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В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009г № 373, с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г № 373», на основании решения Педагогического 

совета от 13.11.2017г. протокол № 2 внести следующие изменения и дополнения в 

Основную образовательную программу основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 39»: 

-  дополнить содержание программы разделом «Приложения», включив в него:  

 содержание программ курсов внеурочной деятельности (приложение 1); 
 

-  в пп.1.2.4 «Планируемые результаты освоения учебных программ» (с. 67) абзац 

«Физическое совершенствование» текст «ученик научится: выполнять тестовые 

упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических 

качеств» изложить в следующей редакции: «ученик научится: выполнять 

тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств (в том числе нормативы всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
 

-  в пп.2.2.2. «Основное содержание учебных предметов на ступени основного 

общего образования»:  

 «Физическая культура» (с.201-202) абзац «Физическое совершенствование» 

дополнить текстом следующего содержания: «Подготовка к выполнению 

нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)»; 

 «Технология». Индустриальные технологии (с.199) дополнить текстом 

следующего содержания: «Модуль «Робототехника»: Основы 

робототехники. Понятия: датчик, интерфейс, алгоритм и т.п. Знакомство с 

конструктором и технологией Lego Mindstorms EV3: установка батарей; 

главное меню; сенсоры цвета и цветной подсветки, нажатия, ультразвуковой; 

интерактивные сервомоторы; использование Bluetooth). Среда 

программирования EV3 PROGRAMMER (все блоки палитры 

программирования). Практические работы:  

- Кейс 1: «Робот-грузовик»; 

- Кейс 2: «Умный автомобиль»; 

- Кейс 3: «Сумо-робот»; 

- Кейс 4: «Гоночный болид»; 

- Кейс 5: «Грузчик на складе». 

Участие в соревнованиях по робототехнике. 

Модуль «3D-Моделирование в программе Google SketchUp»: Что такое 

компьютерная графика? Виды компьютерной графики и этапы развития. 

История 3D-моделирования. Знакомство с понятиями «модель», 

«моделирование», «формализация», «объект». Создатели компьютерной КО
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графики. Трёхмерная графика. Виды 3D-моделирований. Стандартные 

программы. Что можно создать с помощью трехмерной графики? 

Полигональное моделирование (polygonal modeling). Знакомство с понятием 

«3D-модель». Программа SketchUp: возможности, особенности и 

инструменты Импорт моделей в программе Google SketchUp. Работа с 

библиотеками. Интерфейс программы Google SketchUp. Цвет в трехмерных 

моделях и дизайн. Создание 3D-моделей с помощью инструмента «От руки». 

Создание 3D-текста. Работа с тенью и построение моделей в программе 

Google SketchUp.  

Практические работы: «Объемные фигуры в графике»; «Объемные тела. 

Вхождение»; работа по интерфейсу; работа по сцене; «Геометрические 

фигуры для создания мебели»; «Волшебный сосуд»; «Светящийся 3D-текст»; 

проект «Компьютерный стол»; проект «Комната». 
 

 (с.204) «Родной (русский) язык и родная литература» 

5 класс 
 Язык и речь 

Лингвистика – наука о языке. Язык в жизни человека и общества. Родной язык. 

Роль русского языка. Язык и речь. Устная и письменная речь. Диалогическая и 

монологическая речь. Речевой этикет. Слово – ключевая единица языка и речи. 

Слово звучащее  

Фонетика и орфоэпия  
Слово в речевом потоке. Звуки речи. Звукопись. Образование и произношение 

звуков речи. Гласные звуки. Согласные звуки. Фонема и ее словоразличительная 

роль. Ударение в слове. Звуковое строение слова. Как овладеть звуковым строем 

русского языка. Правила произношения гласных и согласных. Возникновение 

письменности. Русская графика. Звуки и буквы. 

Строение слова. 

Состав слова и словообразование  
Производные и непроизводные слова. Морфемное строение слова. Основа слова и 

окончание. Корень слова и однокоренные слова. Корень и этимология слова. 

Приставки и их правописание. Суффиксы. Способы словообразования. 

Словосложение (сложные слова). Сокращение основ (сложносокращенные слова). 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

Слово написанное 

Орфография  
Орфография. Принципы русской орфографии. Орфографическое правило. 

Орфограмма. 

