебного года без прекращения
общеобразовательного процесса. Промежуточная аттестация проводится согласно «Положению о проведении
промежуточной аттестации учащихся, осуществлении текущего контроля их успеваемости и переводе
учащихся»
Формы проведения итоговых контрольных работ на промежуточной аттестации
№

Предмет\к
ласс

1

Русский
язык
2

5

Родной
язык (тат)

8

9

Годовая
оценка

Контрольн
ый диктант
с
грамматич
еским
заданием

Годовая
оценка

тест

Годовая
оценка

собесе
довани
е

Годовая
оценка

тестирован
ие

Годовая
оценка

тест

Годовая
оценка

тест

Годовая
оценка

тест

Годовая
оценка

тест

Годовая
оценка

тест

Годовая
оценка

тест

Годовая
оценка

Контрольн
ый диктант
с
грамматич
еским
заданием

Годовая
оценка

тест

Годовая
оценка

тест

Годовая
оценка

Изложение
с
элементам
и
сочинения

Годовая
оценка

Контрольный
диктант
с
грамматически
м
заданием

Годовая
оценка

тест

Годовая
оценка

тест

Годовая
оценка

Контрольн
ый диктант
с
грамматич
еским
заданием

Годовая
оценка

Родной
язык (чув)
4

7

Контрольный
диктант
с
грамматически
м
заданием

Литература
3

6

5

Родная
литература
(чув)

тест

Годовая
оценка

тест

Годовая
оценка

тест

Годовая
оценка

тест

Годовая
оценка

6

Родная
литература
(тат)

тест

Годовая
оценка

тест

Годовая
оценка

тест

Годовая
оценка

тест

Годовая
оценка

Контрольная
работа

Годовая
оценка

Контроль
ная
работа

Годовая
оценка

тестир
ование

Годовая
оценка

Контр
ольна
я
работ
а

Годовая
оценка

Контроль
ная
работа

Годовая
оценка

Контрольная
работа

Годовая
оценка

Контроль
ная
работа

Годовая
оценка
Контр
ольная
работа

Годовая
оценка

Контр
ольная
работа

Годовая
оценка

Контрольн
ая работа

Годовая
оценка

Контр
ольная
работа

Годовая
оценка

Контр
ольная
работа

Годовая
оценка

Контрольн
ая работа

Годовая
оценка

тестир
ование

Годовая
оценка

Контр
ольна
я
работ
а

Годовая
оценка

Контроль
ная
работа

Годовая
оценка

7
Английски
й язык
8

Математик
а

9

Алгебра

10
Геометрия
11
Информати
ка
12

тест

Годовая
оценка

тест

Годовая
оценка

тест

Годовая
оценка

тест

Годовая
оценка

тест

Годовая
оценка

тест

Годовая
оценка

тест

Годовая
оценка

тест

Годовая
оценка

тест

Годовая
оценка

тест

Годовая
оценка

История
13

Обществоз
нание

тест

14
География

Годовая
оценка

тест

Годовая
оценка

15
Физика

тест

Годовая
оценка

тест

Годовая
оценка

тест

Годовая
оценка

Контр
ольная
работа

Годовая
оценка

Контр
ольная
работа

Годовая
оценка

Контрольн
ая работа

Годовая
оценка

Контр
ольная
работа

Годовая
оценка

Контрольн
ая работа

Годовая
оценка

16
Химия
17

тест

Годовая
оценка

тест

Годовая
оценка

тест

Годовая
оценка

тест

Годовая
оценка

тест

Годовая
оценка

тест

Годовая
оценка

тест

Годовая
оценка

тест

Годовая
оценка

тест

Годовая
оценка

тест

Годовая
оценка

тест

Годовая
оценка

тест

Годовая
оценка

тест

Годовая
оценка

тест

Годовая
оценка

тест

Годовая
оценка

тест

Годовая
оценка

тест

Годовая
оценка

тест

Годовая
оценка

тест

Годовая
оценка

тест

Годовая
оценка

тест

Годовая
оценка

тест

Годовая
оценка

тест

Годовая
оценка

тест

Годовая
оценка

тест

Годовая
оценка

норматив

Годовая
оценка

норматив

Годовая
оценка

норма
тив

Годовая
оценка

норма
тив

Годовая
оценка

норматив

Годовая
оценка

Биология
18
Музыка
19

Изобразите
льное
искусство

20
Технология
21
ОБЖ
22

Физическая
культура

Проведение промежуточной аттестации в 10-11 классах
Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится в конце учебного года без прекращения
общеобразовательного процесса. Промежуточная аттестация проводится согласно «Положению о проведении
промежуточной аттестации учащихся , осуществлении текущего контроля их успеваемости и переводе
учащихся»
Формы проведения итоговых контрольных работ на промежуточной аттестации

