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Приложение 1. 

 

1. В «Целевой раздел» в п. 1.2. «Планируемые результаты освоение 

обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования» п.1.2.8. «Предметные результаты» в 1.2.8.3. 

«Родной язык. Родная литература» добавить предметные результаты 

родного (башкирского) языка и Родной литературы (башкирской) в 

следующей редакции: 

Родной язык: 
Предметные результаты изучения «Родного языка (башкирского)» должны 

отражать:  

Ученик научиться: 

• получать понятия о том, что язык имеет основные функции, башкирский язык 

является национальным языком башкирского народа, язык неотрывен от 

культуры; 

• получить знания о том, что родной язык имеет свое место в жизни 

башкирского народа; 

• усвоение научной информации о родном языке, понимание взаимосвязи их 

единиц и уровней между собой; 

• усвоение лексики и фразеологии башкирского языка, орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм; 

• знание норм этикета речи; 

• знать единицы языка, грамматические категории и их анализ, правильно и к 

месту применять единицы языка; 

• совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

• понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

• использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

• расширение и систематизация научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

• формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения. 

Родная литература: 
Предметные результаты изучения «Родной литературы (башкирской)» 

должны отражать:  

        Родная (башкирская)литература 

Выпускник научится: 
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  осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; 

 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;  

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

  выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 

  определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; анализировать и истолковывать 

произведения разной жанровой природы, аргументированно формулируя своё 

отношение к прочитанному; 

  создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера 

в различных форматах; 

  сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

  работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами её обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой•  

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

  сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

  оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

  создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

  сопоставлять произведения самостоятельно (или под руководством учителя), 

определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 

анализа; 

  вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект 
 

2. Внести дополнения в Содержательный раздел в п. 2.2. «Программы отдельных 

учебных предметов, курсов», в п.2.2.2.3. «Родной язык. Родная литература» 

Содержание курса «Родной (башкирский) язык» 

5 класс 

№ Тема Изучаемый материал Кол-во 

часов 
1 Осень пришла. 

 
Понятие «Родной язык». Стихотворения 

«Родной язык», «Радостное утро». Выучивание 

стихотворения «Родной язык».. Фонетика.  

6 

2 Мой родной Урал. Родная земля. Башкортостан. Лексика. Понятие 

об антониме и синониме. Фонетические 

упражнения. Развитие речи. 

4 

3 С дружбой не Беседа о дружбе. Понятие «друг», «дружба». 5 
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шутят. 

 
Выполнение творческих работ. Осваивание 

новых слов. Понятие об омониме. Закон 

сингармонизма на родном языке. Выполнение 

фонетических упражнений. Пословицы и 

поговорки о дружбе 
4 Зима.  Описание зимней картины. Работа по картинам. 

Творческие работы. Осваивание новых слов и 

словосочетаний. Использование новых слов в 

составлении предложений. Слоги. Сравнение 

слогов русского и башкирского языков. 

Правила переноса слов. 

5 

5 Разговор у карты 

Башкортостана. 
Республика Башкортостан. Название гор, рек, 

озер. Семь чудес родной земли. Имена 

собственные и нарицательные. 

4 

6 Весна идет.  

 
Беседа о временах года на родном языке.  

Словарная работа. Правильное произношение 

звуков в словах. Словообразование. 

4 

7 Башкирское 

народное 

творчество. 

Пословицы. 

Загадки.  

Фразеологизмы. Глухие и звонкие согласные.  

Усвоение новых слов и их значений. Выполнение 

упражнений, работа со словарями.  

7 

 Всего:  35 

 

6 класс 

№ Тема Изучаемый материал Количество 

часов 
1 Башкортостан – 

песня моя! 
Башкортостан. Знакомство с башкирскими 

народными песнями. Усвоение новых слов. 

Словообразование. Состав предложений. 

Главные и второстепенные члены 

предложений.  Умение работать с толковыми 

словарями. Имя существительное. Имена 

собственные и нарицательное. Падежи. 

Перевод с русского на башкирский язык.  

7 

2 Агидель   Информация о реках Башкортостана. 

Башкирская народная песня «Прекрасны берега 

Агидели». 

4 

3 Город на горе  Прилагательное. Степени прилагательных. Р. 

Янбулатова “Уфа – прекрасная столица” 

(песня). А. Камалов. “Древние башкирские 

города”. “Мой родной город”. 

7 

4 Башкирские 

блюда 
Прилагательное. К. Даян. “Башкирский кумыз”. 

М. Уметбаев. ” Башкирский курут”. Н. Сафин. 

“Бишбармак”. Информация о национальных 

блюдах башкир. 

2 

5 Башкирские 

традиции   
Традиции и обычаи башкирского народа. 

Башкирские народные детские игры. 

Поговорки, прибаутки. Творческие работы.  

6 

 

 
6 Язык матери – 

язык сэсэна 
Искусство, культура республики.  История 

уфимских театров. Работа с текстом по теме, 

составление диалогов.  

8 
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В Местоимение. Разряды местоимений. 

Склонение местоимений. Выполнять 

упражнения разных уровней. Работа со 

словарями.  

 Всего:  35 

7 класс 

№ Тема Изучаемый материал Количество 

часов 

1. 1 Завет предков Повторение пройденного материала в VI 

классе по темам фонетика, словообразование, 

морфология. Беседа о родном Башкортостане, 

о наших предках, о прошлом, история народа, 

площадь республики, исторические памятники. 

История башкирских народных песен. 

Пословицы. Глагол. Роль глагола в 

предложении.  

9 

2.  Башкортостан – 

земля родная 
Шулген-таш. Музеи Уфы. Провести беседу о 

газетах и журналах на башкирском языке.  

Изучение пословиц о родной земле, роль 

пословиц. Наречия. Понятие о наречии, 

правила, грамматика. Степени сравнения 

наречий.  

8 

3.  В душе мужчины 

–честь стране 
Беседа об отце. Роль отца в семье. Пословицы 

на данную тему. Использование пословиц в 

быту. Значение пословиц о семье. Чтение 

произведений о родителях. Ответы на вопросы.  

5 

4

. 
Дорогие мамы Произведения о матери. Чтение, ответы на 

вопросы, обмен мнениями. Выполнение 

творческих работ, рисунки мам. Продолжение 

работы с пословицами о женщинах, о матери. 

Значение этих пословиц и место в жизни. 

Предложение. Умение составлять предложений 

по картине. Проверочная работа по 

пройденным темам 

6 

5

. 
Идет весна, 

веселая! 
Работа с текстом. Описание весны и лета. 

Опираясь на опорные слова и словосочетания, 

написать предложения. Работать над 

выразительным чтением. Уметь пересказать 

прочитанное. Отвечать на вопросы по текстам. 

Частицы. Послелоги. Творческая работа, 

умение собирать приметы о временах года. 

Просмотр картин о временах года. Сезонная 

работа людей. Весенние праздники.  

7 

 Всего:  35 

 

 

8 класс  

 

№ Тема Изучаемый материал Количество 

часов 

1 Школа – 

источник знаний 
Фонетика. Словообразование. Морфология. 

Повторение пройденного материала в VII 

5 
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классе. Обобщить знания по теме: «Фонетика, 

графика, орфоэпия, орфография»; работать 

над формированием орфографических 

действий, связанных с правописанием 

гласных и согласных в корне слова; закрепить 

навыки произношения.  

2. Народное 

творчество – 

клад народа 

Устное народное творчества, жанры 

народного творчества. Кубаиры. Сэсэны. 
4 

3. Осень – пора 

труда и урожая 
Времена года. Осень. Средства 

художественной выразительности (стихи, 

песни, пословицы, загадки). Труд хлеборобов. 

Труд людей осенью в саду, огороде. Перевод 

по теме текста с русского на башкирский 

язык, и с башкирского на русский. 

3 

4. Учитель – гордое 

имя! 
Профессия «учитель». Пословицы о труде и 

знаний. Роль пословиц в жизни. Знакомство с 

произведениями про учителя, выразительное 

чтение, выучивание наизусть. Умение 

пересказывать прочитанное. Лексика. 

Синтаксис. 

3 

5. Башкортостан – 

золотая 

колыбель! 

. Повторить изученные сведения об имени 

существительном как части речи, закрепить 

теоретический материал на практике при 

выполнении различных заданий, отработать 

морфологический разбор имени 

существительного, выявить назначение имени 

существительного в речи.  

4 

6. Салават  батыр. Биография и творчество С. Юлаева. 

Воспитывать чувство патриотизма, гордости 

за свою республику, уважение ее истории и 

почитание людей, прославивших нашу 

Родину. Углубить знания об истории 

Республики Башкортостан. Лексика.  

2 

7. Зима. Усвоение новых слов и словосочетаний. 

Использование новых слов в составлении 

предложений. Слоги. Сравнение слогов 

русского и башкирского языков. Правила 

переноса слов.  

3 

8. Мама – солнце 

души моей 
Знакомство с произведениями о матери. 

Чтение, умение пересказывать. Работа с 

текстом, словарная работа. Дать 

характеристику героям рассказов.  

