
  



Приложение №1 к приказу 

МБОУ «Лицей №68»  

от «01» сентября 2018 г. № 471 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в Основную образовательную программу начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №68»  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан (новая редакция) 2013 г., утверждённую 

приказом МБОУ Лицей № 68 от 01.09.2013 №272/1. 
 

1. Подраздел «Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы» учебного предмета «Русский язык» 2 раздела II ООП НОО для учащихся 2-х классов 

изложить в следующей редакции: 

УМК «Планета знаний» 

 

№ 

п/п 

 

 

Разделы, темы 

Количество часов 

Программа 

учебного 

предмета 

Рабочая программа по классам 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1. Обучение грамоте 92     

 Добуквенный период (по «Прописям»)  14    

 Букварный период (по «Прописям»)  78    

2. Фонетика, орфоэпия и графика 16 16    

3. Слово и его значение (лексика) 17 6 13 2  

4. Слово и его строение (состав слова, 

морфемика) 

47  30 12 5 

5. Слово как часть речи (морфология) 78  23 18 37 

6. Орфография 58 8 50   

7. Орфография и пунктуация 63   33 30 

8. Синтаксис и пунктуация 44 3  23 18 

9. Язык и речь (вводный раздел) 11  6 2 3 

10. Круг сведений о речи как основе 

формирования речевых умений 
45  8 13 24 

11. Виды речевой деятельности 

(коммуникативно-речевые умения) 

36  5 15 16 

12. Повторение изученного  77 8 40 22 7 

Итого: 587 132 175 140 140 
 

«Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы» 

учебного предмета «Русский язык» изложить в данной редакции в рабочей программе по учебному 

предмету, курсу «Русский язык» при получении начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 68» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан. 
 

2. Подраздел «Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы» учебного предмета «Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан» 2 раздела II ООП НОО изложить в следующей редакции: 
 

№ 

п/п 

Раздел Класс (ч.) 

3 4 

1. Я живу в Башкортостане 8 14 

2. Развитие речи 11 6 

3. Наша школа 4 6 

4. Наша семья 5 4 

6 Я люблю природу 7 5 

Итого:    70 ч. 35 35 



 

«Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы» 

учебного предмета «Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан» 

изложить в данной редакции в рабочей программе по учебному предмету, курсу «Башкирский язык 

как государственный язык Республики Башкортостан» при получении начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 68» городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан. 
 

3. Пункт 2 «План внеурочной деятельности» раздела III ООП НОО изложить в следующей 

редакции: 

План внеурочной деятельности учащихся I-IV классов 

по направлениям развития личности: 
 

 

Основные направления и  

формы организации внеурочной деятельности * 

 

Количество часов 

в неделю 

 

Всего 

I II III IV 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 2 2 2 2 8 

Физическая культура 

Секция спортивно-бальных танцев 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 2 2 2 2 8 

Клуб общения «Кто я, какой я?» 

Кружок «Слово о родном крае» 

СОЦИАЛЬНОЕ 2 2 2 2 8 

Кружок «Азбука дороги» 

Кружок «Город мастеров» 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 2 2 2 2 8 

Интеллектуальный клуб «Умники и умницы» 

Клуб «Загадки природы» 

«Уроки Инфознайки» 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 2 2 2 2 8 

Детская студия «Мир праздников» 

Кружок «Творческая мастерская» 

Итого 10 10 10 10 40 
 

4. Считать программу «Слово о родном крае» духовно-нравственной направленности 

дополнением в Содержательный раздел «Программы отдельных учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной деятельности» ООП НОО. 
 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Слово о родном крае» направлена на 

достижение младшими школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов:  

Личностные  

У учащихся будут сформированы: 

 мотивация к обучению, самоорганизации и саморазвитии; 

 познавательные навыки, умения самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться 

в информационном пространстве; 

 критическое и творческое мышление. 

Метапредметные  

Учащиеся научатся: 

 самостоятельно формулировать цель после предварительного обсуждения; 

 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему); 

 анализировать текст, выделять главное и формулировать своими словами; 

 формулировать смысловое содержание иллюстраций; 



 открывать значения этических понятий, объяснять их смысл; 

 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

понадобится для решения поставленных задач; 

 отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников и других материалов; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, рисунок и др.); 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи: составлять монологические высказывания 

и небольшие повествовательные тексты с элементами рассуждения; 

 участвовать в дискуссии, выслушивать одноклассников, задавать вопросы; 

 излагать свое мнение, используя аргументы; 

 организовывать работу в паре и группе, сотрудничать с одноклассниками. Выступать перед 

знакомой аудиторией с сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентации, 

отдельные слайды). 

Предметные  

 познавательный интерес к малой родине; 

 формирование знаний по основам краеведения; 

 формирование знаний правил нравственного поведения в общественных местах и семье; 

 научатся составлять родословную. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 
 

Тема 1. Мой Башкортостан. Раздел посвящен изучению родного края, символики. Мой край 

на карте. Башкортостан. Столица Башкортостана – Уфа. Первый Президент. Географическое 

положение и климат. Государственная символика. Наука и образование. Театры. 

Тема 2. Башкортостан в древности. Раздел посвящен изучению историю Башкортостана в 

древности, народ. Шульганташ. Роль культа животных и зверей в зарождении древней живописи. 

Краткая характеристика родо-племенного состава башкир. 

Тема 3. История Башкортостана. Раздел посвящен изучению историю Башкортостана, героев 

войны. Присоединение Башкортостана к России. Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Книга Памяти РБ. 112-я Башкирская кавалерийская дивизия. Генерал-майор Г.М. Шаймуратов и т.д. 

Тема 4. Праздники Республики Башкортостан. Раздел посвящен изучению праздников 

башкирского народа. 

Тема 5. Башкирский фольклор. Раздел посвящен изучению устного народного творчества. 

«Урал-батыр». «Акбузат». Потомки рода волков. Как возникли Луна и Уральские горы. Сказка о курае. 

Легенда «Семь девушек» Легенда «О созвездие Большой Медведицы». 

Тема 6. Башкирская кухня. Раздел посвящен изучению башкирских национальных блюд. 

Бишбармак. Вак-беляш. Казы. Курут. Кумыс. «Халма».  «Хурпа». Башкирский мед.  

Тема 7. Начальные навыки туризма.  Раздел посвящен изучению навыков туризма, оказание 

первой помощи.Что надо брать с собой в поход? Умей укладывать рюкзак правильно. Умей оказать 

первую медицинскую помощь. Умей ориентироваться по приметам, карте и компасу Что должен 

помнить турист. Правила техники безопасности. 

Тема 8. Охрана природы. Раздел об охране окружающей среды. Растительность нашего края. 

Лекарственные растения, произрастающие в нашей местности. Съедобные и ядовитые грибы и 

растения. Животный мир нашей местности. Охрана окружающей среды. «Красная книга». 

Тема 9. Памятные места города. Раздел о памятных местах РБ. Оформление записей, 

фотоматериалов. Парк имени Ивана Якутова. Памятник Салавату Юлаеву. Парк Аксакова. 

Национальный Музей РБ. Башкирский Государственный Музей имени М.В. Нестерова и т.д. 
 

 

 



Тематическое планирование  

 
Раздел 

Класс (ч) 

2 

1.  Мой Башкортостан. 4 

2.  Башкортостан в древности. 4 

3.  История Башкортостана. 4 

4.  Праздники Республики Башкортостан 1 

5.  Башкирский фольклор. 5 

6.  Башкирская кухня. 4 

7.  Начальные навыки туризма.  4 

8.  Охрана природы. 4 

9.  Памятные места города. 5 

Итого:                  35 
 

С целью конкретизации содержания материала, а в случае необходимости и коррекции 

реализуемой программы внеурочной деятельности тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы, указывается в приложении к рабочей программе 

внеурочной деятельности учителя, составленном на каждый учебный год обучения на уровне 

начального общего образования, являясь её обязательной составной частью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу 

МБОУ «Лицей №68»  

от «01» сентября 2018 г. № 471 

 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в Основную образовательную программу основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №68» 

Городского округа город Уфа Республики Башкортостан 2015г.,  

утвержденную приказом МБОУ Лицей №68 от 17.08.2015 №419 

 

1. Учебный план части 1 раздела 3, изложить в следующей редакции: 

 

Учебный план 

для учащихся V–VIII классов  

на 2018-2019 учебный год 

 

Пояснительная записка   

Учебный план основного общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 68» городского округа г. Уфа Республики Башкортостан 

(далее - МБОУ «Лицей № 68») для учащихся V–VIII классов на 2018-2019 учебный год (далее – 

Учебный план для учащихся V–VIII классов) разработан на основе федеральных и региональных 

нормативных документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Закона Республики Башкортостан от 1 июля 2013 г. № 696-з «Об образовании в Республике 

Башкортостан»; 

 Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»; 

 Закона Республики Башкортостан от 15 февраля 1999 г. № 216-з «О языках народов Республики 

Башкортостан»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённый Постановлением Главного 

государственного санитарного врача от 29 декабря 2010 г. №189; 

 Устава МБОУ «Лицей № 68»; 

 Основной образовательной программы основного общего образования (далее – ООП ООО) 

МБОУ «Лицей № 68». 