№

Предмет\класс

1

Русский язык

2
3

10

11

тест

Годовая оценка

сочинение

Годовая оценка

Литература

тест

Годовая оценка

тест

Годовая оценка

Родной язык(чув)

тест

Годовая оценка

тест

Годовая оценка

тест

Годовая оценка

Годовая оценка

5

Родная литература(чув)

Диктант
грамм
заданием
тест

6

Родная литература(тат)

тест

Годовая оценка

7

Английский язык

Годовая оценка

8

Математика

Контрольная
работа
Устно

9

Информатика

Годовая оценка

10

История

Контрольная
работа
тест

Годовая оценка

Контрольная
работа
Контрольная
работа
Контрольная
работа
тестирование

11

Обществознание

тест

Годовая оценка

тестирование

Годовая оценка

12

География

тест

Годовая оценка

тестирование

Годовая оценка

13

Физика

Годовая оценка

Химия

15

Биология

Годовая оценка

Контрольная
работа
Контрольная
работа
тестирование

Годовая оценка

14

Контрольная
работа
Контрольная
работа
тест

16

ОБЖ

тест

Годовая оценка

тестирование

Годовая оценка

17

Физическая культура

норматив

Годовая оценка

норматив

Годовая оценка

4

Родной язык(тат)

с Годовая оценка
Годовая оценка

Годовая оценка

Годовая оценка

Годовая оценка
Годовая оценка
Годовая оценка

Годовая оценка
Годовая оценка

Приложение 2
Перечень учебников и учебных пособий используемых в образовательном процессе
в МБОУ «Убеевская СОШ им. Дементьева П.В.» Дрожжановского муниципального района РТ
в 2020-2021 учебном году

N
п/п

1
1.
1.1.

Уровень, ступень образования,вид
образовательной программы
(основная/дополнительная),
направление подготовки,
специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным планом
2
Начальное общее образование
(основная)
Русский язык
1 класс

2 класс
3 класс
4 класс
1.2

Литературное чтение
1 класс
2класс
3 класс
4 класс

1.3

Родной (чувашский язык )
1 класс

2 класс

3класс

4 класс

1.4

Родная (Чувашская литература)
1 класс

2 класс

Автор, название, место издания,
издательство, год издания учебной и
учебно-методической литературы

Автор, название, место издания,
издательство, год издания
учебных пособий

3

Л. Ф. Климанова Азбука
Просвещение 2015
Л. Ф. Климанова Русский язык
Просвещение 2015
Л. Ф. Климанова Русский язык
Просвещение 2016г. в 2частях
Л. Ф. Климанова Русский язык
Просвещение 2017г. в 2частях
Л.Ф.Климанова, Русский язык
Просвещение 2018г. в 2частях
Л. Ф. Климанова литературное чтение
Просвещение 2020
Л. Ф. Климанова Литературное
чтение Просвещение 2020.г в 2частях
Л. Ф. Климанова Литературное
чтение Просвещение 2017 г. в 3частях
Л.Ф.Климанова, Литературное
чтение , Просвещение 2018 г. в
3частях
Т.В.Артемьева , Чăваш букварĕ
(Чувашский букварь),
Чебоксары, Чувашское книжное
издательство, 2016
Л. П. Сергеев , Чăваш
чĕлхи(Чувашский язык),
Чебоксары, Чувашское книжное
издательство, 2016
Л. П. Сергеев , Чăваш
чĕлхи(Чувашский язык),
Чебоксары, Чувашское книжное
издательство, 2014
Л. П. Сергеев , Чăваш
чĕлхи(Чувашский язык),
Чебоксары, Чувашское книжное
издательство, 2007
Т. В. Артемьева, Литература
вулаве (Литературное чтение) ,
Чебоксары, Чувашское книжное
издательство, 2008
Т. В. Артемьева, Литература
вулаве (Литературное чтение) ,
Чебоксары, Чувашское книжное
издательство, 2008