2 

9. Воспитание и 

порядочность 
Выбор профессии, обсуждение 

профессиональных качеств и их 

необходимость для успешного человека Роль 

каждого члена семьи. Знакомство с 

башкирскими пословицами о труде. 

Выразительное чтение произведений, ответы 

3 
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на вопросы.  

10. Весна идет, 

шумящая.. 
Расширять словарный запас по теме «Весна». 

Произведения о весне.  Согласование 

существительных с прилагательными. 

Родственные слова. Весенние праздники, 

весенние работы. Труд людей. Изменения в 

жизни птиц и животных. Морфологические 

признаки междометия; Роль междометия в 

речи и узнают правила правописания 

междометий и правила пунктуации при 

междометиях; междометия в устной и 

письменной речи. 

4 

11. Лето  Расширять словарный запас по теме «Лето». 

Закрепить знания учащихся о 

последовательности времен года, названии 

летних месяцев, характерных признаках лета 

как времени года; формы родительного 

падежа имен существительных 

множественного числа, продолжить работу по 

составлению предложений, верному 

согласованию слов в предложении, антонимы 

по лексической теме «Лето».  

2 

 Всего:  35 

 

9 класс 

№ Тема Изучаемый материал Количество 

часов 
1.  Живые родники Роль языка в жизни человека. Понятие о 

родном языке башкирского народа и как 

государственном языке Башкортостана. 

Фонетика. Фонетический анализ. 

Этимологический словарь.  

3 

2 Родимая земля Фонетика. Орфоэпия. Подвиг героев Великой 

Отечественной войны – пример выполнения 

долга граждан России. 

Пословицы и поговорки. Использование их в 

речи.  

3 

3

. 
Родной край Морфология. Имя существительное. 

Прилагательное. Выдающиеся люди 

Башкортостана.  

3 

4

. 
Славная история Морфология. Глагол. Башкирские воины в 

Отечественной войне 1812 года;  
3 

5

. 
Духовные корни Синтаксис. Предложение. Члены 

предложения. Распространенные и 

нераспространенные предложения. 

Односоставные предложения. Понятия 

«песня», «предание» 
 

2 

6 Верный конь и Синтаксис сложного предложения 4 



8 
 

. добрый молодец Сложносочиненное предложение. Бессоюзное 

сложное предложение. 

7

. 
Праздник, 

праздник 
Сложноподчиненные предложения. 

Традиционные праздники и история их 

возникновения. Пословицы о единстве и 

дружбе.  

4 

8

. 
Ай курай, ты 

мой курай! 
Виды сложноподчиненных предложений. 

Курай- древний башкирский музыкальный 

инструмент и его виды; о выдающихся 

кураистах; стихотворения и легенды о курае. 

Государственная символики РБ;  

4 

9

. 
Служба Родине – 

святой долг 
Сложные синтаксические конструкции. 

Чтение и анализ текстов  
3 

10. Не сравнить ни с 

луной, ни с 

солнцем 

Мама. Произведения о маме. Лексика. 

Синтаксис. Фразеология 
3 

11. Вечный огонь Значение отрицания в башкирском языке. 

Лексика. Синтаксис сложного предложения 
1 

12. Единство – 

вечный клад 
Добровольное вхождение Башкирии в 

Российское государство; Монумент Дружбы; 

Синтаксис. Пунктуация. 

2 

 Всего:  35 
 

 

Содержание учебного предмета «Родная (башкирская) литература» 

 

5 класс 

№ Тема  Изучаемый материал Количество 

часов  

1 раздел.                Мой родной край, родной язык. 

 Б. Бикбай. Родной 

язык.   

 

Упражнения выразительности беседа о 

родном языке, о сохранении его, о 

значимости. Обмен мнениями по теме, 

выполнение творческих заданий. 

Заучивание стихотворения. Закрепление 

пройденного материала о писателях, 

которые написали стихи о родном языке. 

1 

2 раздел.                 Золотая осень. 

 К.Киньябулатова 

“Осень пришла”. 

Ф.Рахимгулова  

“Осенний  Урал”. 

Описание красоты природы в 

произведениях. Выразительное чтение 

стихов про осень, составление небольших 

текстов, работа по картинам. Беседа о 

временах года, об изменениях в природе во 

всех временах года. Организовать поход в 

природу. 

1 

3 раздел.             Башкирское народное творчество . 
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 Понятие о сказке. 

Сказка “Аминбек” 

.  

Кубаир “Родная 

земля” 

Сказка “Акьял 

батыр”.  

Знакомство с содержаниями сказок, 

умение рассказать сказок. Дать 

характеристику сказочным персонажам. 

Справочный материал об устном народном 

творчестве башкирского народа. Понятие 

“кубаир”. Легенда об Уральских горах. 

Проверка техники чтения. 

4 

4 раздел.             Дорожи дружбой. 

 А.Ягафарова. 

Сказки  “Дорожи 

дружбой”. 

М.Карим отрывок 

из повести 

“Таганок”.  

Характеристика 

образам. 

Контрольная 

работа. 

Тестирование. 

“Таганок”. 

Отражение 

настоящей 

дружбы в 

повести. 

Обобщение. 

Словарная работа. Чтение повести, ответы 

на вопросы, составление плана и пересказ 

содержания. Преподнесение военной 

тематики. Характеристика образов до и 

после войны. Главные образы в повести. 

Встреча с ветеранами войны и труда.  

Усвоение содержания отрывка, чтение с 

интонацией. Дать характеристику 

товарищам. Беседа на тему дружба, 

отражение этой теме в повести. Усвоение 

новых слов.  

7 

5 раздел.           Зима. 

 Работа над 

ошибками. 

 С Алибаев. Зима. 

Н.Мусин  

“Косули” 

Описание в стихотворении зимы, 

праздника. Выразительное чтение. Умение 

пересказывать. Беседовать на тему об 

охране природы, животного мира. Дать 

характеристику образам. Новые слова, 

словосочетания, использовать их в речи. 

1 

6 раздел.       Наступила зима. 

 Д.Буляков 

“Раненая книга”. 

 “Сердце матери”.  

Работа по картине 

А.Ф.Лутфуллина 

«Три женщины». 

Работа над словарной работой повести. 

Чтение рассказа, ответы на вопросы, 

составление плана и пересказ содержания. 

Беседа о войне, о жизни в военные годы 

исходя из повести.  

Образ женщин в повести. Беседа на тему, 

выразительное чтение стихотворений о 

матери. Осваивание содержания. Умение 

описать по картине чувства людей, 

описание картины опираясь на словарный 

запас. Ответы на вопросы.  

3 

                                                                Всего:  17 

 

6 класс 

№ Тема  Изучаемый материал Количество 

часов 

1 раздел.                Моя песня - Башкортостан. 
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 З. Биишева. 

Башкортостан. 

Знакомство с повестями и рассказами о 

Башкортостане. Просмотр 

видеоматериалов. Создание презентаций.  

1 

2 раздел.                 В памяти прошлое. 

 Г. Хусаинов. 

Рудопромышленник 

Исмагил Тасимов 

На основе исторического рассказа, 

проявлять любовь и уважение к родной 

земле, научиться беречь прошлое.  

1 

3 раздел.             Освобождая Родину. 

 Башкирские 

восстания 

(справочник). Р. 

Бикбаев «Салават». 

Башкирская народная 

песня «Салават». 

Г. Ибрагимов “Кинзя” 

(отрывок из романа). 

Присоединение башкирского народа к 

Русскому государству. Просмотр 

видеоматериалов о народных героях, 

прослушивание песен. Чтение отрывка из 

романа. Дать характеристику героям.  

3 

4 раздел.             Северные Амуры. 

 Баит о русско-

японской войне. 

Башкирская народная 

песня “Любизар”. 

 Я. Хамматов. 

Северные Амуры 

(отрывок). Знакомство 

с повестью. 

Понятие о баите. Я. 

Хамматов. “Башкиры 

шли на войну”. 

Изучение творчества писателя. 

Охарактеризовать Янтуру. Раскрыть 

содержание. Зпроявлять интерес у 

учащихся к истории народа. Участие в 

военных действиях народов проживающих 

в нашей республике. 

4 

5 раздел.           Ай, Урал ты, мой Урал. 

 Башкирская народная 

песня “Урал”. 

Р.Бикбаев «Моему 

Уралу». 

Беседа об исполнителях народных песен. 

Знакомство  с историей народных песен. 

Работа над старинными словами, найти 

перевод. Обмен мнениями об образе Урал.  

1 

6 раздел.         Агидель. 

 А.Вахитов «Крылья 

мужчины». 

Знакомство с 

повестью. 

Повторение  

пройденного 

материала. Ответы на 

вопросы (тест). 

Биография А Вахитова. Чтение повести. 

Топонимы. Легенды о реках 

Башкортостана.  

2 

7 бүлек.          На горе сияет город... 

 О городе Уфа. Р. 

Янбулатова.“Моя 

красивая столица 

Уфа” (песня). 

Виртуальное путешствие по городу. 

Создание презентаций, проектов. История 

родного города. Прослушивание песни. 

1 

8 раздел.            Традиции башкир. 

 Башкирские 

традиции. А. 

Кубагушев. Воронья 

каша вкусная? 

Просмотр видеозаписей праздника, обмен 

мнениями, какие народные традиции 

сохранились.  