В учебном плане для V-VIII классов устанавливается соотношение между обязательной частью и 

частью, формируемой участниками образовательных отношений.   

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего образования 

составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 30% от общего 

объема основной образовательной программы основного общего образования. 

Учебный план для V-VIII классов в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, и внеурочная деятельность согласованы с коллегиальными органами управления и с учетом 

возможностей МБОУ «Лицей № 68».  

Обязательная часть учебного плана для учащихся V-VIII классов определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 



государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих ООП ООО, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана для учащихся V-VIII классов отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей ООО:  

 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 учебного плана для учащихся V-VIII классов представлена предметными 

областями «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», 

«Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», «Естественно-научные предметы», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский язык» и 

«Литература». На уроках русского языка (по 4 часа в неделю в V-VI классах, 2 часа в VII-VIII классах) 

формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике. Изучение русского языка 

направлено на развитие языковой компетентности, коммуникативных умений, диалогической и 

монологической речи. Изучение предмета «Литература» (по 3 часа V-VI классах и 2 часа в VII-VIII 

классах) ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности 

учащихся, на знакомство с отечественной и зарубежной детской литературой, на развитие 

нравственных и эстетических чувств. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами «Родной язык» 

и «Родная литература» в V – VIII классах. Наряду с изучением русского языка как государственного 

языка Российской Федерации в МБОУ «Лицей №68» организовано изучение родного русского языка, 

направленного на развитие языковой компетентности, коммуникативных умений, диалогической и 

монологической речи. Преподавание «Родного (русского) языка» и предмета «Родная (русская) 

литература» организовано в объёме по 0,5 часа в V – VIII классах на основании заявлений родителей 

(законных представителей) учащихся, по согласованию с коллегиальными органами управления МБОУ 

«Лицей № 68». Изучение данной предметной области способствует формированию первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, воспитанию 

ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, применению знаний для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами «Иностранный язык» и 

«Второй иностранный язык». Предмет «Иностранный язык (английский)» изучается в V-VIII классах в 

объёме 3 часа в неделю. Учебный предмет «Второй иностранный язык (французский)» изучается в V-

VIII классах в объёме 1 часа в неделю. Данные предметы изучаются на основе заявлений родителей 

(законных представителей) учащихся, по согласованию с коллегиальными органами управления МБОУ 

«Лицей № 68».  

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом «Математика» в V-

VI классах - в объёме 3 часа в неделю. Предметная область «Математика и информатика» в VII-VIII 

классе представлена предметами «Алгебра» в объёме 3 часов и «Геометрия» в объёме 2 часов. В VIII 

классе учебный предмет «Информатика», направленный на обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности, изучается как самостоятельный учебный предмет в объёме 1 часа в неделю. 

 В учебном плане ООО предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

учебными предметами «История» (1 час в V-VIII классах), «Обществознание» (по 1 часу в VI-VIII 

классах) и «География» (2 часа в VII классах и по 1 часу в V, VI и VIII классах).  

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами «Биология» (по 

1 часу в V-VIII классах), «Физика» (2 часа в VII и 1 час в VIII классе), «Химия» (2 часа в VIII классе). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» должна 

обеспечить в том числе знания основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества 

в становлении российской государственности. Предметная область представлена предметом «Основы 



духовно-нравственной культуры народов России». Учебный предмет изучается в V классе в объёме 1 

часа в неделю, в VI-VIII классах предметная область реализуется через включение в рабочие программы 

учебных предметов других предметных областей тем, содержащих вопросы духовно-нравственного 

воспитания. 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и «Изобразительное 

искусство», которые изучаются в объёме по 0,5 часа в неделю в V-VIII классах. Изучение данных 

предметов направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений искусства, выражению своего отношения к окружающему миру. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»» 

представлена предметами «Физическая культура» в объёме 3 часа максимально допустимой недельной 

нагрузки в V-VIII классах, на освоение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в VIII классе отведён 1 час в неделю. Часть традиционного содержания предмета, связанная с 

правовыми аспектами военной службы, перенесена в учебный предмет «Обществознание». 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных 

при изучении других предметов, в интеллектуально-практической деятельности ученика. Предмет 

изучается в объёме 2 часа в V-VII классах и 1 час в VIII классе. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, согласована с коллегиальными 

органами управления. Она сформирована на основе заявлений родителей (законных представителей) 

учащихся, с учетом возможностей МБОУ «Лицей № 68». Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. 

Учебный план МБОУ «Лицей №68» обеспечивает возможность изучения государственных языков 

Республики Башкортостан.  Учащиеся продолжают изучать учебный предмет «Башкирский язык как 

государственный язык Республики Башкортостан» в объёме 1 часа в неделю в VI-VII классах. Изучение 

направлено на развитие языковой компетентности, коммуникативных умений, диалогической и 

монологической речи. В V и VIII классах в рамках внеурочной деятельности на основании заявлений 

родителей (законных представителей) учащихся, по согласованию с коллегиальными органами 

управления МБОУ «Лицей № 68» организованы занятия кружка «Слово о родном крае». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана используется на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной 

части; 

 введение специально разработанные учебные курсы, обеспечивающие интересы и потребности 

участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные. 

Количество часов в части, формируемой участниками образовательных отношений, в V классе 

составляет 7 часов, в VI-VIII классах – 8 часов. 

Эти часы распределены следующим образом: 

 в V классах (7 часов): информатика 1 час, математика 3 часа, естествознание 1 час, история 1 

час, русский язык -1 час; 

 в VI классах (8 часов): башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан 

1 час, математика 3 часа, естествознание 1 час, информатика 1 час, русский язык 1 час, история 1 час; 

 в VII классах (8 часов): башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан 

1 час, алгебра 2 часа, русский язык 1 час, биология 1 час, информатика 1 час, история 1 час, физика 1 

час; 

 в VIII классах (8 часов): алгебра 2 часа, физика 1 час, русский язык 1 час, биология 1 час, 

информатика 1 час, история 1 час, география 1 час.  

В учебном процессе осуществляется деление классов на две группы  

при наполняемости 25 и более человек: по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» (V-

VIII классы); по учебному предмету «Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан» (VI-VII классы); по учебному предмету «Технология» (V-VIII классы); по учебному 

предмету «Информатика» (V -VIII классы). 

Для учащихся V–VIII классов установлена шестидневная учебная неделя.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

 для учащихся V-VIII классов 

на 2018-2019 учебный год 

 



Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

5 а,б,в,г 6 а,б,в,г 7 а,б,в 8 а,б,в 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 2 2 

Литература 3 3 2 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 

Второй иностранный язык  

(французский) 

1 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3   

Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика    1 

Общественно-научные 

предметы 

История 1 1 1 1 

Обществознание  1 1 1 

География 1 1 2 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1    

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 1 

Химия    2 

Биология 1 1 1 1 

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 

Изобразительное 

искусство 

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

Технология Технология  2 2 2 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

7 8 8 8 

 Башкирский язык как 

государственный язык 

Республики Башкортостан 

 1 1  

Математика и 

информатика 

Информатика 1 1 1 1 

Математика 3 3   

Алгебра   2 2 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Естествознание 1 1   

Физика   1 1 

Биология   1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 1 1 1 1 

География    1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 

 

Учебный план для учащихся I -XI классов, 

обучающихся на дому,  

на 2018-2019 учебный год 



 

Пояснительная записка  

 

Учебный план основного общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 68» городского округа г. Уфа Республики Башкортостан 

(далее - МБОУ «Лицей № 68») для учащихся V–VIII классов на 2018-2019 учебный год (далее – 

Учебный план для учащихся V–VIII классов) разработан на основе федеральных и региональных 

нормативных документов: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Закона Республики Башкортостан от 1 июля 2013 г. № 696-з «Об образовании в Республике 

Башкортостан»; 

Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»; 

Закона Республики Башкортостан от 15 февраля 1999 г. № 216-з «О языках народов Республики 

Башкортостан»;  

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897»; 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённый Постановлением Главного 

государственного санитарного врача от 29 декабря 2010 г. №189; 

Устава МБОУ «Лицей № 68»; 

Основной образовательной программы основного общего образования (далее – ООП ООО) МБОУ 

«Лицей № 68». 

В учебном плане для V-VIII классов устанавливается соотношение между обязательной частью и 

частью, формируемой участниками образовательных отношений.   

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего образования 

составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 30% от общего 

объема основной образовательной программы основного общего образования. 

Учебный план для V-VIII классов в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, и внеурочная деятельность согласованы с коллегиальными органами управления и с учетом 

возможностей МБОУ «Лицей № 68».  