Как научиться грамотно писать. Правописание безударных гласных. Правописание 

гласных в корне. Правописание гласных после шипящих. Правописание о-ё после 

шипящих. Правописание и-ы после ц. Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных. Для чего в словах пишется ь? 

Различение ъ и ь знака. Правописание приставок на з-с. Правописание приставок 

пре- и при-. 

Слово и его значение 

Лексика  КО
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Слово в лексической системе языка. Зачем нужны слова в языке? Лексическое 

значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значение слова. Способы объяснения слов. Связи слов по значению. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Слово в словосочетании, предложении и тексте. 

Синтаксис  
Синтаксические единицы. Слово в словосочетании. Слово в предложении. Слово 

как член предложения. Слово в тексте. 

6 класс 
Грамматика. Общее понятие. 

Морфология. Общее понятие морфологии как раздела грамматики. 

Части речи. Общая характеристика.  

Имя существительное. Имя существительное как часть речи. Имена 

существительные собственные и нарицательные. Имена существительные 

одушевленные и неодушевленные. Род имен существительных. Число имен 

существительных. Падежи, склонение имен существительных. Несклоняемые 

имена существительные. Разносклоняемые имена существительные. Значение и 

употребление падежей форм существительных. Повторение имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Разряды имен прилагательных, качественные, 

относительные, притяжательные прилагательные. Полные и краткие 

прилагательные, форма качественных прилагательных. Склонение имен 

прилагательных. Степени сравнения качественных имен прилагательных. Простая 

и сложная сравнительные степени. Употребление имен прилагательных в речи. 

Повторение морфологического разбора. 

Имя числительное. Количественные числительные. Значение, склонение, 

правописание. Порядковые числительные. Образование и изменение. 

Собирательные числительные. Значение, образование, склонение. Дробные 

числительные. Морфологический разбор имен числительных. Правописание и 

употребление имен числительных в речи.  

Местоимения как часть речи. Личные местоимения. Возвратные местоимения. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. 

Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные 

местоимения. Определительные местоимения. Употребление местоимений в речи.  

Глагол. Инфинитив. Возвратные глаголы. Виды глагола. Образование видовых пар. 

Употребление видов глагола в речи. Наклонение глагола. Времена глагола. 

Значение форм времени и их употребление в речи. 

Лицо и число глаголов. Спряжение глаголов. Сослагательное (условное) 

наклонение. Повелительное наклонение. Безличные глаголы. Словообразование 

глаголов. Правописание и употребление глаголов в речи. Деятельностный проект о 

книге, читательский дневник класса.  

Причастие. Понятие о причастии. Значение и грамматические признаки. 

Действительные и страдательные причастия, их образование. Полные и краткие 

страдательные причастия. Правописание причастий. Знаки препинания при 

причастных оборотах. Употребление причастий и причастных оборотов в речи. 

Деятельностный проект «Причастие». Причастные обороты в текстах описания 

природы.  КО
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Деепричастия. Понятие о деепричастии. Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. Правописание и употребление 

деепричастий и деепричастных оборотов в речи. 

Наречие. Наречие как часть речи. Образование и правописание наречий. 

Употребление наречий.  

Служебные части речи: предлоги, союзные частицы. Общее понятие. Предлог. 

Понятие о предлоге. Правописание и употребление предлогов в речи. Союз. 

Понятие о союзе. Правописание и употребление союзов в речи. 

Частица. Понятие о частице. Правописание и употребление частиц в речи. 

Междометие. Общие понятия. Употребление междометий в речи. 

7 класс 
Синтаксис 
Раздел грамматики, изучающий строение, значение и функционирование единиц 

синтаксиса. Понятие синтаксиса. Вариативность смысла и знаков препинания. 

Определение типа синтаксических связей и отношений в текстах. Высказывания 

известных лингвистов и писателей о знаках препинаниях. 

Словосочетание 
Анализ и построение словосочетаний различных типов: подчинительных, 

свободных и цельных, простых и сложных. Вычленение словосочетания из 

предложений и построение предложения из словосочетаний. Словосочетания на 

основе тематически связанных текстов о русском слове, о музыке, о песне, о 

музыкальных инструментах, о танце. 

Предложение 
Виды предложений по цели высказывания. Повторение сведений о 

восклицательных и невосклицательных предложениях и совершенствование 

умения произносить восклицательные по эмоциональной окраске предложения. 