1 
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Т.Карамышева. 

Кукушкин чай. 

9 раздел.             Башкирские блюда. 

 Башкирские 

национальные блюда. 

М.Умутбаев. 

Башкирский кумыс. 

Башкирский курут. 

Повторение 

пройденного 

материала. Тест. 

При изучении этого раздела, также 

просмотр видеоматериалов. Создание 

презентаций и проектов 

1 

10 раздел.         Родной язык – слово сэсэнов. 

 Повторение 

пройденного 

материала. 

Тестирование.  

Работа над ошибками. 

З.Биишева 

“Башкирский язык”. 

Прослушивание и чтение стихотворений, 

на разных языках, о родном языке. Обмен 

мнениями и сравнение, как прославили 

поэты свой родной язык. Работа над 

новыми словами. 

2 

                                                                Всего:  17 

7 класс 

№ Тема  Изучаемый материал Количество 

часов 

1 раздел.                Башкирское народное творчество. Сказки. 

 Народное творчество. 

Сказки о животных. 

«Лиса- сирота» 

Бытовые сказки 

«Золотая капля» 

Сказки. Умение сгруппировать сказок по 

тематике: бытовые, волшебные, о героях и 

о животных. Делить сказки на части. 

Составить план.  

2 

2 раздел.                 Народные предания. 

 Предания и легенды. 

«Большая медведица. 

“ Луна и Зухра”                                           

Предания появившиеся на основе веры 

чудесам, суевериям. Рассказы, которые 

говорится о происхождении рек, гор или  о 

какой – либо местности, связанное с 

именем людей, животных и тд. 

1 

4 раздел.             Песни. 

 Песни. «Урал» - 

башкирский 

национальный гимн. 

Понятие о песне. Старинные и 

современные песни. Длинные, протяжные 

и короткие песни . Значение в песнях слов 

и мелодии. Сгруппировать песни по 

содержанию . В песнях жизнь народа. 

Исторические и лирические песни. Песни 

о Родине и единстве народов. Песни о 

бегстве народов. Песни о кантонах. Песни 

о судьбе женщин. 

1 

4 раздел.             Золотая осень. 

 М.Тажи «Золотая 

осень»,  

Ф.Рахимгулова  

«Осень» 

М.Гафури «Дикий 

М.Тажи «Золотая осень», Ф.Рахимгулова 

«Осень» описание в этих стихотворениях 

осеннее время года. Пересказ 

произведений 

2 
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гусь». 

5 раздел.           В дружбе - единство. 

 Р. Байбулатов 

“Харыбай”   

Ә. Бикчантаев. 

“Бакенщики не 

плачут” Б.Бикбай. 

«Русский язык» 

 М. Карим. «Рябина».   

Отражение настоящей дружбы в данных 

произведениях. Оценивать настоящую 

дружбу. Дружба между народами разных 

национальностей, умение дружить.  

Идейно – тематическое содержание 

произведений 

3 

6 раздел.         Основа труда - уважение. 

 М. Гафури. “В 

цветнике”.  

Ж. Киекбаев.  “Дядя 

Умурзак” 

Труд человека, уважение к чужому труду. 

Ж.Кейекбаев. «Дядя Умурзак». Обмен 

мнениями по рассказам. 

1 

7 раздел.          Снег белый кружится. 

 К.Кинзябулатова. 

«Здравствуй, белая 

зима!», Ш.Биккул 

«Лес», А.Ахмет-Хужа. 

«Эй, Дед Мороз, Дед 

Мороз!», 

Чтение текста, анализ его структуры, 

пересказ содержания. Чтение и анализ 

текста; работа с текстом. Описание зимы в 

стихотворениях.  

1 

8 раздел.            Честь мужчин – охранять страну. 

 Ф. Акбулатова «Хлеб 

отца» 

А. Багуманов “Где ты, 

генерал?” 

Образ сыновей в стихотворениях, 

защитивщих Родину. Ф.Акбулатова. «Хлеб 

отца». Освоение содержания рассказа. 

Описание в рассказе событий Великой 

Отечественной войны. А.Багуманов. «Где 

ты, генерал?». . Дать характеристику 

образам и проблемам.  

2 

9 раздел.             Дорогие мамы. 

 Стихотворения о 

маме. 

Песнь о маме. Образ мам в стихотворениях 

поэтов. Ответы на вопросы, обмен 

мнениями. Составление плана по 

пройденным рассказам. Отношение матери 

и ребенка. Отношение взрослого 

поколения с молодым. Г.Юнусова 

«Праздник мам», «пою песню про мам» 

(песня). Ф.Мухаматдинов «Мамины руки» 

. Ф.Исангулов. «Одна пачка масла». 

Оценивание отношения матери и ребенка в 

этом рассказе.Г.Якупова. «Почему стареют 

мамы?». 

1 

10 раздел.         Язык – живой источник. 

 М. Карим “ Долгое – 

долгое детство”.  

К.Аралбай 

“Башкирский язык”. 

М.Карим “Долгое – долгое  детство”, 

знакомство с повестью. Дать 

характеристику главным героям. Обмен 

мнениями о дружбе. Дать характеристику 

Главной матери.  

3 

                                                                Всего:  17 
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8 класс 

 

№ Тема  Изучаемый материал Количество 

часов 

1 раздел.                Школа – источник знаний. 

 С.Алибай. 

Школьный путь. 

Н.Мусин.Урок. 

С.Алибай “Школьный путь”. Н.Мусин 

“Урок”, и тд. 

 

2 

2 раздел.                 Народное творчество – клад народа.   

 Два сэсэна 

(сказителя). 

“Два Сэсэна”, “Сура батыр” кубаиры. 1 

3 раздел.            Осень – время труда и урожая.  

 З.Биишева.  Осенний 

дождь. 

Р.Ханнанов. Цена 

хлеба. 

З.Биишева ”Осенний дождь”. Х.Назар 

“Осенний день. Облачно. Холодно”. 

Р.Ханнанов “Цена хлеба”. Р.Умутбаев 

“Поле Амира”. 

2 

4 раздел.             Учитель – гордое имя. 

 Р.Гарипов. Учитель. Учитель – гордое имя. Р.Гарипов 

«Учитель» 

1 

5 раздел.           Башкортостан – золотая колебель!  

 А.Игебаев.Башкорто

стан. 

Проверочная работа. 

Тестирование. 

Башкортостан – золотая колыбель! А. 

Игебаев ”Башкортостан моя страна”, 

“Башкортостан”. К. Кинзябулатова “Край 

дружбы”. Н.Нажми “Уфимские липы”. 

2 

6 раздел.         Салават батыр  

 Ф. Рахимгулова 

“Салават”. 

Чтение стихотворения. А. Лежнев “Арест 

Салавата”, устная работа по картине. 

1 

7 раздел.          Года славы, года победы.  

 М.Карим. 

“Ульмасбай”. 

М. Карим “Ульмасбай”. Н. Галиев “Курай 

из войны вернулся”. Р. Умутбаев “Генерал 

Кусимов”. Обмен мнениями об этих годах, 

ответы на вопросы. 

1 

8 раздел.            Мамочка – солнце души моей!  

 Т.Гиниатуллин.  

Мать и дитя. 

Ш. Биккул “Мамины советы”. Т. 

Гиниатуллин “Мать и дитя”. Образ матери 

в рассказе и стихотворениях.  

1 

9 раздел.             Воспитание и благо. 

 З.Галимов.  Полевые 

цветы. 

Х. Назар “Три слова”. М. Ямалетдинов 

“Благовоспитание”. З. Галимов “Полевые 

цветы”. 

 

1 

10 раздел.         Весна идет шумящая... 

 Р. Гарипов. Весенняя 

песня.  Р.Мифтахов. 

Треугольные письма. 

Р. Гарипов “Весенняя песня”. З. Ураксин 

“Яблоня”, “Жизнь цветка”. Р. Сафин  

“Пляска вдов и безногих калек”. Жизнь до 

войны и после войны, умение пересказать 

прочитанное, ответы на вопросы. 

1 

11 раздел.             Ай, Урал, ты мой Урал!  

 Б.Бикбай. Земля 

(отрывок из поэмы) 

Ай, Урал, ты мой Урал!  К. Аралбай  

“Семь слов о Земле”. Б. Бикбай “Земля”. 

Ж. Киекбаев “Кубаир про Урал”. Н. Мусин 

1 
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“Последняя борть” (отрывок). М.Уразаев 

“Медный курай”. Беседа о любви к родной 

земле, защищать природные богатства. 

12 раздел.       Лето. 

 Р.Султангареев. 

«Последняя охота » 

Проверочная работа 

по пройденным 

темам. 

Тестирование. 

Работа над 

ошибками. 

Обобщение. 

Ф. Рахимгулова “Пчела и бабока”. А. 

Ягафарова “Маленький источник”. Ш. 

Янбаев “Лопух”. Р. Султангареев 

“Последняя охота”. Ә. Хаматдинова 

“Зеленая аптека”. 

Повторение пройденного про литературе, 

закрепление.  

Краткий пересказ прочитанного. Пересказ 

биографий писателей. Развитие речи, 

тестирование, творческие работы. 