Обязательная часть учебного плана для учащихся V-VIII классов определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих ООП ООО, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана для учащихся V-VIII классов отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей ООО:  

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 учебного плана для учащихся V-VIII классов представлена предметными 

областями «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», 

«Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», «Естественно-научные предметы», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 



Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский язык» и 

«Литература». На уроках русского языка (по 4 часа в неделю в V-VI классах, 2 часа в VII-VIII классах) 

формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике. Изучение русского языка 

направлено на развитие языковой компетентности, коммуникативных умений, диалогической и 

монологической речи. Изучение предмета «Литература» (по 3 часа V-VI классах и 2 часа в VII-VIII 

классах) ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности 

учащихся, на знакомство с отечественной и зарубежной детской литературой, на развитие 

нравственных и эстетических чувств. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами «Родной язык» 

и «Родная литература» в V – VIII классах. Наряду с изучением русского языка как государственного 

языка Российской Федерации в МБОУ «Лицей №68» организовано изучение родного русского языка, 

направленного на развитие языковой компетентности, коммуникативных умений, диалогической и 

монологической речи. Преподавание «Родного (русского) языка» и предмета «Родная (русская) 

литература» организовано в объёме по 0,5 часа в V – VIII классах на основании заявлений родителей 

(законных представителей) учащихся, по согласованию с коллегиальными органами управления МБОУ 

«Лицей № 68». Изучение данной предметной области способствует формированию первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, воспитанию 

ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, применению знаний для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами «Иностранный язык» и 

«Второй иностранный язык». Предмет «Иностранный язык (английский)» изучается в V-VIII классах в 

объёме 3 часа в неделю. Учебный предмет «Второй иностранный язык (французский)» изучается в V-

VIII классах в объёме 1 часа в неделю. Данные предметы изучаются на основе заявлений родителей 

(законных представителей) учащихся, по согласованию с коллегиальными органами управления МБОУ 

«Лицей № 68».  

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом «Математика» в V-

VI классах - в объёме 3 часа в неделю. Предметная область «Математика и информатика» в VII-VIII 

классе представлена предметами «Алгебра» в объёме 3 часов и «Геометрия» в объёме 2 часов. В VIII 

классе учебный предмет «Информатика», направленный на обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности, изучается как самостоятельный учебный предмет в объёме 1 часа в неделю. 

 В учебном плане ООО предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

учебными предметами «История» (1 час в V-VIII классах), «Обществознание» (по 1 часу в VI-VIII 

классах) и «География» (2 часа в VII классах и по 1 часу в V, VI и VIII классах).  

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами «Биология» (по 

1 часу в V-VIII классах), «Физика» (2 часа в VII и 1 час в VIII классе), «Химия» (2 часа в VIII классе). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» должна 

обеспечить в том числе знания основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества 

в становлении российской государственности. Предметная область представлена предметом «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». Учебный предмет изучается в V классе в объёме 1 

часа в неделю, в VI-VIII классах предметная область реализуется через включение в рабочие программы 

учебных предметов других предметных областей тем, содержащих вопросы духовно-нравственного 

воспитания. 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и «Изобразительное 

искусство», которые изучаются в объёме по 0,5 часа в неделю в V-VIII классах. Изучение данных 

предметов направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений искусства, выражению своего отношения к окружающему миру. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»» 

представлена предметами «Физическая культура» в объёме 3 часа максимально допустимой недельной 

нагрузки в V-VIII классах, на освоение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в VIII классе отведён 1 час в неделю. Часть традиционного содержания предмета, связанная с 

правовыми аспектами военной службы, перенесена в учебный предмет «Обществознание». 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных 



при изучении других предметов, в интеллектуально-практической деятельности ученика. Предмет 

изучается в объёме 2 часа в V-VII классах и 1 час в VIII классе. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, согласована с коллегиальными 

органами управления. Она сформирована на основе заявлений родителей (законных представителей) 

учащихся, с учетом возможностей МБОУ «Лицей № 68». Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. 

Учебный план МБОУ «Лицей №68» обеспечивает возможность изучения государственных языков 

Республики Башкортостан.  Учащиеся продолжают изучать учебный предмет «Башкирский язык как 

государственный язык Республики Башкортостан» в объёме 1 часа в неделю в VI-VII классах. Изучение 

направлено на развитие языковой компетентности, коммуникативных умений, диалогической и 

монологической речи. В V и VIII классах в рамках внеурочной деятельности на основании заявлений 

родителей (законных представителей) учащихся, по согласованию с коллегиальными органами 

управления МБОУ «Лицей № 68» организованы занятия кружка «Слово о родном крае». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана используется на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной 

части; 

введение специально разработанные учебные курсы, обеспечивающие интересы и потребности 

участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные. 

Количество часов в части, формируемой участниками образовательных отношений, в V классе 

составляет 7 часов, в VI-VIII классах – 8 часов. 

Эти часы распределены следующим образом: 

в V классах (7 часов): информатика 1 час, математика 3 часа, естествознание 1 час, история 1 час, 

русский язык -1 час; 

в VI классах (8 часов): башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан 1 

час, математика 3 часа, естествознание 1 час, информатика 1 час, русский язык 1 час, история 1 час; 

в VII классах (8 часов): башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан 1 

час, алгебра 2 часа, русский язык 1 час, биология 1 час, информатика 1 час, история 1 час, физика 1 час; 

в VIII классах (8 часов): алгебра 2 часа, физика 1 час, русский язык 1 час, биология 1 час, 

информатика 1 час, история 1 час, география 1 час.  

В учебном процессе осуществляется деление классов на две группы  

при наполняемости 25 и более человек: по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» 

(V-VIII классы); по учебному предмету «Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан» (VI-VII классы); по учебному предмету «Технология» (V-VIII классы); по учебному 

предмету «Информатика» (V -VIII классы). 

Для учащихся V–VIII классов установлена шестидневная учебная неделя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план для учащихся V-VIII классов, 

обучающихся на дому, 

на 2018-2019 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

5 а,б,в,г 6 а,б,в,г 7 а,б,в 8 а,б,в 

Русский язык 4 4 2 2 



Русский язык и 

литература 

Литература 3 3 2 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 

Второй иностранный язык  

(французский) 

1 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3   

Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика    1 

Общественно-научные 

предметы 

История 1 1 1 1 

Обществознание  1 1 1 

География 1 1 2 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1    

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 1 

Химия    2 

Биология 1 1 1 1 

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 

Изобразительное 

искусство 

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

Технология Технология  2 2 2 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

7 8 8 8 

 Башкирский язык как 

государственный язык 

Республики Башкортостан 

 1 1  

Математика и 

информатика 

Информатика 1 1 1 1 

Математика 3 3   

Алгебра   2 2 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Естествознание 1 1   

Физика   1 1 

Биология   1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 1 1 1 1 

География    1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к учебному плану на 2018-2019 учебный год 

приказ от 22.05.2018г. № 280 о/д 

 

Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации 



по уровням образования, классам и учебным предметам 

на 2018-2019 учебный год 

 

Классы Предметная область Учебные предметы Формы 

промежуточной 

аттестации 

V Русский язык и 

литература 

Русский язык итоговая 

контрольная работа 

Литература тест 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык тест 

Родная литература тест 

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский) 

тест 

Второй иностранный язык 

(французский) 

тест 

Математика и 

информатика 

Математика тест 

Общественно-научные 

предметы 

История тест 

География тест 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

проект 

 

 

Естественно-научные 

предметы 

Биология тест 

Искусство Изобразительное искусство творческая работа 

Музыка тест 

Технология Технология творческая работа 

Физическая культура Физическая культура контрольные 

нормативы 

 

 

Классы Предметная область Учебные предметы Формы 

промежуточной 

аттестации 

VI Русский язык и 

литература 

Русский язык итоговая 

контрольная работа 

Литература тест 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык тест 

Родная литература тест 

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский) 

тест 

Второй иностранный язык 

(французский) 

тест 

Математика и 

информатика 

Математика тест 

Общественно-научные 

предметы 

История тест 

Обществознание тест 

География тест 

Естественно-научные 

предметы 

Биология тест 

Искусство Изобразительное искусство творческая работа 



Музыка тест 

Технология Технология творческая работа 

Физическая культура Физическая культура контрольные 

нормативы 

 

 

Классы Предметная область Учебные предметы Формы 

промежуточной 

аттестации 

VII Русский язык и 

литература 

Русский язык итоговая 

контрольная работа 

Литература тест 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык тест 

Родная литература тест 

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский) 

тест 

Второй иностранный язык 

(французский) 

тест 

Математика и 

информатика 

Математика тест 

Общественно-научные 

предметы 

История тест 

Обществознание тест 

География тест 

Естественно-научные 

предметы 

Биология тест 

Физика тест 

Искусство Изобразительное искусство творческая работа 

Музыка тест 

Технология Технология творческая работа 

Физическая культура Физическая культура контрольные 

нормативы 

 

Классы Предметная область Учебные предметы Формы 

промежуточной 

аттестации 

VIII Русский язык и 

литература 

Русский язык итоговая 

контрольная работа 

Литература тест 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык тест 

Родная литература тест 

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский) 

тест 

Второй иностранный язык 

(французский) 

тест 

Математика и 

информатика 

Математика тест 

Общественно-научные 

предметы 

История тест 

Обществознание тест 

География тест 

Естественно-научные 

предметы 

Биология тест 

Физика тест 



Искусство Изобразительное искусство творческая работа 

Музыка тест 

Технология Технология творческая работа 

Физическая культура и 

основы безопасности  

жизнедеятельности  

Физическая культура контрольные 

нормативы 

  
Основы безопасности  

жизнедеятельности 

 

 

2. Пункт 2 части 1 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

Внеурочная деятельность 

для учащихся V-VIII классов  

на 2018-2019 учебный год 

В МБОУ «Лицей №68» реализуются оптимизационная модель внеурочной деятельности с 

использованием системы дополнительного образования. 