Узнавание предложения в тексте, составление предложения из слов, составление 

связанного текста из «рассыпанных» предложений, определение основной мысли 

текста. Формулирование цели высказывания и построение в связи с этой целью 

предложения: повествовательного, вопросительного или побудительного. Способы 

выражения эмоций в предложении. Система односоставных предложений, 

пользование опорным конспектом для определения вида односоставных 

предложений. 

Односоставные предложения. 
Углубление представлений об односоставных предложениях; различение 

двусоставных и односоставных предложений, разграничение видов односоставных 

предложений. Типы односоставных предложений. Неопределённо-личные 

предложения, способы выражения главного члена в форме сказуемого. Неполные 

предложения. Постановка тире в неполных предложениях. 

Осложненные предложения  
Понимание синтаксических конструкций простых осложнённых предложений, 

правильное употребление их в речи. Интонационные и пунктуационные 

особенности данных предложений, союзов и обобщающих слов. Нахождение в 

предложениях однородных членов, соблюдение норм сочетания однородных 

членов, правильное выделение их в предложениях. Лингвистическая сущность 

обособления. Обособленные определения; условия их обособления; определение 

этих условий. Правила постановки знаков препинания в предложениях с 

обособленными определениями и приложениями. КО
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Сложные предложения  
Отличительные особенности простого и сложного предложения, расстановка 

знаков препинания в сложном предложении. 

Сложноподчиненные предложения 
Понятие «сложноподчиненное предложение». Нахождение главного и 

придаточного предложений. Закрепление умения определять средства связи частей 

сложноподчиненного предложения; правильно ставить знаки препинания в 

сложноподчиненных предложениях. Структурные 

особенности сложноподчиненных предложений с различными видами 

придаточных. Определение вида придаточных и создание 

схемы сложноподчиненных предложений. Углубление знаний по синтаксической 

стилистике. 

8 класс 
Язык и речь  

Совершенствование навыков построения связных высказываний в соответствии с 

требованиями образцовой речи. Получение общего представления о многообразии 

и количестве языков на Земле, о группах языков, о родственных языках. Понятие о 

литературном языке. Развить умение правильно строить устную и письменную 

речь. 

Текст  

Рассуждение по заданной теме, умение конструировать текст и анализировать его, 

определяя тему, главную мысль, тип и стиль речи, способы связи в тексте; 

представление о широкой теме и микротемах. Роль эмоциональных слов в тексте, 

роль рисующих, выделяющих и оценочных прилагательных, роль глаголов в 

повествовании, роль текстуальных синонимов и другие средства выразительности 

речи. 

Фразеология  

Особенности фразеологии как раздела лексикологии, основными признаками 

фразеологизмов. Свободные сочетания слов и фразеологизмы, нейтральные и 

стилистически окрашенные фразеологизмы,  особенности их употребления в речи. 

Сложное предложение 
Основные виды сложных предложений и способы связи между ними. Отличие 

сложных предложений от простых. 

Сложносочиненное предложение  

Различия простых предложений с однородными членами и сложносочинённых: 

определение значения сложносочинённых предложений с союзом и 

(одновременность и последовательность происходящих событий, явлений, 

действий), расстановка знаков препинания в сложносочинённом предложении. 

Интонирование сложносочиненных предложений в устной речи, расстановка 

знаков препинания в них на письме. 

Сложноподчиненное предложение  

Углубление понятия о придаточных образах действия и степени, сравнительных; 

отличительные признаки; совершенствование учебно-языковых и пунктуационных 

навыков. Определение структуры сложноподчинённых предложений с 

придаточными условными, причины и цели. Отличие указанных видов 

придаточных от других видов; правильная расстановка знаков препинания в 

сложноподчинённых предложениях с изученными придаточными, составление их КО
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схемы. Определение стилистических особенностей союзов, связывающих 

придаточные с главными. 

Бессоюзные сложные предложения  

Обобщение, систематизация и углубление знаний о бессоюзном сложном 

предложении. Совершенствование пунктуационных навыков по данной теме. 

Правильная постановка знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях, 

совершенствование пунктуационных навыков. 

Сложные предложения с разными видами связи  

Выявление части сложных предложений с разными видами связи и установление 

видов связи между ними, правильная расстановка знаков препинания в сложных 

предложениях с разнотипной связью. 