3 

                                                                Всего:  17 

 

9 класс 
№ Тема  Изучаемый материал Количество 

часов 

1 раздел.                Живые родники. 

 Р.Гарипов. “Родной 

язык” 

Беседа о родном языке, о его значимости. 

Обмен мнениями, выполнение творческих 

работ. Выучивание наизусть 

стихотворений. Сравнение стихотворений 

о языке других поэтов, высказывания о 

родном языке русских писателей. 

1 

2 раздел.                  Родная земля. 

 З.Валиди Тоган. В 

родной земле. 

М.Абсалямов. 

Тополя 

Юмагузинские. 

Знакомство с биографией и творчеством 

известного деятеля А.З.Валиди.  чтение его 

стихотворений и воспоминаний. Обмен 

мнениями.  

Работа со справочником. Творческая 

работа. Умение найти материал по теме.  

2 

3 раздел.            Родимая земля... 

 Ф.Акбулатова. 

Природа нуждается 

в нашей помощи. 

Экология. 

Лекарственные 

растения в народной 

медицине. 

Экология. Лекарственные растения. Их 

названия на башкирском языке. Бережное 

отношение к природе. Виртуальная 

экскурсия по родному краю.   

2 

4 раздел.             Славная история. 

 Ш.Бабич. Пою для 

народа. 

Б.Рафиков. Трагедия 

Суянтуз. 

Знакомство с биографией и творчеством 

Ш.Бабича. Идейно –эстетическое 

содержание. Поэтическое мастерство 

Бабича. Знакомство с историей трагедии 

Суянтуз. Работа со справочным 

материалом. Что изучают историки? 

Ответы на вопросы. 

2 

5 бүлек.           Духовные корни. 

 К.Гали. Кисса 

Юсуфа. 

Знакомство с творчеством К.Гали. 

Знакомство с биографией. Понятие о 

1 
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Тестирование. кисса. Работа с толковым словарем. 

Проверочная работа по теме. 

6 раздел.         Верный конь и добрый молодец. 

 С.Ярмуллин. 

Башкирская лошадь. 

Знакомство с рассказами по теме, обмен 

мнениями. Просмотр видеоматериалов, 

работа по картинам. 

1 

7 раздел.          Праздник, праздник... 

 З.Аминев. 

Башкирский 

сабантуй. 

Просмотр видео материалов о празднике. 

Обратить внимание на украшение 

праздника, одежда людей. Оформление 

юрты. Обмен мнениями. Место 

башкирских блюд на празднике. 

Башкирские напитки. Работа по 

картинкам, умение пересказывать о 

празднике. 

1 

8 раздел.              Ай, мой курай, вырос на Урале. 

 К.Аралбаев. 

Знаменитый кураист. 

Беседа о знаменитых кураистах. Чтение 

рассказа, просмотр и прослушивание 

видеоматериалов.  

1 

9 раздел.        Служба Родине – святой долг. 

 Р.Назаров. Солдат. Чтение рассказа, ответы на вопросы, 

пересказ содержания. Работа над 

словарной работой рассказа. Составление 

плана по рассказу. Главный образ в 

рассказе. Дать характеристику герою и 

другим образам. 

1 

10 раздел.         Не сравниваю ни солнцем, ни луной... 

 Р.Мифтахов. Мать. Образ матери . Роль матери в других 

произведениях, обмен мнениями, ответы 

на вопросы.  Работа над выразительным 

чтением.  

1 

11 раздел.       Вечный огонь. 

 Н.Нажми. Не 

вернулись на 

Родину. 

М.Карим. Мальчики. 

Образы в стихотворениях, образы мужчин 

и молодых людей, не вернувшихся с 

войны. Защита родины. Беседа о войне. 

Дать характеристику образам, обмен 

мнениями о жизни людей до и после 

войны.  

2 

12 раздел.       Единство – вечный клад . 

 Х.Гилажев.  Песня 

России. По 

пройденным темам 

провепочная работа. 

Тестирование. 

Работа над 

ошибками. 

Закрепление. 

Повторение пройденного по литературе, 

повторение, развитие письменной речи. 

Умение пересказывать кратко содержание 

рассказа.  Тестирование. Творческая 

работа.  Развитие устной речи. 

2 

                                                                Всего:  17 
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Приложение 2. 

Пояснительная записка к учебному плану 

на 2018 – 2019 учебный год 

(начальное общее образование) 

 
Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №60» разработан на основе федеральных и региональных документов: - 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; - 

Закона Республики Башкортостан от 1.07.2013г. № 696-З «Об образовании в Республике 

Башкортостан»; - Приказа Министерства образования Российской Федерации от 5.03.2004 № 

1089 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от 31.01.2012 № 69) «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; - Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 № 373 (в редакции 

приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060) 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; - письма Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; - Устава МБОУ «Лицей № 60»; - 

программы развития МБОУ «Лицей № 60»; - основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Лицей № 60». 

В учебном плане начального общего образования отражены все учебные предметы, 

недельное распределение часов по предметам, предельно допустимая аудиторная нагрузка.  

 Количество часов на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не 

превышает величин недельной образовательной нагрузки.  

 Обучение осуществляется по учебно-методическим комплексам, вошедших в перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях (Приказ от              

31.03.2014г. № 253 об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования). 

Учебный план для 1-4-х классов составлен в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования и определяет 

максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 

учебным предметам.   

 Учебный план начального общего образования состоит из двух частей – обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 Обязательная часть представлена предметными областями «Русский язык и 

литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Математика 

и информатика», «Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Иностранный 

язык», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 

Изучение родного (русского) языка и литературное чтение на родном (русском) языке в 

количестве 1 часа (0,5 часа родного (русского) языка и 0,5 часа литературное чтение на 

родном (русском) языке изучается по личным заявлениям родителей (законных 

представителей) в 1-4 классах. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлен 

модулем «Основы мировых религиозных культур» на основании личных заявлении родителей 

(законных представителей). 

Третий час физической культуры в 1-4 классах добавлен за счет часов внеурочной 
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деятельности. 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации 

от 12.03.2014г. №29-ФЗ «О языках народов Российской Федерации», Законом Республики 

Башкортостан от 01.07.2013г. №898 -з «Об образовании в Республике Башкортостан»,  

Законом от 28.03.2014г. № 75-з «О языках народов Республики Башкортостан» и подпунктом 

3 пункта 19 раздела III ФГОС НОО, учебный план  МБОУ «Лицей  № 60» выдерживает 

соотношение между предметами федерального, национально-регионального и компонента 

образовательного учреждения.  

Распределение часов части, формируемой участниками образовательного процесса, 

согласовано со всеми участниками образовательного процесса. На основании решения 

коллегиальных органов:  

во 2-х классах: 1час отведен на изучение башкирского языка как государственного 

языка Республики Башкортостан. 

в 3-х классах: 1 час отведен на изучение башкирского языка как государственного языка 

Республики Башкортостан. 

в 4-х классах: 1час отведен на изучение башкирского языка как государственного языка 

Республики Башкортостан. 

Изучение предмета «Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан» направлено на развитие языковой компетентности, коммуникативных умений, 

диалогической и монологической речи. В ходе изучения башкирского языка в объёме 1 часа в 

неделю формируются речевые способности учащегося, культура речи, трепетное отношение к 

национальной культуре, традициям и обычаям родного края.  

          Внеурочная деятельность в МБОУ «Лицей №60» организуется по пяти 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Содержание занятий, предусмотренных 

в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий учащихся и их 

родителей (законных представителей) по личным заявлениям и реализуется посредством 

различных форм организации (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьный научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и др.). Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

учащихся.  

Деление классов на группы осуществляется при изучении башкирского языка с 3-4 

классы, иностранного языка с 2-4 классы. 

 Продолжительность учебного года - 35 учебных недель. 

 Максимально допустимая недельная нагрузка составляет в 1 классе - 21 час, во 2-4 

классах- 23 часа.  

Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПин 2.4.2. 2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» обучение 1-х классов организовано в I смену и общая 

нагрузка на каждого обучающегося не превышает максимальный объем учебной нагрузки. 

Учебные занятия в 1-4 классах проводятся по 5-дневной учебной неделе, используется 

«Ступенчатый» режим обучения в первой четверти в 1 классах. Для обучающихся в I классе 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

 Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта и обеспечивает комплексный 

подход к оценке результатов образования (предметных, метапредметных, и личностных); 

уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария для оценки их 

достижений; использование накопительной системы оценивания (портфолио). 

 Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится по всем учебным предметам 1 

раз в четверть. 
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Учебный план обучащихся I классов 

         

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 
Форма промежуточной 

аттестации 

1а 1б 1в 1г 1 д 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 
Контрольный 

диктант 

Комплексная 

работа по 

проверке 

формирования 

УУД 
Литературное 

чтение 
4 4 4 4 4 

Проверка 

техники 

чтения 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Контрольный 

диктант 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Проверка 

техники 

чтения 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
          

Тест 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 5 5 5 

Контрольный 

диктант 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир  
2 2 2 2 2 

Проверочная 

работа 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

          

  

  

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 

Творческая 

работа 

  

Музыка 1 1 1 1 1 Тест   

Технология Технология  1 1 1 1 1 
Творческая 

работа\ 

  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 

Контрольные 

нормативы 
  

  Итого: 21 21 21 21 21     

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Башкирский язык               

Предельно допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 21 21 21 21     

Внеурочная деятельность 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 1     
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Общекультурное     1         

Духовно-нравственное 1             

Общеинтеллектуальное         1     

Социальное   1   1       

 

Учебный план обучащихся II классов 

         

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю Форма промежуточной 

аттестации 

2а 2б 2в 2г 2д 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 
Контрольный 

диктант 

Комплексная 

работа по 

проверке 
формирования 

УУД 
Литературное 

чтение 
3 3 3 3 3 

Проверка 
техники 

чтения 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Контрольный 
диктант 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Проверка 

техники 
чтения 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык 2 2 2 2 2 

Тест 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 5 5 5 

Контрольный 

диктант 

Обществознание и 
естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 2 

Проверочная 

работа 

Основы 

религиозных 

культур и 
светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 
этики 

          

  

  

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 

Творческая 

работа 
  

Музыка 1 1 1 1 1 Тест   

Технология Технология  1 1 1 1 1 
Творческая 

работа\ 
  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 

Контрольные 

нормативы 
  

  Итого: 22 22 22 22 22     

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Башкирский язык 1 1 1 1 1 Контрольная 

работа 
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Предельно допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

23 23 23 23 23     

Внеурочная деятельность 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 1     

Общекультурное               

Духовно-нравственное   1           

Общеинтеллектуальное 1     1 1     

Социальное     1         
 

 

 

Учебный план обучащихся III классов 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю Форма промежуточной 

аттестации 

3а 3б 3в 3г 3д 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 
Контрольный 

диктант 

Комплексная 

работа по 

проверке 
формирования 

УУД 
Литературное 

чтение 
3 3 3 3 3 

Проверка 

техники 

чтения 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 
языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Контрольный 

диктант 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Проверка 
техники 

чтения 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык 2 2 2 2 2 

Тест 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 5 5 5 

Контрольный 

диктант 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 2 

Проверочная 
работа 

Основы 

религиозных 
культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 
культур и светской 

этики 

          

  

  

Искусство 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 
Творческая 
работа 

  

Музыка 1 1 1 1 1 Тест   

Технология Технология  1 1 1 1 1 
Творческая 

работа\ 
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Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 

Контрольные 

нормативы 
  

  Итого: 22 22 22 22 22     

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Башкирский язык 1 1 1 1 1 контрольная 

работа 

  

Предельно допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

23 23 23 23 23     

Внеурочная деятельность 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 1     

Общекультурное     1         

Духовно-нравственное 1             

Общеинтеллектуальное   1   1       

Социальное         1     
 

 

 

Учебный план обучащихся IV классов 

         

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю Форма промежуточной 

аттестации 

4а 4б 4в 4г 4д 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 
Контрольный 
диктант 

Комплексная 
работа по 

проверке 

формирования 
УУД 

Литературное 
чтение 

3 3 3 3 3 

Проверка 

техники 
чтения 

Родной язык и 
литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Контрольный 

диктант 

Литературное 
чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Проверка 

техники 

чтения 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык 2 2 2 2 2 

Тест 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 5 5 5 
Контрольный 
диктант 

Обществознание и 

естествознание 
(окружающий 

мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 2 

Проверочная 

работа 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

1 1 1 1 1 

Проект 
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Искусство 

Изобразительное 

искусство 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Творческая 

работа 
  

Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Тест   

Технология Технология  1 1 1 1 1 
Творческая 

работа\ 
  

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

2 2 2 2 2 
Контрольные 
нормативы 

  

  Итого: 22 22 22 22 22     

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Башкирский язык 1 1 1 1 1 Контрольная 

работа 

  

Предельно допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

23 23 23 23 23     

Внеурочная деятельность 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 1     

Общекультурное 1 1           

Духовно-нравственное     1         

Общеинтеллектуальное       1       

Социальное         1     
 

 

Пояснительная записка к учебному плану  

 (основного общего образования реализующих ФГОС 5-8 классы) 

 
Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№60» разработан на основе федеральных и региональных документов: - Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; - Закона Республики 

Башкортостан от 1.07.2013г. № 696-З «Об образовании в Республике Башкортостан»; - Приказа 

Министерства образования Российской Федерации от 9.03.2004 № 1312 (в редакции приказов 

Минобрнауки РФ от 20.08.2008, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74) 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; - письма Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; Учебный план для учащихся 5-8 

классов составлен с учётом изменений, внесённых в ФГОС ООО на основании Приказа 

Минобрнауки России от 31.12.2015г. №157; - Устава МБОУ «Лицей № 60»; - программы 

развития МБОУ «Лицей № 60»; - основной образовательной программы основного общего 

образования (ФГОС ООО) МБОУ «Лицей № 60». 

В учебном плане лицея отражены: все учебные предметы, недельное распределение часов 

по предметам, предельно допустимая аудиторная нагрузка.  

 Количество часов на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не 

превышает величин недельной образовательной нагрузки.  

 Обучение осуществляется по учебно-методическим комплексам, вошедших в перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях (Приказ от                                                
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31.03.2014г. № 253 об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования). 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 

12.03.2104г. №29-ФЗ «О языках народов Российской Федерации», Законом Республики 

Башкортостан от 01.07.2013г. № 898-з «Об образовании в Республике Башкортостан»,  Законом 

от 28.03.2014г. № 75-з «О языках народов Республики Башкортостан» и подпунктом 3 пункта 

19 раздела III ФГОС НОО, учебный план  МБОУ «Лицей  № 60» выдерживает соотношение 

между предметами федерального, национально-регионального и компонента образовательного 

учреждения.  

  Учебный план для 5,6,7,8 классов составлен в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. Обязательная часть учебного плана для 

учащихся 5-8 классов отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей основного общего образования:  

- формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям;  

- готовность учащихся к продолжению образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

 - формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть представлена предметными областями: «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», «Иностранный язык», «Общественно-научные предметы», 

«Математика и информатика», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

«Естественно - научные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности». 

В 7 классах предусмотрено введение второго языка (немецкий) в количестве 1 часа, 

введены в 5-8-х классах часы внеурочной деятельности по различным направлениям, часы 

родного (русского, башкирского) языков и родной (русской, башкирской) литературы в 

количестве 1,5 часа согласно личным заявлениям родителей (законных представителей). 

Третий час физической культуры в 5-8 классах добавлен за счет часов внеурочной 

деятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей. 

При распределении часов компонента образовательного учреждения преимущество 

отдаётся на изучение предметов естественно-математического цикла: в 5-6 классах- 1 час на 

увеличение часов математики, информатики (5 кл.), музыки, изобразительного искусства, 

русского языка, биологии; в 7,8 классах – 1 час на увеличение часов математики, биологии, 

музыки , изобразительного искусства , биологии на основании заявлений родителей (законных 

представителей). С целью эстетического воспитания, гармоничного развития личности и по 

заявлениям родителей добавлены часы музыки и изобразительного искусства. 

Кроме этого распределение часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, позволяет реализовать возможность формирования у учащихся национальных 

ценностей и особенностей Республики Башкортостан, изучать предмет «Башкирский язык как 

государственный язык Республики Башкортостан». В 5-8-х классах на основании решения 

коллегиальных органов выделено по 1 часу на изучение данного предмета и личных заявлений 

родителей (законных представителей).  

Все остальные часы вариативной части учебного плана используются для организации 

факультативных курсов, работы с одаренными детьми и детьми, нуждающимися в 

индивидуальных и групповых занятиях.  
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При изучении башкирского языка в 5-8 классах обязательное деление классов.  

 Кроме этого деление классов на группы осуществляется при изучении иностранного 

языка, технологии, информатики. 

Максимально допустимая недельная нагрузка составляет в 5-х классах - 32 часа, в 6-х 

классах- 33 часа, в 7-х классах-35 часов, в 8-х классах.  

Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПин 2.4.2. 2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» обучение 5-х организовано в I смену и общая нагрузка на 

каждого обучающегося не превышает максимальный объем учебной нагрузки. 

Учебные занятия в 5-8 классах проводятся при 6-дневной учебной неделе. 

 Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта и обеспечивает комплексный подход к оценке 

результатов образования (предметных, метапредметных, и личностных); уровневый подход к 

разработке планируемых результатов и инструментария для оценки их достижений; 

использование накопительной системы оценивания (портфолио). 

 Промежуточная (текущая) аттестация проводится в 5-8 классах по всем учебным 

предметам по четвертям.  