3 класс

Т. В. Артемьева Литература вулаве
(Литературное чтение), Чебоксары,
Чувашское книжное издательство,
2014
Т. В. Артемьева, Литература
вулаве (Литературное чтение),
Чебоксары, Чувашское книжное
издательство, 2014

4 класс

1.5

Английский язык
2 класс
3 класс
4класс

1.6

Математика
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

1.7

Окружающий мир
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

1.8

1.9

Основы религиозных культур и
светской этики
4 класс

Изобразительное искусство
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

1.10

Музыка
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Технология
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

1.11

Физическая культура

М. В. Вербицкая. Английский язык,
Вентана-Граф, 2015г. в 2 частях
М. В. Вербицкая. Английский язык,
Вентана-Граф, 2016г. в 2частях
М. В. Вербицкая. Английский язык,
Вентана-Граф, 2017г. в 2частях
Г. В. Дорофеев, Математика,
Просвещение, 2015
Г. В. Дорофеев, Математика,
Просвещение, 2016г. в 2 частях
Г. В. Дорофеев, Математика,
Просвещение, 2017г. в 2частях
Г.В.Дорофеев, Математика,
Просвещение 2018г. в 2частях
А. А. Плешаков, Окружающий мир,
Просвещение, 2015 г. в 2частях
А. А. Плешаков, Окружающий мир,
Просвещение, 2016 г. в 2частях
А. А. Плешаков, Окружающий мир,
Просвещение, 2017 г. в 2частях
А. А. Плешаков, Окружающий мир,
Просвещение, 2018 г. в 2частях

Студеникин, Основы религиозных
культур и светской этики, Русское
слово, 2018

Т. Я. Шпикалова, Изобразительное
искусство, Просвещение, 2015
Т. Я. Шпикалова, Изобразительное
искусство, Просвещение, 2010
Т. Я. Шпикалова, Изобразительное
искусство, Просвещение, 2017
Т. Я. Шпикалова, Изобразительное
искусство, Просвещение, 2017
Е. Д. Критская, Музыка,
Просвещение, 2015
Е. Д. Критская, Музыка,
Просвещение, 2016
Е. Д. Критская, Музыка,
Просвещение, 2017
Е. Д. Критская, Музыка,
Просвещение, 2018
Н. И. Роговцева, Технология,
Просвещение, 2015
Н. И. Роговцева, Технология,
Просвещение, 2016
Н. И. Роговцева, Технология,
Просвещение, 2016
Н. И. Роговцева, Технология,
Просвещение, 2018

1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

1.12

1.13

2.

2.1.

Родная (татарский) язык
1класс
2класс
3класс
4класс
Родная (татарская )литература
1класс
2класс
3класс
4класс
Основное общее образование
(основная)
Русский язык
5класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс

2.2

Русская литература
5класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс

2.3

А. П. Матвеев, Физическая культура,
Просвещение, 2015
А. П. Матвеев, Физическая культура,
Просвещение, 2016
А. П. Матвеев, Физическая культура,
Просвещение, 2017
А. П. Матвеев, Физическая культура,
Просвещение, 2017

Родной(Чувашский язык )
5класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

Т. А.Ладыженская .Русский язык.,М.,
Просвещение, 2020г. в 2частях
ММ.Т.Баранов, Русский язык, М. ,
Просвещение, 2016г. в 2частях
М.Т.Баранов, Русский язык, М. ,
Просвещение, 2017
Л. А. Тростенцова, Русский язык, М. ,
Просвещение, 2018
С.Г.Бархударов, Русский язык,
М. , Просвещение, 2019
В.Я. Коровина, Литература, Москва,
Просвещение, 2020г. в 2частях
В.Я. Коровина, Литература, Москва,
Просвещение, 2016г. в 2 частях
В.Я. Коровина, Литература, Москва,
Просвещение, 2017г. в 2частях
В.Я. Коровина, Литература, Москва,
Просвещение, 2018г. в 2частях
В.Я. Коровина, Литература, Москва,
Просвещение, 2019г. в 2частях
Л.П.Сергеев , Чăваш чĕлхи
(Чувашский язык), Чебоксары,
Чувашское книжное издательство,
2007
В.И.Дмитриев Чăваш чĕлхи
(Чувашский язык, Чебоксары,
Чувашское книжное издательство,
2008
Ю.Н.Виноградов . Чăваш чĕлхи (
Чувашский язык), Чебоксары,
Чувашское книжное издательство,
2016
И.А.Андреев . Чăваш чĕлхи
(Чувашский язык , Чебоксары,
Чувашское книжное издательство,
2010
И.А.Андреев . Чăваш чĕлхи
(Чувашский язык), Чебоксары,
Чувашское книжное издательство,
2010