В реализации оптимизационной модели принимают участие все педагогические работники МБОУ 

«Лицей №68»: педагоги, социальный педагог, психолог, заместитель директора по воспитательной 

работе, старшие вожатые; педагоги дополнительного образования в рамках договора о сотрудничестве: 

ДЭБЦ «Содружество», ДЮСШ № 15, ДЮСШОР № 2, МБОУ ДОД ЦД(Ю)Т «Гефест», МБОУ ОБПК 

«Лидер», ОАО «Идель», стадион им. Н. Гастелло. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в 

предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра направлений детских 

объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребенка, привлечения к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-

ориентированной и деятельностной основы организации образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности используются такие формы, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, научные общества школьников, олимпиады, 

соревнования, поисковые исследования, общественно полезные практики. 

 

Направления Формы деятельности 

Спортивно-оздоровительное  Спортивные секции, кружок «ЮнАрмия» 

Духовно-нравственное Экскурсии, кружок журналистики, «Слово о родном крае» 

Социальное Кружок «Магистраль», социальные проекты 

Общеинтеллектуальное Учебные курсы «Математический калейдоскоп», «Опыты по химии», 

«Задачи по физике», «Информатика», 3Д-моделирование 

Общекультурное Изостудия «Штрих», хоровая студия «Звонкие голоса», народно-

хореографический ансамбль «Сюрприз» 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Лицей №68» организована на основании заявлений родителей 

(законных представителей) учащихся, по согласованию с коллегиальными органами управления и с 

учётом возможностей МБОУ «Лицей № 68» следующим образом: 

Название Количество часов в неделю 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 

«Опыты по химии»  0,5 0,5  

«Задачи по физике»  0,5 0,5 1 

«Математический калейдоскоп» 1 1   

Информатика   1  

«Слово о родном крае» 1   1 

3Д-моделирование 1 1 1 1 

Итого 3 3 3 3 

 

3. Пункт 1 части 1 раздела 3 дополнить пунктом следующего содержания: 

Учебный календарный график 



на 2017-2017 учебный год 
 

Продолжительность учебного года: 

 для учащихся 5-8 классов 35 недель (с 01.09. 2018г. по 31.05. 2019г.) 

Продолжительность учебных четвертей: 

  для учащихся 5-8 классов –  

1 четверть с 01.09 - 27.10.2018г., 

2 четверть с 05.11 - 29.12.2018г., 

3 четверть с 14.01 - 24.03.2019г., 

4 четверть с 01.04 - 31.05.2019г. 
 

Продолжительность учебных полугодий: 

 для учащихся 5-8 классов –  

1 полугодие с 1.09 - 29.12.2018г., 

2 полугодие с 14.01 - 31.05.2018г. 

Сроки каникул: 

  осенние каникулы с 28.10.2018г. по 04.11.2018г. (8 дней), 

  зимние каникулы с 31.12.2018г. по 13.01.2019г. (14 дней), 

  весенние каникулы с 24.03 – 31.03.2019г. (8 дней), 

  летние каникулы с 01.06-31.08.2019г. (92 дня) 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

  для учащихся 5-8 классов  

4 четверть – с 20.05.2019г.  по 25.05.2019г. 

 

 

3. Пункт 2 части 2 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

2.2.2.20. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

5 класс 

В мире культуры  

Введение. Что такое культура. Человек – творец и носитель культуры. Величие 

многонациональной культуры России. Культура народов Башкортостана.  

Нравственные ценности народов Российской Федерации и Республики Башкортостан 

Семья – хранитель духовных ценностей. Изучение и значение родословной, шежэре как традиции 

народов Башкортостана. Как составить родословную своей семьи. Бережное отношение к природе. 

Жизнь ратными подвигами полна. Люди труда. В труде – красота человека. 

Религия и культура  

Роль религии в развитии культуры. Культурное наследие христианства Руси. Культура ислама. 

Иудаизм и культура. Культурные традиции буддизма. 

Как сохранить духовные ценности в обществе 

Забота государства о духовной культуре и ее развитии. Театры, музеи и другие учреждения и их 

роль в сохранении духовной культуры. Памятники духовной культуры России. Памятники духовной 

культуры Башкортостана. Долг каждого человека – сохранение культурного наследия своей страны и 

малой Родины. Хранить память предков. 

Твой духовный мир 

Что составляет твой духовный мир. Культура поведения современного человека. Что такое 

правила хорошего тона. Этикет. Твоя культура поведения. Что такое совесть. Ответственность человека 

перед родителями, семьей, обществом, государством. 

 

4. Пункт 2 части 1 раздела 3 дополнить новым текстом следующего содержания 

Слово о родном крае 

Личностные результаты 

Формирование у учащихся мотивации к обучению, о помощи им в самоорганизации и 

саморазвитии. 

Развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои 

знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и творческого 

мышления. определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 



правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). В предложенных учителем ситуациях 

общения и сотрудничества, при поддержке других участников группы и педагога, делать выбор, как 

поступить, опираясь на этические нормы. 

 

Метапредметные результаты 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). 

Анализировать текст, выделять главное и формулировать своими словами. 

Формулировать смысловое содержание иллюстраций. 

Открывать значения этических понятий, объяснять их смысл. 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, рисунок и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи: составлять монологические высказывания и 

небольшие повествовательные тексты с элементами рассуждения. 

Участвовать в дискуссии, выслушивать одноклассников, задавать вопросы. 

Излагать свое мнение, используя аргументы.  

Организовывать работу в паре и группе, сотрудничать с одноклассниками. Выступать перед 

знакомой аудиторией с сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентации, 

отдельные слайды). 

5 класс 

Наша Родина – Башкортостан. 

Башкортостан - страна, в которой мы живём. Территория Башкортостан, столица Башкортостан, 

глава Башкирского государства, народы - населяющие республику Башкортостан, конституция - 

основной закон страны. 

Государственные символы. 

Что такое государственные символы? Герб Башкортостана, флаг - символ государственной 

власти, знамя Победы, государственный гимн республики Башкортостан, конституция основной закон 

страны, декларация о правах ребёнка. 

Результатом совместной работы над историей российского флага станет буклет «Прошлое и 

настоящее флага республики Башкортостан», выполненный с 

использованием     информационных     технологий.     Буклет     включает изображение российского 

флага в различные периоды истории с краткими пояснениями. 

Страницы история родного края. 

Первые поселенцы на территории нашего края. Исследователи и путешественники нашего края. 

Коренное население республики Башкортостан. Города республики Башкортостан. Практические 

занятия: экскурсии, выставки, создание и реализация 

социальных   проектов,   конкурсы,   участие   в   конференциях,   игра путешествие, беседы, встречи с 

интересными людьми, викторины. 

Символы республики Башкортостан. 

Герб республики Башкортостан, флаг республики Башкортостан, гимн республики Башкортостан. 

Результат работы над историей символов республики Башкортостан - буклет «Прошлое и 

настоящее символов республики Башкортостан», выполненный с использованием информационных 

технологий. Буклет включающий различные периоды истории с краткими пояснениями.  

Я и моя семья. 

Семейные традиции. Мои родители. Моя родословная. Мое имя. Что оно означает? Мои 

обязанности в семье. Семейные праздники. Семейная библиотека. Профессии моих родителей. 

Конкурс на лучшую краеведческую находку из семейного архива «Семейная реликвия». 

Моя школа - моя судьба. 



Учащиеся продолжают знакомиться с традициями, историей своей школы. Знакомство с 

биографиями знаменитых выпускников школы. Права и обязанности школьника. Взаимоотношения в 

классе. Бережное отношение к книгам и школьным принадлежностям. 

Практические занятия: экскурсии, конкурсы, игра путешествие, разработка правил классного 

сообщества, выпуск газет, подготовка лекторских групп. 

С любовью к городу. 

Что я знаю о своем районе, о своей деревне? Село Сарайлы, Балышлы, Старый Усман? 

Обращается внимание на название деревни, историю его названия, значение. 

Улица, на которой я живу. История улиц района: исторические объекты на улице, интересные 

люди, проживающие на улице, мемориальные доски. История заводов. Памятники деревни. Почетные 

граждане нашей деревни. Культурные учреждения. Их история. Правила поведения в общественных 

местах.                                       

Практические занятия: экскурсии, конкурсы, встречи со старожилами, фотоконкурсы, викторины, 

заочные путешествия, презентации классных коллективов. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Данная тема предполагает изучение событий истории, жизни и деятельности героев войны, 

живших и живущих на территории края. 

Практические занятия: учащимся предлагается узнать, кто из героев или членов их семей 

проживает рядом, взять над ними шефство Встречи с ветеранами, героями Великой Отечественной 

войны, тружениками трудового фронта. 