 
 

Учебный план обучащихся V-VII классов на 2018-2019 учебный год 

(основное общее образование) 

 

 

 
Предметная область 

 

 
Учебные предметы 

 
Количество часов в неделю 

 

 
итого 

5a 5б 5в 5г 5д 

Обязательная часть 

 

 
Русский язык и литература 

 
Русский язык 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
25 

Литература 3 3 3 3 3 15 

 
Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 1 1 1 1 5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

 
 

Иностранный язык 

 
Иностранный язык(английский 

язык) 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

15 

 

 

 

Математика и информатика 

 
Математика 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
25 

 
Информатика 

      
0 

 

 
Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание       

 

География 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
 

0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
2,5 
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*за счет часов внеурочной деятельности 

 
Естественно-научные 
предметы 

Физика       

Химия       

Биология 1 1 1 1 1 5 

 

 
Искусство 

Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

 
Изобразительное искусство 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
2,5 

Технология Технология 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

      

 
Физическая культура 

 
Физическая культура 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
10 

Итого: 27 27 27 27 27 135 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан 
 

1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

Физическая культура * 1 1 1 1 1 5 

Биология  1 1 1 1 1 5 

Музыка  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Информатика 1 1 1 1 1 5 

Математика 1 1 1 1 1 5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6- 

дневной учебной неделе 
 

32 

 
32 

 
32 

 
32 

 
32 

 
160 
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Учебный план обучащихся V-VII классов на 2018-2019 учебный год 

(основное общее образование) 

 

 

 
Предметная область 

 

 
Учебные предметы 

 
Количество часов в неделю 

 

 
итого 

6a 6б 6в 6г 6д 

Обязательная часть 

 

 
Русский язык и 

литература 

 
Русский язык 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
30 

Литература 3 3 3 3 3 15 

 
 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 1 1 1 1 5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык(английский язык) 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 
 

3 

 

15 

 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

      

 

 

 
Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Алгебра       

Геометрия       

 
Информатика 

      

 История 2 2 2 2 2 10 

 
Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

 

География 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 
Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

 
Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 
 

0,5 

 
 

0,5 

 
 

0,5 

 
 

0,5 

 
 

0,5 

 
 

2,5 

 
Естественно-научные 

предметы 

Физика      0 

Химия      0 

Биология 1 1 1 1 1 5 

 

 
Искусство 

Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

 
Изобразительное искусство 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
2,5 

Технология Технология 2 2 2 2 2 10 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

      

 
0 



27 
 

 
Физическая культура 

 
Физическая культура 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
10 

Итого: 29 29 29 29 29 145 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан 
 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
5 

Физическая культура * 1 1 1 1 1 5 

Биология  1 1 1 1 1 5 

Музыка  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Информатика      0 

Математика 1 1 1 1 1 5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6- 

дневной учебной неделе 
 

33 

 
33 

 
33 

 
33 

 
33 

 
165 

*за счет часов внеурочной деятельности 

 

 

Учебный план обучащихся V-VII классов 

на 2018-2019 учебный год (основное общее образование)  
 
 

 

 
Предметная область 

 

 
Учебные предметы 

 
Количество часов в неделю 

 

 
итого 

7а 7б 7в 7г 

Обязательная часть 
 

 

 
Русский язык и литература 

 
Русский язык 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
16 

Литература 2 2 2 2 8 

 
 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 1 1 1 4 

 
Родная литература 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
2 

 

 

 

 

Иностранный язык 

Иностранный язык(английский 

язык) 
 

3 
 

3 

 

3 
 

3 
 

12 

 

Второй иностранный язык 
(немецкий) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
4 

 

 
Математика      

Алгебра 3 3 3 3 12 
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Математика и информатика 

Геометрия 2 2 2 2 8 

 
Информатика 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
4 

 

 
Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 2 2 8 

Обществознание 1 1 1 1 4 

 

География 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

8 

 
Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 
Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

 
 

0,5 

 
 

0,5 

 
 

0,5 

 
 

0,5 

 
 

2 

 
 

Естественно-научные предметы 

Физика 2 2 2 2 8 

Химия      

Биология 1 1 1 1 4 

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

  
Изобразительное искусство 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,

5 

 
2 

 

Технология Технология 2 2 2 2 8 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

     

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого: 31 31 31 3

1 

124 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан 
 

1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
4 

Физическая культура * 1 1 1 1 4 

Биология  1 1 1 1 4 

Музыка  0,5 0,5 0,5 0,

5 
2 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 0,

5 
2 

Информатика      

Математика 1 1 1 1 4 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

6- дневной учебной неделе 
 

35 

 
35 

 
35 

 
3

5 

 
140 

*за счет часов внеурочной деятельности 
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Учебный план обучащихся VIII классов на 2018-2019 учебный год 

(основное общее образование) 
 

 

 
Предметная область 

 

 
Учебные предметы 

 
Количество часов в неделю 

 

 
Итого 

8а 8б 8в 8г 

Обязательная часть 

 
Русский язык и литература 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литература 2 2 2 2 8 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык 1 1 1 1 4 

   
Родная литература 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
2 

 

 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык(английский 

язык) 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

12 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
4 

 

 

Математика и информатика 

Алгебра 3 3 3 3 12 

Геометрия 2 2 2 2 8 

 
Информатика 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
4 

 

 
Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 8 

Обществознание 1 1 1 1 4 

 

География 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

8 

 
Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- 
нравственной 
культуры народов 
России 

 
 

0,5 

 
 

0,5 

 
 

0,5 

 
 

0,5 

 
 

2 

 

Естественно-

научные предметы 

Физика 2 2 2 2 8 

Химия 2 2 2 2 8 

Биология 1 1 1 1 4 

 

 
Искусство 

Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Изобразительное 
искусство 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
4 

Физическая культура 
Физическая 

культура 

2 2 2 2 8 

Итого
: 

33 33 33 33 132 
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 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Башкирский язык как 
государственный язык 
Республики Башкортостан 

  
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
4 

Физическая культура *  1 1 1 1 4 

Биология      0 

Музыка  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Изобразительное искусство  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Информатика      0 

Математика   
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
4 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе 

  
36 

 
36 

 
36 

 
36 

 
144 

*за счет часов внеурочной 
деятельности 
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Пояснительная записка к учебному плану 9 класс (ФК ГОС) 

 (основное общее образование) 
Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№60» разработан на основе федеральных и региональных документов: - Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; - Закона Республики 

Башкортостан от 1.07.2013г. № 696-З «Об образовании в Республике Башкортостан»; - Приказа 

Министерства образования Российской Федерации от 5.03.2004 № 1089 (в редакции приказа 

Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от 31.01.2012 № 69) «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; - Приказа Министерства образования 

Российской Федерации от 9.03.2004 № 1312 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 

20.08.2008, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74) «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; - письма 

Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры - 

«О внесении изменений федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г. 

№1089» - с учетом решения заседания коллегии Министерства образования Республики 

Башкортостан (протокол от 04.08.2017г. №4); - Устава МБОУ «Лицей № 60»; - программа 

развития МБОУ «Лицей № 60»; - основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Лицей № 60»;- на основании решения родительского комитета МБОУ 

«Лицей №60», заседания совета обучающихся МБОУ «Лицей №60», педагогического совета 

МБОУ «Лицей №60». 

Учебный план учитывает предпрофильную подготовку обучающихся и профили 

обучения, осуществляемые в лицее. В учебном плане лицея отражены: все учебные предметы, 

недельное распределение часов по предметам, предельно допустимая аудиторная нагрузка.  

 Количество часов на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не 

превышает величин недельной образовательной нагрузки.  

 Обучение осуществляется по учебно-методическим комплексам, вошедших в перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях (Приказ от 

31.03.2014г. № 253 об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования). 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 

12.03.2014г. №29-ФЗ «О языках народов Российской Федерации»,  

Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013г. №898 -з «Об образовании в 

Республике Башкортостан», Законом от 28.03.2014г. № 75-з «О языках народов Республики 

Башкортостан», учебный план МБОУ «Лицей № 60» выдерживает соотношение между 

предметами федерального, национально-регионального и компонента образовательного 

учреждения.  

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№ 60» городского округа город Уфа Республики Башкортостан для учащихся 9 классов на 

2018-2019 учебный год разработан на основе регионального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных организаций Республики Башкортостан, 

реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования (протокол от 04.08.2017 №4 заседания 

Коллегии Министерства образования Республики Башкортостан, Приложение №2). 



32 
 

Учебный план для учащихся 9 классов определяет максимальный объем учебной нагрузки 

учащихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального и национально-

регионального компонентов государственного образовательного стандарта по классам и 

образовательным областям. В Учебном плане для учащихся 9 классов соблюдается 

соотношение между федеральным компонентом, региональным (национально - региональным) 

компонентом и компонентом образовательной организации. На изучение учебных предметов 

федерального компонента выделяется не менее 75% от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основных образовательных программ общего образования.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей. 

Часы регионального (национально-регионального) компонента распределены с учетом 

решения коллегиальных органов. 1 час отдан на изучение башкирского языка как 

государственного языка Республики Башкортостан и 1 час на изучение Истории и культуры 

Башкортостана. 

При распределении часов компонента образовательного учреждения учитывается 

предпрофильная подготовка: в 9 классах -1 час на увеличение часов химии физики, математики, 

русского языка (личные заявления родителей).  

При изучении башкирского языка, иностранного языка, информатики осуществляется 

деление классов на группы.  

 Максимально допустимая недельная нагрузка составляет в 9 классах - 36 часов.  

Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПин 2.4.2. 2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» обучение 9-х классов организовано в I смену и общая 

нагрузка на каждого обучающегося не превышает максимальный объем учебной нагрузки. 

Учебные занятия во 9 классах проводятся при 6-дневной учебной неделе. 

Промежуточная (текущая) аттестация проводится в 9-х классах по четвертям. 