2.4

Родная (Чувашская литература)
5класс

В.П.Никитин, Чăваш литератури(
Чувашская литература),
Чебоксары, Чувашское книжное
издательство, 2013
З.С.Антонова, Чăваш литератури
(Чувашская литература),
Чебоксары, Чувашское книжное
издательство, 2009
З.С. Антонова ,Чăваш литератури
(Чувашская литература),
Чебоксары, Чувашское книжное
издательство, 2014
В. П. Никитин, Чăваш литератури
(Чувашская литература),
Чебоксары, Чувашское книжное
издательство, 2019
В. П. Никитин, Чăваш литератури
Чувашская литература),
Чебоксары, Чувашское книжное
издательство, 2014

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

2.5

Английский язык
5класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс

2.6

Математика
5класс
6 класс
7 класс

8 класс

9 класс

2.7

Информатика
7класс
8класс
9 класс

2.8

История
5 класс
6 класс

7 класс

М. В. Вербицкая. Английский язык,
Вентана-Граф, 2020г. в 2частях
М. В. Вербицкая. Английский язык,
Вентана-Граф, 2016г. в 2частях
М. В. Вербицкая. Английский язык,
Вентана-Граф, 2019г. в 2частях
М. В. Вербицкая. Английский язык,
Вентана-Граф, 2018
М. В. Вербицкая. Английский язык,
Вентана-Граф, 2019
Н.Я.Виленкин, Математика ,
М.Мнемозина,2020
Е. А. Бунимович, Математика,
Просвещение, 2016
Ю.Н. Макарычев, Алгебра, М.,
Просвещение,2017
Л.С. Атанасян, Геометрия, М.
Просвещение, 2017
Г.В.Дорофеев,Е. А. Бунимович,
Алгебра Просвещение, 2018
Л.С. Атанасян, Геометрия, М.
Просвещение, 2018
Ю.Н. Макарычев, Алгебра,
М.,
Просвещение,2019
Л.С. Атанасян, Геометрия, М.
Просвещение, 2019
И.А.Семакин,
Информатика.,М.,Бином,2017
И. А. Семакин. Информатика ., М.,
Бином, 2018
Л.Л.Босова. Информатика , М.,
Бином, 2019
В.О.Никишкин, Всеобщая история ,
Русское слово 2020
Е. В Пчелов, История России
,Русское слово, 2016
М. А. Бойцов , Всеобщая история,
М., Русское слово,2016

В.И.Пискарев, История
Татарстана,Казань, Тарих, 2012

О.В.Дмитриева, Всеобщая история.
В.И.Пискарев, История РТ, Хэтер.
Русское слово, 2017г.
2005
Е.В.Пчелов, История России, Русское
слово,2017

2.9

8 класс

Е.В.Пчелов, История России, Русское В.И.Пискарев, История РТ, Хэтер.
слово, 2018
2018
Н.В.Загладин, Всеобщая история.
Русское слово,2018

9 класс

Н.В.Загладин, Всеобщая история.
Русское слово,2019
К.А.Соловьев , История России, М.,
Русское слово,2019