Составление экспозиции «Дедушкины ордена и медали». Экскурсия в музей боевой славы, чтение 

Книги памяти. 

В гармонии с природой. 

Территория и географическое положение республики Башкортостан. Знакомство с картой 

республики Башкортостан. Природа родной деревни. Растительный и животный мир; внутренние воды 

(реки, озера, пруды, подземные воды), их практическое значение; объекты природы своей республики; 

памятники природы района; охранять природу - значит охранять Родину. Изучение местной 

топонимики. 

Практические занятия: работа с источниками в библиотеке - составление кратких сообщений, сбор 

материалов, экскурсия на природу (общение с живой природой); 

- с участием родителей посадить деревья и кустарники у школы, у подъезда, у себя в саду, на даче, 

уход за ними; 

- разведение комнатных растений, цветов в школе и дома, уход за ними; 

- в зимний период делать кормушки и подкармливать птиц; 

- в весенний период организовывать рейды по защите берез от любителей березового сока. (Вести 

разъяснительную работу о том, какой вред это наносит деревьям); 

- операция "Чистый двор". 

Уникальные природные объекты России. 

Ознакомление на занятиях с основными заповедными зонами республики Башкортостан. Красная 

книга республики Башкортостан. 

Практические занятия: работа с источниками в библиотеке, просмотр фильмов. 

Что дает наш край стране 

Знакомство с промышленностью, сельским хозяйством республики Башкортостан, его 

предприятиями, их историей. Памятники истории и культуры. Мы - будущее нашей республики 

Башкортостан: Что такое сам? Кем я хочу быть? 

Практические занятия: Экскурсии на предприятия. Встречи с передовиками производства, 

ветеранами труда. Выставки детских достижений, фестивали «Мир моих увлечений», «Юные 

дарования». 

Культурное наследие республики Башкортостан 

Знакомство с народными умельцами, местными поэтами, интересными людьми, краеведами. 

Выясняется, кто из деятелей культуры и науки был связан с родным краем. 

Практические занятия: конкурсы, посещение музеев, театров, дома художников. Встречи с 

поэтами, художниками, литературные и музыкальные гостиные, создание сборника стихов о 

республики Башкортостан, мини проекты, поделки, участие в акциях, выставки, викторины. 

Традиции, обряды, ритуалы земли родной 



Изучение народных праздников и традиций как средства приобщения детей к общечеловеческим 

ценностям, к труду. «Ҡарға бутҡаһы», «Нардуған», … - сокровищницы народной культуры, где 

приметы времен года, пословицы, поговорки, присказки, поверья и т.д. 

Годовой    цикл    башкирских    праздников Ураза-байрам, Курбан-байрам, 

их  значение   в   нравственном   становлении человека. Задача: познакомить с историей возникновения 

и развития праздничных ритуалов республики, помочь осмыслить праздники, традиции. 

8 класс  

История в песнях. Вооружение башкир. Письменность. Профессиональная музыка и театр.  

Башкортостан на рубеже XVIII-XIX веков. Территория. Общественно-политическая структура. 

Введение кантонной системы управления. Население. Участие башкир и других народов 

Башкортостана в Отечественной войне 1812 года. Сбор добровольных пожертвований и взносов на 

победу. Подвиги, потери, награды башкирских полков. Кахым турэ.  

Участие башкир в заграничных походах русских войск. Усиление колонизации края. Земельная 

политика царизма в Башкортостане, рост земельной спекуляции. Прогрессивная российская 

общественность о массовом расхищении башкирских земель. Упадок скотоводства. Завершение 

перехода башкир к оседлости и земледелию. Натуральные повинности и денежные сборы с башкир. 

Расслоение башкирского крестьянского общества. Обнищание основной массы башкир, борьба против 

расхищения их земель. Массовое переселение крестьян центральных и поволжских губерний России на 

территории Башкортостана. Расслоение среди переселенцев. Выделение крупных землевладельцев.  

Отмена крепостного права и ликвидация кантонного режима в Башкортостане. Создание 

Уфимской губернии. Проведение буржуазных реформ в Башкортостане. Земская реформа. 

Компетенция земств. Земские сборы и налоги. Права земств их роль в решении хозяйственных и 

культурных вопросов.  

Уфимская городская дума. Городская управа. Судебная реформа. Раздел губернии на мировые 

округа, выборы мировых судей. Введение окружных судов. Сохранение волостных судов для башкир.  

Военная реформа. Изменение порядка призыва на военную службу. Формирование ополчения  

Экономическое развитие края во второй половине XIX века. Рост городов, развитие торговли. 

Золотодобывающая, фабрично-заводская, лесная промышленность. Изменения в социальной структуре 

общества. Зарождение революционного движения в крае. Включение Башкортостана в единый 

общероссийский социально-экономический и культурный процесс. 

Башкирские исторические песни и предания Роль исторических песен и преданий в духовной 

жизни башкир. М Лоссиевский, М. Уметбаев о необходимости знания башкирами своей родословной, 

преданий и песен.  

Исторические песни и предания об Отечественной войне 1812 года. Отражение всенародного 

характера войны в песнях-преданиях Кахым-турэ». Образы царя и Кахым-турэ в них. Песни и предания 

об участии женщин в этой войне (песня «Иремель», предание «Рассказ башкирца Джантюри»). Песня 

«Кутузов». Песни о начальниках кантонов и их историческая основа. Песни и предания, проклинающие 

начальников («Кулуй кантон», «Тухват кантон»), песни сатирического («Кагарманкантон»), и 

лирического («Сибай») содержания. Историко-архитектурный комплекс «Караван-сарай» в Оренбурге 

и одноименная народная песня. Песни о беглых (о людях бунтарского духа, сбежавших от службы, из 

ссылки). Схожесть судеб героев этих песен. Социальный смысл слова «беглый». Судьба героев песен и 

преданий «Буранбай», «Бииш».  

Песни об армейской службе и военных походах. Трагическая судьба солдата (песня «Армия»). Песни о 

военных походах 1839, 1853 годов в Среднюю Азию («Сыр-Дарья», марш «Перовский»). Песни о 

русско-японской войне («Порт-Артур»,«Гайса-ахун»). Сэсэны – творцы и носители башкирского 

фольклора. Образ сэсэна в народном творчестве. Его мудрость, остроумие и находчивость. Кубаир 

«Айтыш-состязание Акмурзы сэсэна с Кубагуш сэсэном». Баик сэсэн - певец героической истории 

башкир. Габит сэсэн Аргинбаев – хранитель кубаиров «Урал-батыр», «Акбузат», «Карасакал». Шафик 

сэсэн Тамьяни – певец родного Урала. М. Бурангулов – народный сэсэн Башкортостана. Собиратель 

народного творчества. Запись эпоса «Урал батыр» Традиции сэсэнов в западном Башкортостане.  

Краткая характеристика творчества сэсэнов Н. Юмрани, Ш. Шарифуллина, Г. Галиева, А. 

Гатиатуллина.  

Собиратели и исследователи башкирского фольклора. Роль русских ученых и краеведов (С.Г. 

Рыбаков, Л.Н. Лебединский). Башкирский народный эпос. Понятие об эпосе. Мифологический эпос 

«Урал батыр» как фундаментальный памятник мировой культуры. Древние мотивы кубаира. Янбирде 



и Янбике как первые люди на земле. Осознание нераздельности человека и природы. Антропоморфизм, 

анимизм. Этиологические мотивы. Проблема бессмертия.  

Краткая характеристика сказаний против властителей Золотой Орды, Ногайского и Казанского ханств. 

«Идукай и мурадым», «Таргын и кужак» (отрывки). Сказание «Ек –Мергэн». Архаические мотивы и 

историческая основа сказания. Трагической и героическое. Образ Тугызак-эби. Образ Ек-Мэргэна – 

предводителя западных башкир в борьбе против Казанского ханства. Пленение и освобождение батыра. 

Фольклорный и литературный стили сказания.  

Сказание «Алдар и Зухра». Тема объединения степных и лесных башкир, дружбы башкир с другими 

народами. Прославление мирной жизни народов и осуждение попыток раздора. Образы Зухры, Алдараи 

Авлии. Башкирская литература на рубеже 19-20 веков. Этапы развития башкирской литературы.  

Творческий путь М. Акмуллы (1831-1895). Биография поэта. Просветительство в поэзии М. 

Акмуллы. Призыв к башкирам в стихотворении «Надо учиться, мои башкиры», актуальность стиха и в 

нашидни. Стихотворение «Назидания» как кодекс ислама. Социальные мотивы в поэзии М. Акмуллы 

(«ИсянгильдеБатучу»). Лирика поэта.  

Мухаметсалим Уметбаев (1841-1907) как поэт и ученый. Книга «Ядкар». М. Уметбаев – поэт, 

публицист, фольклорист, языковед, историк, этнограф. Краткая характеристика его основных работ. 

Стихи поэта: «Страна юмран», «Жалоба», «Пройденная жизнь - оставшаяся память», отражение в них 

бедственного положения башкирского народа, осуждение колониальной политики царизма.  