 

Учебный план обучающихся IX классов на 2018-2019 учебный год 

 Основное общее образование 

 

Учебные предметы 

 

IX Итого 

а,б,в г,д 
 

Русский язык 2 2 4 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык(английский язык) 
3 3 6 

Математика 5 5 10 

Информатика и ИКТ 2 2 4 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и 

право) 1 1 2 

География 2 2 4 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 
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Биология 2 2 4 

Искусство (музыка, изобразительное 

искусство) 1 1 2 

Технология   0 

Основы безопасности жизнедеятельности   0 

Физическая культура 3 3 6 

ИТОГО: 
30 30 60 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательной организации 

Башкирский язык как государственный 

язык Республики Башкортостан 

 

1 
 

1 
 

2 

История и культура Башкортостана 1 1 2 

Компонент образовательной организации 

Математика 1 1 2 

Химия 1 1 2 

Информатика и ИКТ   0 

Физика 1 1 2 

Русский язык 1 1 2 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

 
36 

 
36 

 
72 
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Пояснительная записка к учебному плану  

 (среднее общее образование) 
 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№60» разработан на основе федеральных и региональных документов: - Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; - Закона Республики 

Башкортостан от 1.07.2013г. № 696-З «Об образовании в Республике Башкортостан»; - Приказа 

Министерства образования Российской Федерации от 5.03.2004 № 1089 (в редакции приказа 

Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от 31.01.2012 № 69) «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; - Приказа Министерства образования 

Российской Федерации от 9.03.2004 № 1312 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 

20.08.2008, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74) «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; -  письма 

Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры - 

«О внесении изменений федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г. 

№1089»  - приказ от 07.06.2017г. №506»О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов»; - с учетом решения заседания коллегии 

Министерства образования Республики Башкортостан (протокол от 04.08.2017г. №4); - Устава 

МБОУ «Лицей № 60»; - программы развития МБОУ «Лицей № 60»; - основная образовательная 

программа среднего общего образования МБОУ «Лицей № 60»;- на основании решения 

родительского комитета МБОУ «Лицей №60», заседания совета обучающихся МБОУ «Лицей 

№60», педагогического совета МБОУ «Лицей №60». 

Учебный план среднего общего образования составлен с учетом профильного обучения 

осуществляемого в лицее. В учебном плане лицея отражены: все учебные предметы, недельное 

распределение часов по предметам, предельно допустимая аудиторная нагрузка.  

 Количество часов на освоение   обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не 

превышает величин недельной образовательной нагрузки.  

 Обучение осуществляется по учебно-методическим комплексам, вошедших в перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях (Приказ от                                                

31.03.2014г. № 253 об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования). 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации 

от 12.03.2014г. №29-ФЗ «О языках народов Российской Федерации», Законом Республики 

Башкортостан от 01.07.2013г. №898 -з «Об образовании в Республике Башкортостан», Законом 

от 28.03.2014г. № 75-з «О языках народов Республики Башкортостан». Учебный план МБОУ 

«Лицей № 60» выдерживает соотношение между предметами федерального, национально-

регионального и компонента образовательного учреждения.  

 Принципы построения базисного учебного плана для 10-11-х классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного 

стандартного общего образования. 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально 
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мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. 

 Эффективное достижение указанных целей возможно при введении профильного 

обучения, которое является «системой специализированной подготовки (профильного 

обучения) в старших классах общеобразовательной школы, ориентированной на 

индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных 

потребностей рынка труда, отработки гибкой системы профилей и кооперации старшей ступени 

школы с учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образования».  

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного 

процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, создавать 

условия для образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными 

интересами и намерениями в отношении продолжения образования. При этом существенно 

расширяются возможности выстраивания обучающимся индивидуальной образовательной 

траектории.  

Переход к профильному обучению позволяет:  

 создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, 

построения индивидуальных образовательных программ;  

 обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов;  

 установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации;  

 обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

Выбирая сочетания базовых и профильных учебных предметов и учитывая нормативы 

учебного времени, установленные действующими санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами, составлен учебный план для десятых и одиннадцатых классов; предусмотрена 

преемственность в изучении учебных предметов и завершенность в усвоении образовательных 

программ, обеспечивающих государственный образовательный стандарт. 

Выбор профилей обучения в 10-х классах основан на личных заявлениях родителей 

(законных представителей). Исходя из этого учебный план инженерных 10 а класса разработан 

на основе базисного учебного плана профильного обучения (физико-математический профиль), 

10а класс (физико-химический). 

11 а и б классы продолжают обучение по физико-математическому и физико-

химическому профилю. 

В 10-11 классах углублённое изучение профильных предметов (физика, математика, 

информатика, химия) осуществляется как через основные курсы, так и через систему 

обязательных спецкурсов, учебных практик, исследовательской деятельности,  которые должны 

иметь две составляющие: информационную и личностно-деятельностную. Последняя должна 

характеризовать готовность ученика к профессиональной деятельности. На данный вид 

деятельности выделяются часы вариативной части учебного плана . 

 Распределение часов компонента образовательного учреждения согласовано со всеми 

участниками образовательного процесса. По личным заявлениям родителей: в 10а классе 

организованы элективные курсы по математике и физике; в 10б классе по химии, биологии; в 

11а классе – математике и географии, в 11б классе – обществознание, химия. 

Изучение родного (русского) языка изучается по личным заявлениям родителей 

(законных представителей) 10-11-х классах в количестве 2 часа. 

Деление классов на группы осуществляется по иностранному языку, технологии, 

информатики, физической культуры. Максимально допустимая недельная нагрузка в 10-11 

классах составляет - 37 часов. 

Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПин 2.4.2. 2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», выпускных 10, 11-х классов организовано в I смену и 
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общая нагрузка на каждого обучающегося не превышает максимальный объем учебной 

нагрузки. 

Учебные занятия во 10-11 классах проводятся при 6-дневной учебной неделе.               

Промежуточная аттестация проводится в 10-11-х классах по всем учебным предметам - 

по полугодиям. 
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10 б

Русский язык 1 Контрольная работа

Литература
3

Сочинение, изложение

Иностранный язык 3 Контрольная работа

Информатика и ИКТ 1 Контрольная работа

История 2 Тест

Обществознание (включая экономику и 

право)
2

Тест

Биология 1 Тест

География 1 Тест

Астрономия 0,5 Тест

Физическая культура
3

Контрольныые 

нормативы

Основы безопасности  

жизнедеятельности
1

Математика:

алгебра и начала анализа 4

геометрия 2

Физика 4,5 Контрольная работа

Химия 3
Контрольная работа

Башкирский язык 1 Контрольная работа

Родной язык и литература 1 Контрольный диктант

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность

3

Максимальный объём учебной 

нагрузки обучающегося при 6-дневной 

неделе

37

Компонент образовательного учреждения

Контрольная работа

Региональный (национально-региональный) компонент

Профильные учебные предметы

Базовые учебные предметы

Учебный план обучающихся  X класса

на 2018-2019 учебные года

(Физико-химический профиль)

Учебные предметы Число 

недельных 

учебных часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации
Базовые учебные предметы
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10 а 11 а,б

Русский язык 1 1

Литература
3 3

Иностранный язык 3 3

История 2 2

Обществознание (включая экономику и 

право)
2 2

Биология 1 1

Химия 2 2

География 1 1

Астрономия 0,5 Тест

Физическая культура
3 3

Основы безопасности  

жизнедеятельности
1 1

Математика:

алгебра и начала анализа 4 4

геометрия 2 2

Информатика и ИКТ 4 4

Физика 4,5 5

Башкирский язык 1 1

Родной язык и литература 1

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность

1 2

Максимальный объём учебной 

нагрузки обучающегося при 6-дневной 

неделе

37 37

Контрольная работа

Контрольная работа

Контрольная работа

Контрольная работа

Региональный (национально-региональный) компонент

Компонент образовательного учреждения

Контрольный диктант

Учебный план обучающихся X, XI классов

(Физико-математический профиль)

на 2018-2019 учебные года

Учебные предметы

Контрольная работа

Контрольная работа

Сочинение, 

изложение

Число 

недельных 

учебных часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации
Базовые учебные предметы

Базовые учебные предметы

Профильные учебные предметы

Тест

Тест

Тест

Тест

Контрольная работа

Контрольныые 

нормативы
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Учебно-календарный график 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Лицей № 60» имени Михаила Алексеевича 

Ферина городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан на 2018-2019учебный год 
 

Начало учебного года: 02.09.2018 года 

Режим работы: 

для обучающихся 1-4 -х классов – 5-дневная учебная неделя; 

для обучающихся 5-11-х классов – 6-дневная учебная неделя 

 
 

Четверть 

 

Количество учебных дней 
Начало 

четверти 

 
Окончание 

четверти 
 

1кл. 
 

2кл. 
 

3 кл. 
 

4 кл. 
 

5-8 

кл. 

 

9 кл. 
 

10 

кл. 

 

11 

кл. 

 

I четверть 
40 40 40 40  

48 
 

48 
 

48 
 

48 

 

01.09.2018г 
 

28.10.2018г. 