Обществознание
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс

2.10

География
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс

2.11

Физика
7 класс
8 класс
9 класс

2.12

Химия
8 класс
9 класс

2.13

2.14

ОБЖ
8 класс
Биология
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс

2.15

Изобразительное искусство
5 класс
6 класс

БФ.Султанбеков, История
Татарстана, Казань, Хэтер, 2006

Л. Н. Боголюбов, Обществознание,
Просвещение, 2015
Л. Н. Боголюбов, Обществознание,
Просвещение, 2016
Л. Н. Боголюбов, Обществознание,
Просвещение, 2017
Л. Н. Боголюбов, Обществознание,
Просвещение, 2018
Л. Н. Боголюбов, Обществознание,
Просвещение, 2019
А.И.Алексеев, География,
Просвещение, 2020
Т.П. Герасимова, География, М.,
Просвещение,2013
И.Ф. Душина , География, М.,
Дрофа,2009
И.И.Баринова, География, Дрофа,
2018
А.И.Алексеев, География, М. Дрофа,
2019

А. В. Перышкин , Физика, М.,
Дрофа,2017
А. В. Перышкин , Физика, М.,
Дрофа,2018
А. В. Перышкин , Физика, М.,
Дрофа,2019
О.С.Габриелян, Химия, М.,
Просвещение,2018
О.С.Габриелян, Химия, М.,
Просвещение,2019
Н.В.Виноградова, Основы
безопасности жизнедеятельности,
Просвещение, 2019
И.П. Пономарева, Биология, М.,
Вентана –граф , 2020
И.П. Пономарева, Биология, М.,
Вентана –граф , 2016
В.М.Константинов, Биология, М.,
Вентана –граф , 2017
А.Г.Драгомилов, Биология, М.,
Вентана –граф , 2018
И.П. Пономарева, Биология, М.,
Вентана –граф , 2019
С.П.Ломов, С.Е.Игнатьев,М., Дрофа,
2017
С.П.Ломов, С.Е.Игнатьев,М., Дрофа,

А. С. Тайсин, География
Татарстана, Казань, Мегариф, 2009
А. С.Тайсин , География
Татарстана, Казань, Мегариф,2009

7 класс
8 класс
9 класс
Музыка
5 класс
6 класс
7 класс

2.16

Технология
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс

2.17

Физкультура
5 класс
6 класс
7 класс

2.18

8 класс
9 класс
Родной (татарский) язык
5класс
6класс
7класс
8класс

9класс

2.20

2017
С.П.Ломов, С.Е.Игнатьев,М., Дрофа,
2017
Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, М.,
Просвещение, 2012
Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, М.,
Просвещение, 2012
Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, М.,
Просвещение, 2009
Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, М.,
Просвещение, 2009
Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, М.,
Просвещение, 2009

А.Т.Тищенко, В. Д. Симоненко, М.,
Вентана-Граф, 2017
А.Т.Тищенко, В. Д. Симоненко, М.,
Вентана-Граф, 2017
А.Т.Тищенко, В. Д. Симоненко, М.,
Вентана-Граф, 2017
В. Д. Симоненко, М., Вентана-Граф,
2017

М. Я. Виленский, И. М. Туревский,
М., Просвещение, 2017
М. Я. Виленский, И. М. Туревский,
М., Просвещение, 2017
М. Я. Виленский, И. М. Туревский,
М., Просвещение, 2017
В. И. Лях, М., Просвещение, 2014
В. И. Лях, М., Просвещение, 2014

М.З.Закиев, Татар теле (Татарский
язык), Учебное пособие для
общеобразовательных организаций
с обучением на татарском языке,
Казань, тат.кн.изд.2015
М.З.Закиев, Татар теле (Татарский
язык), Учебное пособие для
общеобразовательных организаций
с обучением на татарском языке,
Казань, тат.кн.изд.2015

Родная (татарская )литература
5класс
6класс
7класс
8класс

9класс

Ф.Э.Ганиева, Эдэбият
(литература), Учебное пособие для
общеобразовательных организаций
с обучением на татарском языке,
Казань, 2015
Э.М.Закирзянов, Эдэбият
(Литература), Учебное пособие для
общеобразовательных организаций
с обучением на татарском языке,

Казань, тат.кн.изд. 2016
2.21

ОРКСЭ
5класс

3.0

Средне общее образование

3.1.