Мажит Гафури (1880-1934) – классик башкирской литературы. Биография поэта. Дореволюционная 

поэзия М. Гафури. Отношение поэта к революции 1905г. («Стихи радости», «Завещание 1906 года к 

1907 году»). Проблема народа и поэта в поэзии М. Гафури («Я и мой народ», «Красное знамя»).  

Отрывки из повести «Черноликие». Просвещенность и невежество героев повести: Закир и Галима – 

это Ромео и Джульеттанабашкирскойземле. Шайхзада Бабич (1895-1919). Биография поэта. Ш. Бабич 

и башкирское национальное движение. Мотивы разочарования и надежды в начальный период 

творчества («Несчастлив я», «Жалоба»). Народ и поэт в стихах Ш. Бабича («За народ», «За кого»). 

Судьба стихотворения «Жду». Прославление Башкортостана в стихах «Кураю», «Марш войска», 

«Башкортостан», «Мы» (по выбору). «Хитап башкирскому народу по случаю соглашения с 

большевиками». Трагическая гибель поэта. Учреждение премии им. Ш. Бабича.  

Современная печать.  

Современная печать и проблемы развития культуры в республике. Роль республиканских газет и 

журналов: «Башкортостан», «Кызыл тан», «Молодежная газета», «Агидель», «Башкортостан 

укытыусыхы», «Башкортостан кызы», «Аманат» в жизни общества. Новые издания: «Ватандаш», 

«Шонкар», «Акбузат», «Тулпар», «Тамаша», «Йэшлек», «Умет» и проблемы культуры.  

Деятельность издательств «Китап» им. З. Биишевой, «Башкортостан», «Башкирской энциклопедии» и 

их роль в развитии культуры.  

Библиотечное дело в конце XIX – начале XX века. Национальная библиотека имени З. Валиди как 

информационно-библиографический и методический центр. История организации и становления. 

Отделы и фонды. Сеть библиотек в настоящее время. Русские писатели и краеведы о Башкортостане 

(П.М. Кудряшов, А.С. Пушкин, В. И. Даль, Л.Н.Толстой, Г.И. Успенский, Н.А.Крашенинников). 

Изобразительное искусство Башкортостана в послевоенный период (1950-1980)  

Периодизация истории развития башкирского изобразительного искусства: дореволюционный, 

довоенный, в период Великой Отечественной войны, после войны.  

Творчество башкирских художников среднего поколения в послевоенный период. Проведение 

выставок – «смотров», «творческих отчетов», посвященных знаменательным событиям. Декада 

башкирской литературы и искусства в Москве в 1955году, республиканская выставка 1957г., юбилейная 

в 1969 г. в г. Москве и Ленинграде; автономных республик России в 1971г., зональные (1964-1985).  

Укрепление в республике художественного образования, связей башкирских художников с 

мастерами искусства других народов. Национальные темы и традиции народного искусства в 

творчестве художников небашкирской национальности - Ф.А. Кащеева, А.А. Кузнецова, П.П. 

Салмасова.  

Жизнь и творчество народного художника СССР, академика А. Лутфуллина.. Произведения с 

широким обобщением военных событий, с использованием новых художественных средств и приемов: 

«Ожидание», «Прощание», «Проводы на фронт»; портретные работы «Мать погибшего героя»: 

«Ветеран», «Мелодии кубыза», «Сабантуй». Философская глубина портрета «Старуха на черном фоне».  



Домашников Б. Ф. Уральский пейзаж, старинная русская архитектура в его произведениях: «Май. 

Березняк», «Вечерний сеанс», «Зимнее окно», «Черемуха», «День Победы», «Родина», «Май. Красная 

площадь», «Весна. Ключарево», «Зима на окраине», «Уфимский романс с минаретом».  

В.П. Пустарнаков. Произведения на тему войны: «Пулеметная рота», триптих «Родина», «Лето 1945 

года», «Передний край обороны», «Прифронтовой эвагоспиталь», «Пастбище».  

Р.М. Нурмухаметов. Произведения исторического жанра: «Жертвы шариата», «Праздник в ауле», «На 

просторах Урала», «В нефтяном крае», «После трудового дня».  

А.С.Арсланов. Величавая сила родной земли в его произведениях: «Осень в родном краю», «Степь». 

«Красный дом», «Весна на ферме», «Лето. Полдень», «Степь».  

Башкирское танцевальное и хореографическое искусство  

Башкирская народная хореография. Обрядовые, трудовые, военно-исторические, шуточные, лирически 

етанцы.  

Жизнь и творчество Файзи Гаскарова. Его роль в возрождении башкирского танца. Башкирский 

государственный академический ансамбль народного танца им.Ф.Гаскарова. История создания. 

Творческий путь коллектива. Наиболее яркие исполнители.  

История создания профессионального хореографического искусства в республике. Понятие о балете 

как части хореографического искусства. Терминология: балет, балерина, балетмейстер, хореография, 

кордебалет, пантомима.  

Развитие искусства балета в республике. Балет «Журавлиная песнь» Л.Степанова.  

Нариман Сабитов – композитор и дирижер. Жизнь и творчество. Балеты «Страна Айгуль», 

«Гульназира», «Люблю тебя, жизнь». Балеты для детей «Буратино» и др.  

Звезды башкирского балета. Творческие портреты З.Насретдиновой, Р.Нуриева.  

Башкирский балет сегодня. Репертуар. Известные исполнители. Балетный фестиваль им. Рудольфа 

Нуреева. 

 

3Д моделирование 

5-6 класс 

Личностные УУД 

Правила поведения в компьютерном классе и этические нормы работы с информацией 

коллективного пользования и личной информацией обучающегося. Формирование умений соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, выделять нравственный аспект поведения 

при работе с любой информацией и при использовании компьютерной техники коллективного 

пользования. Формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации учения.  

Регулятивные УУД 

Система заданий, целью которых является формирование у обучающихся умений ставить 

учебные цели; использовать внешний план для решения поставленной задачи; планировать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль; сличать результат с эталоном (целью); вносить коррективы в действия в случае 

расхождения результата решения задачи с ранее поставленной целью. 

Познавательные УУД 

Общеучебные универсальные действия 

Поиск и выделение необходимой информации в справочном разделе учебников (выдержки из 

справочников, энциклопедий, Интернет-сайтов с указанием источников информации, в том числе 

адресов сайтов), в гипертекстовых документах, входящих в состав методического комплекта, а также в 

других источниках информации; 

Знаково-символическое моделирование: 

 составление знаково-символических моделей, пространственно-графических моделей 

реальных объектов; 

 использование готовых графических моделей процессов для решения задач; 

 опорные конспекты – знаково-символические модели. 

 анализ графических объектов, отбор необходимой текстовой и графической информации; 

 работа с различными справочными    информационными источниками; 

 постановка и формулировка проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

для решения проблем творческого характера: создание различных информационных объектов с 

использованием свободного программного обеспечения. 



Коммуникативные УУД 

Выполнение практических заданий, предполагающих работу в парах, практических работ, 

предполагающих групповую работу. 

Планируемые результаты изучения курса 

К концу обучения на начальном этапе будет обеспечена готовность обучающихся к продолжению 

образования, достигнут необходимый уровень их развития. 

Учащийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий в учебниках, 

энциклопедиях, справочниках, в том числе гипертекстовых; 

 осуществлять сбор информации с помощью наблюдения, опроса, эксперимента и фиксировать 

собранную информацию, организуя её в виде списков, таблиц, деревьев; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения 

задач; 

 основам смыслового чтения с выделением информации, необходимой для решения учебной 

задачи из текстов, таблиц, схем; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 устанавливать аналогии; 

 строить логическую цепь рассуждений; 

 осуществлять подведение под понятия, на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 обобщать, то есть осуществлять выделение общности для целого ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей 

Содержание  

Основы работы в программе Blender 

Знакомство с программой Blender. 3D графика. Демонстрация возможностей, элементы 

интерфейса программы Blender. Структура окна программы. Панели инструментов. Основные 

операции с документами. Примитивы, работа с ними. Выравнивание и группировка объектов. 

Сохранение сцены. Внедрение в сцену объектов. Простая визуализация и сохранение растровой 

картинки.  

Учащиеся должны знать: назначение программы Blender, интерфейс, инструменты, их вид, опции, 

приемы их использования, основные операции с документами, основы обработки изображений. 

Учащиеся должны уметь: использовать различные инструменты для создания, редактирования 

графических объектов, работать с палитрой, выполнять основные действия с документами (создание, 

открытие, сохранение и т.д.), работать с примитивами, делать необходимые настройки, соединять 

объекты, выполнять различные эффекты примитивов, выполнять монтаж изображений. 

Простое моделирование 

Добавление объектов. Режимы объектный и редактирования. Клонирование объектов. 

Экструдирование (выдавливание) в Blender. Назначение и настройка модификаторов.  

Добавление материала. Свойства материала. Текстуры в Blender. 

Учащиеся должны знать: правила работы с модификаторами, логическую операцию Boolean. 

Учащиеся должны уметь: применять различные эффекты, создавать необходимые настройки этих 

инструментов. 

 Основы моделирования 

Режим редактирования. Сглаживание. Инструмент пропорционального редактирования. 