 

II четверть 
40 40 40 40  

48 
 

48 
 

48 
 

48 
 

05.11.2018г 
 

30.12.2018г. 

 

III четверть 
 

45 
 

50 
 

50 
 

50 
 

60 
 

60 
 

60 
 

60 
 

14.01.2019г 
 

24.03.2018г. 

 

IV четверть 40 45 45 45 54 48 54 48 
 

01.04.2019г 

 
31.05.2019г. 

I полугодие 
80 80 80 

 

80 
 

96 
 

96 
 

96 
 

96 
 

02.09.2018г 
 

30.12.2018г. 

II полугодие  

 
 

85 

 

 
 

95 

 

 
 

95 

 

 
 

95 

 

 
 

114 

  

114 
  

15.01.2019г 
 

31.05.2019г. 

 
 

108 

  
 

108 

 
 

14.01.2018г 

2-8,10 кл. - 

25.05.2019г. 

1,9.11 кл. – 

25.05.2019г. 
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Окончание учебного года: 

 

для обучающихся 1-х, 9-х, 11-х классов - 25.05.2019 года 

для обучающихся 2-8-х, 10-х классов - 31.05.2019 года 

 
 

Каникулы: Осенние - с 29.10.2018 г. по 05.11.2018 г. –  8 дней 

 Зимние - с 01.01.2019 г. по 13.01.2019 г. – 14 дней  

Весенние - с 25.03.2019 г. по 31.03.2019 г. – 8 дней 

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы с 

11.02.2019 года по 17.02.2019 года. 

 

Сроки государственной итоговой аттестации: 

 

Обучающихся 9-х классов - с 26.05.2019 г. по 24.06.2019 г. 

Обучающихся 11-х классов - с 26.05.2019 г. по 27.06.2019 г. 

 

Сроки промежуточной аттестации обучающихся: 

 

2-9-х классов        - за 1,2,3,4 четверти и учебный год 

10-х классов - за 1-ое и 2-ое полугодия и учебный год 

 

Обучающиеся 1-х, 2-х, 5-х, 8-х, 9-х, 10-х, 11-х классов учатся в 1-ю смену 

Обучающиеся 3-х, 4-х, 6-х, 7-х классов учатся во 2-ю смену 
 

Нерабочие дни: 
 

11 октября 2018 г. День Республики Башкортостан 

4 ноября 2018 г. День народного единства 

1 января 2019 г. Новый год 

7 января 2019 г. Рождество Христово 

23 февраля 2019 г. День защитников Отечества 

8 марта 2019 г. Международный женский день 

1 мая 2019 г. Праздник Весны и Труда 

9 мая 2019 г. День Победы 

4 июня 2019 г. Ураза-байрам 

12 июня 2019 г. День России 

12 августа 2019 г.. Курбан-байрам 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации по уровням образования, 

классам и учебным предметам 

Основное общее образование 
 

Классы Предмет Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

Форма промежуточной аттестации 

5 Русский язык Один раз в четверть II -Диктант Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 
III - Диктант Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

IV - Диктант Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Литература Один 
полугодие 

раз в I - Тест 
IV - Тестирование 

Родной язык Один 
полугодие 

раз в I, II - Тестирование 

Родная 
литература 

Один 
полугодие 

раз в I, II - Тестирование 

Иностранный 

язык 

Один раз в четверть II – Контрольные работы 

III - Контрольные работы 

IV - Контрольные работы 
Математика Один раз в четверть II, III, IV - Контрольная работа 

История Один 

полугодие 

раз в Тестирование 

География Один 
полугодие 

раз в I, II - Тестирование 

Биология Один 
полугодие 

раз в I, II - Тестирование 

Технология Один 
полугодие 

раз в I, II -Творческая работа, тестирование 

Физическая 

культура 

Один раз в четверть I, II - Сдача нормативов 

Музыка Один раз в год Тестирование 

ИЗО Один раз в год Творческая работа 

 Башкирский 
язык 

Один 
полугодие 

раз в I – Тестирование, 
II -работа над текстом 

  Один раз в год Комплексная работа по проверке 
формирования метапредметных действий 
(УУД) 

 

Клас

сы 

Предмет Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

Форма промежуточной 

аттестации 

6 Русский язык Один раз в четверть II,III,IV - Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Литература Один раз в полугодие I, II - Тестирование 

Родной язык Один раз в полугодие I, II - Тестирование 
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 Родная литература Один раз в полугодие I, II - Тестирование 

Иностранный язык Один раз в полугодие I, II - Контрольные работы 

Математика Один раз в четверть II, III, IV – Контрольная работа 

История Один раз в полугодие I, II, -Тестирование 

Обществознание Один раз в год Тестирование 

ОДНК Один раз в год Тестирование 

География Один раз в полугодие I, II - Тестирование 

Биология Один раз в полугодие I– Контрольная работа 
IV- Тестирование 

Технология Один раз в год Творческая работа 

Физическая 
культура 

Один раз в полугодие I, II – Сдача нормативов 

ИЗО Один раз в году Творческая работа 

Музыка Один раз в полугодие I, II - Тестирование 

 Башкирский язык Один раз в полугодие I – Тестирование, 
II –контрольная работа 

  Один раз в год Комплексная работа по 

проверке формирования 

метапредметных действий (УУД) 

К
л

а
сс

ы
 Предмет Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

Форма промежуточной 

аттестации 

7 Русский язык Один раз в четверть II ,III , IV - Диктант 

Литература Один раз в полугодие I, II - Тестирование 

Родной язык Один раз в полугодие I, II - Тестирование 

Родная литература Один раз в полугодие I, II - Тестирование 

Иностранный язык Один раз вполугодие I, II - Контрольные работы 

Алгебра Один раз в четверть II, III, IV - Контрольная работа 

Геометрия Один раз в полугодие I- Контрольная работа II 
- Тестирование 

История Один раз в полугодие I, II - Тестирование 

Обществознание Один раз в полугодие I, II - Тестирование 

ОДНК Один раз в год Тестирование 

География Один раз в полугодие I, II - Тестирование 

Биология Один раз в полугодие I, II, - Тестирование 

Физика Один раз в полугодие I, II - Тестирование 

Технология Один раз в год Творческая работа 

Физическая 
культура 

Один раз в четверть II, III, IV - Сдача нормативов 
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Информатика и 
ИКТ 

Один раз в полугодие I, II -Тестирование 

 ИЗО Один раз в год Защита проектов 

Музыка Один раз в полугодие I, II - Тестирование 

 Башкирский язык Один раз в полугодие I – Тестирование, 
II –контрольная работа 

Классы Предмет Периодичность 

промежуточной 
аттестации 

Форма промежуточной 

аттестации 

8 Русский язык Один раз в четверть II - Диктант 

III - IV - Диктант 

Литература Один раз в полугодие I ,II - Тестирование 

Родной язык Один раз в полугодие I, II - Тестирование 

Родная литература Один раз в полугодие I, II - Тестирование 

Иностранный язык Один раз в полугодие I, II - Контрольные работы 

Алгебра Один раз в четверть II, III, - Контрольная работа IV- 
Контрольная работа 

Геометрия Один раз в полугодие I, II - Тестирование 

Информатика и ИКТ Один раз в полугодие I, II -Тестирование 

История Один раз в полугодие I, II - Тестирование 

Обществознание Один раз в полугодие I, II - Тестирование 

ОДНК Один раз в год Тестирование 

География Один раз в полугодие I, II - Тестирование 

Биология Один раз в полугодие I, II - Тестирование 

Физика Один раз в четверть II, III, IV - Тестирование 

Химия Один раз в четверть II, III, IV - Контрольная работа 

Физическая культура Один раз в полугодие II, III, IV - Сдача нормативов 

Технология Один раз в полугодие I, II- Творческая работа 

ОБЖ Один раз в полугодие I, II - Тестирование 

Музыка Один раз в четверть I, II - Тестирование 

 ИЗО Один раз в четверть III, IV-

 Тестирование, 
Творческая работа 



44 
 

  Башкирский язык Один раз в полугодие I – Тестирование, 

II –контрольная работа 

(работа над текстом) 

Классы Предмет Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

Форма промежуточной 

аттестации 

9 Русский язык Один раз в четверть II - Изложение 

III - Сочинение 
IV - Тестирование 

    

Литература Один раз в год III - Тестирование 

Иностранный 
язык 

Один раз в полугодие I, II - Контрольные работы 

Алгебра Один раз в четверть III - Контрольная работа 
II, IV- Тестирование 

Геометрия Один раз в полугодие I, II -Тестирование 
   

Информатика и 
ИКТ 

Один раз в полугодие I, II -Тестирование 

История Один раз в полугодие I - II- Тестирование 

Обществознание Один раз в полугодие I, II -Тестирование 

География Один раз в полугодие I, II -Тестирование 

Биология Один раз в полугодие I, II -Тестирование 

Физика Один раз в полугодие I, II -Тестирование 

Химия Один раз в полугодие I, II -Тестирование 

Физическая 
культура 

Один раз в полугодие II, III, IV - Сдача нормативов 

ИЗО Один раз в год Творческий проект 

Музыка Один раз в год III, IV- Тестирование 
 Башкирский язык Один раз в полугодие I, II -Тестирование 
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