Предложения с прямой и косвенной речью  

Способы передачи чужой речи. Значение и синтаксическое построение 

конструкции «чужая речь». Передача чужой речи разными способами. 

Выразительное чтение текстов с диалогом. Понятие о цитатах; правильное 

цитирование и оформления цитат. Выписывание из текста цитат с указанием 

автора.  

9 класс 
Язык, речь, речевая деятельность 
Язык как общественное явление. Речь. Речевая деятельность. Из истории 

русской письменности. Из истории русского алфавита.  

Графика и орфография как принадлежность письменной речи 
Принципы русской орфографии как основа ее усвоения. Усвоение орфографии 

методом ассоциативных полей и микроязыков.  

Текст как основная единица письменной речи  
Текст и его признаки. Как создается текст. Сложное синтаксическое целое в 

составе текста. Способы развертывания темы и основной мысли текста.  

Работа над текстом как основа овладения письменной речью. Понимание 

текста. Анализ текста. Чтение текста. Воспроизводство текста.  

Стили и жанры письменной речи. Стиль литературного языка. Жанры речевого 

произведения (текста). Официально- деловой стиль. Научный стиль. Речевые 

жанры научного стиля. Публицистический стиль. Жанры публицистического 

стиля. Язык художественной литературы. Жанры художественной речи.  

Школьные сочинения разных жанров. Учимся писать сочинение. Жанры 

школьных сочинений.  

Текст. Культура. Мир профессий. Текст в лингвокультурологическом аспекте. 

Текст и мир профессий. Выбор профессии. Профессии на Руси.  

Готовимся к экзаменам. Контрольные вопросы и задания по разделам школьного 

курса. Тесты по орфографии, пунктуации и культуре речи. 
 

 (с.204) «Родной (башкирский) язык и родная литература» 

5 класс 
Көҙ  
С.Муллабаев. Шатлыҡлы иртә. Тасуири уҡыу күнекмәләре үткәреү. Уҡыусыларҙың 

йәйге тәьҫораттары менән уртаҡлашыу, уҡыу, белем, яңы уҡыу йылы тураһында 

әңгәмә ойоштороу. 

Б.Бикбай. Туған тел. Р.Ғарипов. Туған тел. Шиғырҙарҙа туған телде данлау, 

хөрмәтләү мотивтарының сағылышы. Тасуири уҡыу күнекмәләре. Туған телдең КО
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ҡәҙере, уны белеүҙең мөһимлеге тураһында әңгәмә. М.Кәрим. Сыйырсыҡ балаһы. 

А.Йәғәфәрова. Яҡшылыҡ. Әҫәрҙәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү. Үҙ һүҙҙәрең менән 

һөйләү күнекмәләре үткәреү. Хикәйә менән әкиәтте сағыштырыу. 

Әминбәк (башҡорт халыҡ әкиәте). Әкиәттең йөкмәткеһен үҙләштереү, әкиәт 

стилендә һөйләү күнекмәләре үткәреү. Һүҙлек өҫтөндә эш. Фонетика һәм орфоэпия. 

Өн һәм хәреф. Башҡорт теленең өндәр системаһы. Уларҙы белдергән хәрефтәр. 

Башҡорт теленең өндәр системаһын рус теленең өндәр системаһы менән 

сағыштырыу. Башҡорт теленең үҙенсәлекле өндәре, уларҙы белдергән хәрефтәр. 

Һуҙынҡы һәм тартынҡы өндәр. Һуҙынҡы өндәр, уларҙың һаны һәм әйтелеше. 

Башҡорт телендәге һуҙынҡы өндәрҙең әйтелешен рус телендәге һуҙынҡы өндәрҙең 

әйтелеше менән сағыштырыу. Фонетик күнегеүҙәр. 

Тартынҡы өндәр, уларҙың һаны һәм әйтелеше. Башҡорт телендәге 

тартынҡыларҙың әйтелешен рус телендәге тартынҡыларҙың әйтелеше менән 

сағыштырыу. Фонетик күнегеүҙәр. 

Р.Ниғмәти. Йәмле Ағиҙел буйҙары (поэманан өҙөк). Ф.Рәхимғолова. Мин – 

Башҡортостандан. Ә.Вахитов. Аҡһаҡал аманаты. 

«Минең тыуған төйәгем» темаһына әңгәмә. Тасуири уҡыу күнекмәләре. Тыуған ер, 

тыуған төйәк, Башҡортостан, Урал тураһындағы башҡа әҫәрҙәрҙе иҫкә төшөрөү. Н. 