Русский язык
10класс
11 класс

3.2

Литература
10класс
11 класс

3.3

А.Н.Сахаров, Основы религиозных
культур, М. Русское слово, 2020
Студеникин, Основы духовнонравственной культуры, 2012

Н.Г.Гольцова, Русский язык,
М.Русское слово,2020
Н.Г.Гольцова, Русский язык,
М.Русское слово,2020
С.А.Зинин, Литература, Москва,
Русское слово, 2020, в 2частях
В.А.. Чалмаев, Литература, 2010, в
2частях

Родной (Чувашский язык )
10 класс

И.А.Андреев . Чăваш чĕлхи,
Чебоксары, Чувашское книжное
издательство, 2003
И.А.Андреев . Чăваш чĕлхи,
Чебоксары, Чувашское книжное
издательство, 2003

11 класс

2.6

Родная (Чувашская литература)
10 класс

В. Г. Родионов, Чăваш литератури,
Чебоксары, Чувашское книжное
издательство, 2010
Г.И.Федоров, Чăваш литератури,
Чебоксары, Чувашское книжное
издательство, 2010

11 класс

3.4

Английский язык
10 класс
11 класс

3.5

Математика
10 класс

11 класс

3.6

Информатика
10класс
11 класс

3.7

М.В.Вербицкая, Английский язык,
М.Вентана-Граф,2020
О. Афанасьева, Английский язык,
2018
Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева, Алгебра
и начала анализа,
Баз.и
проф.уровень,Просвещение,2016
Л.С.Атанасян, Геометрия,
Просвещение,2010
Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева, Алгебра
и начала анализа,
Баз.и
проф.уровень,Просвещение,2020
Л.С.Атанасян, Геометрия,
Просвещение,2020
Л.Л.Босова, Информатика,М. Бином,
2020
И.Г.Семакин, Информатика,М.
Бином, 2009

История
10 класс

11 класс

Н.В.Загладин, Всеобщая история.
Русское слово,2009
В.А.Никонов, История России,
М.Русское слово,2020
Н.В.Загладин, Всеобщая история.
Русское слово,2010

А.Г.Галлямова, История РТ, Хэтер.
2020

А.Ф.Киселев , История
России,2013
И.А.Галлямова, История
Татарстана, Казань, Хэтер, 2009

3.8

Обществознание
10 класс

Л.Н.Боголюбов,Обществознание,
М.Просвещение, 2020
Экономика И.В.Липсиц, Вита-Пресс,
2012

11 класс
Л.Н.Боголюбов,Обществознание,
М.Просвещение, 2017
А.Ф.Никитин, Право, М.Дрофа, 2020
3.9

3.10

География
10 класс

В.П.Максаковский, География, , 2020

11 класс

В.П.Максаковский, География, , 2011

Физика
10 класс
11 класс

3.11

3.12

3.13

Химия
10 класс
11класс
ОБЖ
10 класс
Биология
10 класс
11 класс

3.14

3.15

Физкультура
10класс
11класс
Родной (татарский) язык

Г.Я.Мякишев , Физика,
М.,Просвещение,2020
Г.Я.Мякишев , Физика,
М.,Просвещение Дрофа,2009
В.А.Еремин, Химия, М., Дрофа,2020
О.С.Габриелян, Химия, М.,
Дрофа,2009
С.В.Ким, Основы безопасности
жизнедеятельности, Вентана –граф,
2020
Л.В.Высоцкая, Биология, М.,
Просвещение , 2020
В.Б.Захаров, Биология, М., Вентана –
граф , 2010
В.Я.Лях, М.Просвещение, 2015
В.Я.Лях, М.Просвещение, 2015

10класс

М.З.Закиев, Татар Теле (Татарский
язык), Учебное пособие для
общеобразовательных организаций
с обучением на татарском языке,
Тат.кн.изд., 2016
М.З.Закиев, Татар Теле (Татарский
язык), Учебное пособие для
общеобразовательных организаций
с обучением на татарском языке,
Тат.кн.изд., 2016

11 класс

3.16

Родная (татарская )литература
10класс

3.17
3.18

Астрономия
10 класс
Родной (русский ) язык
1 класс

А. И. Кравченко, Обществознание,
М., Русское слово,2010 (как
пособие)

А.Г.Ахмадуллин, Эдэбият
(Литература), Учебник для 10 класса
средней общеобразовательной школы
с татарским языком обучения, Казань,
тат.кн.изд. 2011
А.Г.Ахмадуллин, Эдэбият
(Литература), Учебник для 11класса
средней общеобразовательной школы
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