Выдавливание. Вращение. Кручение. Шум и инструмент деформации. Создание фаски. Инструмент 

децимации. Кривые и поверхности. Текст. Деформация объекта с помощью кривой. Создание 

поверхности. 

Учащиеся должны знать: правила создания фаски 

Учащиеся должны уметь: создавать и редактировать объекты при помощи инструментов 

деформации, вращения, кручения. 

Моделирование с помощью сплайнов 

Основы создания сплайнов. Создание трёхмерных объектов на основе сплайнов. Модификатор 

Lathe. Пример использования “Шахматы”. Модификатор Bevel. Пример использования “Шахматный 



конь”. Материал “Шахматное поле”. Самостоятельная работа “Шахматы”. Универсальные встроенные 

механизмы рендеринга. Система частиц и их взаимодействие. Физика объектов. 

Учащиеся должны знать: понятие сплайнов, трёхмерный объект. 

Учащиеся должны уметь: создавать и редактировать сплайны, оптимизировать, сохранять и 

внедрять.  

Анимация  

Знакомство с модулем анимирования. Создание анимации. Кадры анимации, операции над 

кадрами (создание, удаление, копирование, перенос, создание промежуточных кадров). Сохранение и 

загрузка анимации. Практическая работа «Мяч». Практическая работа «Галактика». Создание проекта. 

Защита проекта. Подведение итогов. 

Учащиеся должны знать: понятие анимации, кадра, алгоритм организации анимации. 

Учащиеся должны уметь: создавать простейшую анимацию из кадров по алгоритму, 

оптимизировать, сохранять и загружать анимацию. 

7 класс 

8 класс 

Личностные УУД 

Правила поведения в компьютерном классе и этические нормы работы с информацией 

коллективного пользования и личной информацией обучающегося. Формирование умений соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, выделять нравственный аспект поведения 

при работе с любой информацией и при использовании компьютерной техники коллективного 

пользования. Формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации учения.  

Регулятивные УУД 

Система заданий, целью которых является формирование у обучающихся умений ставить 

учебные цели; использовать внешний план для решения поставленной задачи; планировать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль; сличать результат с эталоном (целью); вносить коррективы в действия в случае 

расхождения результата решения задачи с ранее поставленной целью. 

Познавательные УУД 

Общеучебные универсальные действия 

Поиск и выделение необходимой информации в справочном разделе учебников (выдержки из 

справочников, энциклопедий, Интернет-сайтов с указанием источников информации, в том числе 

адресов сайтов), в гипертекстовых документах, входящих в состав методического комплекта, а также в 

других источниках информации; 

Знаково-символическое моделирование: 

 составление знаково-символических моделей, пространственно-графических моделей реальных 

объектов; 

 использование готовых графических моделей процессов для решения задач; 

 опорные конспекты – знаково-символические модели. 

 анализ графических объектов, отбор необходимой текстовой и графической информации; 

 работа с различными справочными    информационными источниками; 

 постановка и формулировка проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности для 

решения проблем творческого характера: создание различных информационных объектов с 

использованием свободного программного обеспечения. 

Коммуникативные УУД 

Выполнение практических заданий, предполагающих работу в парах, практических работ, 

предполагающих групповую работу. 

Планируемые результаты изучения курса 

К концу обучения на начальном этапе будет обеспечена готовность обучающихся к продолжению 

образования, достигнут необходимый уровень их развития. 

Учащийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий в учебниках, 

энциклопедиях, справочниках, в том числе гипертекстовых; 

 осуществлять сбор информации с помощью наблюдения, опроса, эксперимента и фиксировать 

собранную информацию, организуя её в виде списков, таблиц, деревьев; 



 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения 

задач; 

 основам смыслового чтения с выделением информации, необходимой для решения учебной 

задачи из текстов, таблиц, схем; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 устанавливать аналогии; 

 строить логическую цепь рассуждений; 

 осуществлять подведение под понятия, на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 обобщать, то есть осуществлять выделение общности для целого ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей. 

Содержание 

Знакомство с КОМПАСом.  

Вход и выход программы. Достоинства и недостатки КОМПАСа.  

Геометрические «примитивы» КОМПАСа. 

Знакомство с инструментами в 2D моделировании. Правила введения параметров через 

клавиатуру  

Редактирование  

Операции: копирования, разрушить, объединить в макроэлемент. 

Цветовая гамма  

Системные линии. Изменение параметров. Выполнение штриховки. 

Конструирование в 2D (дизайн)  

История орнаментов  

Операции копирования по кривой, по окружности. Понятия: мотив, ритм, симметрия. Виды 

орнамента  

Способы построения орнаментов. 

Способы нанесения размеров в КОМПАСе  

Автоматический режим. Ручное управление. Изменение параметров размеров. 

Выполнение моделей 2D  

Построение собственных моделей по эскизам. Применение операций редактирования. Создание 

простейших тел 3D (многогранники). 

Способы задания плоскости в КОМПАСе  

Операция выдавливания. Раскрашивание. 

Создание простейших тел 3D (тела вращения)  

Создание эскизов для моделирования 3D. Операция вращения. Раскрашивание. 

Создание группы тел  

Способы построения группы тел Установка тел друг на друга, операция приклеивания. 

Элементы дизайна. 

  



Приложение 4 к приказу 

МБОУ «Лицей №68» 

От «__» _____ 2018г. № __  

 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в Основную образовательную программу среднего общего образования 

по федеральному компоненту государственного образовательного стандарта  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Лицей № 68  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 2013 г.  

(далее ООП СОО ФК ГОС МБОУ Лицей №68),  

утвержденную приказом МБОУ Лицей №68 от 15.08.2013 №156 

 

1. Изложить представленный в части 1 «Учебный план и его обоснование» раздела 4 ООП СОО 

ФК ГОС МБОУ «Лицей №68» учебный план для учащихся X-XI классов в следующей редакции: 

Учебный план 

для учащихся X- XI классов 

на 2018-2019 учебный год 
 

Пояснительная записка  
 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 68» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее – МБОУ «Лицей № 68») для учащихся 

X-XI классов на 2017-2018 учебный год (далее - Учебный план для учащихся X-XI классов) разработан 

на основе федеральных и региональных нормативных документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Закона Республики Башкортостан от 1 июля 2013 г. № 696-з «Об образовании в Республике 

Башкортостан»; 

 Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»; 

 Закона Республики Башкортостан от 15 февраля 1999 г. № 216-з «О языках народов Республики 

Башкортостан»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 

«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 5 марта 2004 г. № 1089 

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

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования»; 

 Приказа Министерства образования Республики Башкортостан от 9 марта 2004 г. № 1312 

«Рекомендуемые региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных организаций Республики Башкортостан»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 г. № 506 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

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

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

 Решения Коллегии Министерства образования Республики Башкортостан «Нормативно-

правовая база учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Республики Башкортостан, реализующих образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования», утверждённого Протоколом № 4 от 4 августа 2017 г.; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённый Постановлением Главного 

государственного санитарного врача от 29.12.2010г. №189; 



 Основной образовательной программы среднего общего образования по федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта (далее – ФК ГОС) МБОУ «Лицей № 68»; 

 Устава МБОУ «Лицей № 68». 

Учебный план для учащихся X-XI 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. 

Учебный план для учащихся X-XI классов основан на идее двухуровневого (базового и 

профильного) федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования.  

Физико-математический профиль в X-XI классах представлен следующими базовыми и 

профильными предметами: 

Базовые предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», 

«Обществознание (включая экономику и право)», «Биология», «Химия», «География», «Физическая 

культура», «Астрономия», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 

г. № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

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

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

№ 1089» вводится изучение учебного предмета «Астрономия» в объёме 1 часа в неделю. 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств учащихся, внедрение современных систем физического 

воспитания.  

 Профильные предметы: «Математика», «Информатика и ИКТ», «Физика».  

Региональный (национально-региональный) компонент составляет 140 часов за два учебных года. 

На основании заявлений родителей (законных представителей) учащихся, по согласованию с 

коллегиальными органами управления МБОУ «Лицей № 68» в X–XI  классах изучается предмет 

«Родной язык и литература» в объеме 2 часов в неделю. По согласованию с коллегиальными органами 

управления МБОУ «Лицей № 68», на основании заявлений родителей (законных представителей) 

учащихся учебные предметы из компонента образовательной организации распределены следующим 

образом: «Математика» (1 час), в X классе – «Физическая культура» (1 час), в XI классе – «Русский 

язык» (1 час). 

Для учащихся X-XI классов установлена шестидневная учебная неделя.  

Универсальное обучение (непрофильное обучение) в X классе представлено следующими 

базовыми и профильными предметами: 

Базовые предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание (включая экономику и право)», «География», 

«Физика», «Астрономия», «Химия», «Биология», «Мировая художественная культура», «Технология», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 

г. № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

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

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

№ 1089» вводится изучение учебного предмета «Астрономия» в объёме 1 часа в неделю. 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств учащихся, внедрение современных систем физического 

воспитания.  

Региональный (национально-региональный) компонент составляет 140 часов за два учебных года. 