Иҙелбай. Дүрт миҙгел. Б. Ноғоманов. Йәйбикә менән Көҙбикә. Әҫәрҙәрҙә көҙгө 

тәбиғәттең тасуирланыуын ҡарау, уны үҙең күргәндәр менән сағыштырыу. 

Шиғырҙарҙы тасуириуҡыу, һүрәттәр төшөрөү. Яңы һүҙҙәрҙе, һүҙбәйләнештәрҙе 

үҙләштереү. Сағыштырыу тураһында төшөнсә биреү.  

Тыуган ер. Д. Бураҡаев. Урал тауҙары. Тыуған ер (ҡобайыр). «Минең тыуған 

төйәгем» темаһына әңгәмә. Тасуири уҡыу күнекмәләре. Тыуған ер, тыуған төйәк, 

Башҡортостан, Урал тураһындағы башҡа әҫәрҙәрҙе иҫкә төшөрөү.  

А. Йәғәфәрова. Дуҫлыҡ менән шаярмайҙар (әкиәт). Ф. Иҫәнғолов. Хәмит күпере. Р. 

Ғарипов. Алма. Шиғырҙар өҫтөндә тасуири уҡыу күнекмәләре үткәреү. 

Әкиәттәрҙең һәм хикәйәнең йөкмәткеһен үҙләштереү, уларҙа дуҫлыҡ, хеҙмәт 

темаһының сағылышын ҡарау. Образдарға характеристика биреү. Яңы һүҙҙәр 

үҙләштереү 

Тартынҡы өндәр, уларҙың һаны һәм әйтелеше. Башҡорт телендәге 

тартынҡыларҙың әйтелешен рус телендәге тартынҡыларҙың әйтелеше менән 

сағыштырыу. Фонетик күнегеүҙәр. 

Башҡорт телендәге к-г, һ-х, н-ң, с-ҫ, з-ҙ тартынҡыларының дөрөҫ әйтелешенә 

күнекмәләр үткәреү, фонетик күнегеүҙәр эшләү. 

Башҡорт телендә сингармонизм. Башҡорт телендә сингармонизм, уҡыусыларҙы 

уларҙың төрҙәре менән таныштырыу. Фонетик күнегеүҙәр. 

Башҡорт телендә ижектәр. Ижектәрҙең төрҙәре. Башҡорт һәм рус телдәрендәге 

ижектәрҙе сағыштырыу. Һүҙҙәрҙе юлдан-юлға күсереү ҡағиҙәләре менән танышыу. 

Р. Ғарипов. Алма. Шиғырҙар өҫтөндә тасуири уҡыу күнекмәләре үткәреү. 

Әкиәттәрҙең һәм хикәйәнең йөкмәткеһен үҙләштереү, уларҙа дуҫлыҡ, хеҙмәт 

темаһының сағылышын ҡарау. Образдарға характеристика биреү. Яңы һүҙҙәр 

үҙләштереү. 

Н. Әминева. Тыуган ер. Д. Бураҡаев. Урал тауҙары. Тыуған ер (ҡобайыр). Т. 

Ғәниева. Уралиә тигән ил (әкиәт).  

Р. Ниғмәти. Йәмле Ағиҙел буйҙары (поэманан өҙөк). Ф. Рәхимғолова. Мин – 

Башҡортостандан. Ә. Вахитов. Аҡһаҡал аманаты. КО
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«Минең тыуған төйәгем» темаһына әңгәмә. Тасуири уҡыу күнекмәләре. Тыуған ер, 

тыуған төйәк, Башҡортостан, Урал тураһындағы башҡа әҫәрҙәрҙе иҫкә төшөрөү.  

А. Йәғәфәрова. Дуҫлыҡ менән шаярмайҙар (әкиәт). Ф. Мөхәмәтйәнов. Ҡыҙыҡ һүҙ. 

Ф. Иҫәнғолов. Хәмит күпере. Р. Ғарипов. Алма. Шиғырҙар өҫтөндә тасуири уҡыу 

күнекмәләре үткәреү. Әкиәттәрҙең һәм хикәйәнең йөкмәткеһен үҙләштереү, уларҙа 

дуҫлыҡ, хеҙмәт темаһының сағылышын ҡарау. Образдарға характеристика биреү. 