На основании заявлений родителей (законных представителей) учащихся, по согласованию с 

коллегиальными органами управления МБОУ «Лицей № 68» в X классе изучается предмет «Родной 

язык и литература» в объеме 2 часов в неделю.  

По согласованию с коллегиальными органами управления МБОУ «Лицей № 68», на основании 

заявлений родителей (законных представителей) учащихся учебные предметы из компонента 

образовательной организации распределены следующим образом: «Русский язык» (1 час), 

«Математика» (2 часа), «Химия» (1 час), «Обществознание (включая экономику и право)» (1 час), 



«Биология» (1 час), «Информатика» (1 час), что обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей учащихся.  

Учебный план  

для учащихся X-XI классов 

на 2018-2019 учебный год 

 

Физико-математический профиль 

Учебные предметы 

Число  

недельных  

учебных часов  

Число недельных учебных 

часов  

за два года обучения 
10а 11а 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

История 2 2 4 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
2 2 4 

Биология 1 1 2 

География 1 1 2 

Химия  1 1 2 

Физическая культура 2 3 5 

Астрономия 1   1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 

2 

Профильные учебные предметы 

Математика  6 6 12 

Информатика и ИКТ 4 4 8 

Физика 5 5 10 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык и литература 2 2 4 

III. Компонент образовательной организации 

Элективные учебные 

предметы, учебные практики, 

проекты, исследовательская 

деятельность 

2 2 4 

Математика 1 1 2 

Физическая культура 1   1 

Русский язык   1 1 

Итого 37 37 74 

Учебный план  

для учащихся X-XI классов 

на 2018-2019 учебный год 
 



Универсальное обучение (непрофильное обучение) 

Учебные предметы 

Число недельных 

учебных часов за год 

обучения 
Число недельных учебных 

часов за два года обучения 

10б 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 2 

Литература 3 6 

Иностранный язык 3 6 

Математика 4 8 

Информатика и ИКТ 1 2 

История 2 4 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
2 

4 

География 1 2 

Физика 2 4 

Астрономия 1 2 

Химия 1 2 

Биология 1 2 

Мировая художественная 

культура 
1 

2 

Технология 1 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

2 

Физическая культура 3 6 

II. Региональный (национально-региональный) компонент  

Родной язык и литература 2 4 

III. Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы, 

учебные практики, проекты, 

исследовательская деятельность 

7 14 

Русский язык 1 2 

Математика 2 4 

Химия 1 2 

Обществознание 1 2 

Биология 1 2 

Информатика 1 2 

Итого 37 74 

 



Учебный план для учащихся X классов, 

обучающихся на дому, 

на 2018-2019 учебный год 

 

Универсальное обучение (непрофильное обучение) 

Учебные предметы 

Число недельных учебных часов 

за год обучения 

10 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 4 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Физика 2 

Астрономия 1 

Химия 1 

Биология 1 

Мировая художественная культура 1 

Технология 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык и литература 2 

III. Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы, учебные практики, 

проекты, исследовательская деятельность 
7 

Русский язык 1 

Математика 2 

Химия 1 

Обществознание 1 

Биология 1 

Информатика 1 

Итого 37 

 

Учебный план для учащихся X-IX классов, 

обучающихся на дому, 

на 2018-2019 учебный год 

 



Физико-математический профиль 

Учебные предметы 

Число  

недельных  

учебных часов 

10 11 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы   

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

Биология 1 1 

География 1 1 

Химия  1 1 

Физическая культура 2 3 

Астрономия 1   

ОБЖ 1 1 

Профильные учебные предметы 

Математика  6 6 

Информатика и ИКТ 4 4 

Физика 5 5 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык и литература 2 2 

III. Компонент образовательной организации 

Элективные учебные предметы, учебные практики, 

проекты, исследовательская деятельность 
2 2 

Математика 1 1 

Физическая культура 1   

Русский язык   1 

Итого 37 37 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к учебному плану на 2018-2019 учебный год 

приказ от 22.05.2018г. № 280 о/д 

Класс Учебные предметы Формы промежуточной 

аттестации 

X Русский язык итоговая контрольная работа 

Литература тест 

Родной язык и литература тест 



Иностранный язык тест 

Математика тест 

Информатика и ИКТ тест 

История тест 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

тест 

География тест 

Биология тест 

Физика тест 

Астрономия тест 

Химия тест 

Физическая культура контрольные нормативы 

ОБЖ тест 

 

  



Приложение 3 к приказу 

МБОУ «Лицей №68» 

От «__» _____ 2018г. № __  

 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в Основную образовательную программу основного общего образования 

по федеральному компоненту государственного образовательного стандарта  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Лицей № 68  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 2013 г.  

(далее ООП ООО ФК ГОС МБОУ Лицей №68),  

утвержденную приказом МБОУ Лицей №68 от 15.08.2013 №156 

 

1. Изложить представленный в части 1 «Учебный план и его обоснование» раздела 4 ООП ООО 

ФК ГОС МБОУ «Лицей №68» учебный план для учащихся IX классов в следующей редакции: 

Учебный план 

для учащихся IX классов 

на 2018-2019 учебный год 
 

Пояснительная записка  
 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 68» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее – МБОУ «Лицей № 68») для учащихся 

IX классов на 2018 –2019 учебный год (далее – Учебный план для учащихся IX классов) разработан на 

основе федеральных и региональных нормативных документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Закона Республики Башкортостан от 1 июля 2013 г. № 696-з «Об образовании в Республике 

Башкортостан»; 

 Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»; 

 Закона Республики Башкортостан от 15 февраля 1999 г. № 216-з «О языках народов Республики 

Башкортостан»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 

«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 30 августа 2010 г. № 889 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Решения Коллегии Министерства образования Республики Башкортостан «Нормативно-

правовая база учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Республики Башкортостан, реализующих образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования», утверждённого Протоколом № 4 от 4 августа 2017 г.; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённый Постановлением Главного 

государственного санитарного врача от 29 декабря 2010 г. №189; 

 Основной образовательной программы основного общего образования по федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта (далее – ФК ГОС) МБОУ «Лицей № 68»; 

 Устава МБОУ «Лицей № 68». 

Учебный план для учащихся IX 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 IX классе учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ)», направленный на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается как 

самостоятельный учебный предмет. 

 В IX классе учащиеся продолжают изучать предмет «Обществознание». Учебный предмет 

является интегрированным и включает разделы «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 

«Политика», «Экономика», «Право». 

В целях сохранения непрерывности преподавания учебный предмет «Искусство» изучается и в IX 

классе. 

       На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2010 г. № 889 на освоение учебного предмета «Физическая культура» в IX классах отведены 3 

часа в неделю. 

Региональный компонент и компонент образовательной организации в IX классах составляют 6 

часов, которые распределены на основании заявлений родителей (законных представителей) учащихся 

и согласованы с коллегиальными органами управления, распределены с учетом возможностей МБОУ 

«Лицей № 68». 

По согласованию с коллегиальными органами управления МБОУ «Лицей № 68» и на основании 

заявлений родителей (законных представителей) учащихся часы регионального (национально-

регионального) компонента распределены следующим образом: в IX классах изучается предмет 

«История и культура Башкортостана» в объеме 1 часа в неделю и предмет «Башкирский язык как 

государственный язык Республики Башкортостан» в объеме 1 часа в неделю. В IX классах на основании 

заявлений родителей (законных представителей) учащихся и по согласованию с коллегиальными 

органами управления МБОУ «Лицей № 68» изучается предмет «Родной язык и родная литература» в 

объёме 1 часа в неделю. 

В IX классе часы компонента образовательной организации используются для организации 

предпрофильной подготовки для дальнейшего обучения в классах физико-математического профиля. 

На основании заявлений родителей (законных представителей) учащихся, по согласованию с 

коллегиальными органами управления МБОУ «Лицей № 68» часы из компонента образовательной 

организации используются следующим образом: «Математика» (2 часа), «Физика» (по 1 часу в 9а и 9б 

классах), «Черчение» (1 час – 9в класс).  

В учебном процессе осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более 

человек при проведении учебных занятий: 

 по учебному предмету «Иностранный язык»; 

 по учебному предмету «Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан»; 

 по учебному предмету «Информатика и ИКТ»; 

Для учащихся IX классов установлена шестидневная учебная неделя.  

Учебный план  

для учащихся IX классов 

на 2018-2019 учебный год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 



География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 

Физическая культура 3 

Итого 30 

Региональный (национально-региональный) 

компонент и компонент образовательной 

организации 

6 

Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан  
1 

История и культура Башкортостана  1 

Родной язык и литература 1 

Компонент образовательной организации 

Предпрофильная подготовка: 3 

Математика 2 

Физика (9а, 9б) 1 

Черчение (9в) 1 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе  
36 

Учебный план  

для учащихся IX классов, 

обучающихся на дому 

на 2018-2019 учебный год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 



Физическая культура 3 

Итого 30 

Региональный (национально-региональный) 

компонент и компонент образовательной 

организации 

6 

Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан  
1 

История и культура Башкортостана  1 

Родной язык и литература 1 

Компонент образовательной организации 

Предпрофильная подготовка: 3 

Математика 2 

Физика (9а, 9б) 1 

Черчение (9в) 1 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе  
36 



 