Яңы һүҙҙәр үҙләштереү. 

Ҡыш. 
С. Әлибаев. Ҡыш. Н. Мусин. Ҡоралайҙар. В. Әхмәҙиев. Ҡышҡы урманда. Ҡ. Даян. 

Шыршы. М. Кәрим. Ҡыш бабай бәләкәй саҡта. Шиғырҙарҙа ҡышҡы тәбиғәттең 

матурлығының, шыршы байрамының тасуирланыуы. Тасуири уҡыу күнекмәләре 

үткәреү. Хикәйәләрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү, һөйләргә өйрәнеү. Образдарға 

характеристика биреү. Яңы һүҙҙәрҙе, һүҙбәйләнештәрҙе үҙләштереү. Шиғри телмәр 

һәм проза телмәре. Хикәйәләү тураһында төшөнсә. 

Башҡорт телендә баҫым, уның үҙенсәлектәре. Баҫымдың һуңғы ижеккә төшөүе 

һәм ялғау ҡушҡан һайын күсә барыуы. Башҡорт һүҙҙәрендәге һәм рус теленән 

һуңғы осорҙа үҙләштерелгән һүҙҙәрҙәге баҫымды сағыштырыу. 

Башҡорт халҡының ауыҙ-тел ижады. «Аҡъял батыр», «Ҡамыр батыр» әкиәттәре. 

Мәҡәлдәр. Йомаҡтар. Таҡмаҡтар. Йырҙар.Башҡорт халыҡ ауыҙ-тел ижады 

тураһында дөйөм белешмә биреү, уның традицион жанрҙарын барлау, һәр жанрға 

хас үҙенсәлектәрҙе асыҡлау. Әкиәттәрҙең тематик төркөмдәрен ҡарау. Әкиәттәрҙең 

йөкмәткеһен үҙләштереү, әкиәт стилендә һөйләү күнекмәләре үткәреү. Әкиәт 

геройҙарына характеристика биреү. Мәҡәлдәрҙең, йомаҡтарҙың, таҡмаҡтарҙың, 

йырҙарҙың жанр үҙенсәлектәренә төшөнөү. 

Р. Солтангәрәев. Эшләп ашаһаң. З. Биишева. Йәшәү – хеҙмәт. «Ҡәмән менән 

Сәмән, картуф сәскән Сәлмән» әкиәте. Әҫәрҙәрҙә хеҙмәткә һөйөү тәрбиәләү, һөнәр 

һайлау. «Минең буласаҡ һөнәрем» темаһына әңгәмә. Төрлө һөнәрҙәр тураһында 

мәҡәлдәр йыйыу, йырҙар тыңлау.  

Д. Бүләков. Яралы китап. Ғ. Рамазанов. Ағайым хаты. М. кәрим. Дан кәпәс түгел. 

Н. Мусин. Атайымдың өс һәнәге. Хикәйәләрҙә һуғыш темаһының бирелеше. 

Фронтта һәм тылда ил азатлығы өсөн көрәш. Образдарға характеристика. 

Әҫәрҙәрҙең йөкмәткеһен тасуири һөйләргә өйрәнеү. Һүҙлек өҫтөндә эш. Тәржемә 

күнекмәләре үткәреү. Хикәйә тураһында төшөнсә. 

Синонимдар. Төп башҡорт һүҙҙәре һәм үҙләштерелгән һүҙҙәр. Бер мәғәнәле һәм 

күп мәғәнәле һүҙҙәр. Һүҙҙәрҙең күсмә мәғәнәлә ҡулланылыуы. 

Ә. Әминев. Әсикмәк. Ф. Мөхәмәтйәнов. Әсәйем ҡулы. Әсә йөрәге (ҡобайыр). Ғ. 

Аллаяров. Таҫтамал. К. Кинйәбулатова. Әсә күңеле. Әҫәр-ҙәрҙә әсә образының 

бирелешен асыҡлау. Шиғырҙарҙы тасуири итеп уҡыу күнекмәләре үткәреү. 

Хикәйәләрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү, һөйләргә өйрәнеү. 

Яҙ килә. 
Р. Назаров. Яҙ килә. З. Хисмәтуллин. Сыйырсыҡ. С. Әлибаев. Яҙҙы кем килтергән?  

Р. Ғарипов. Һабантурғай йыры.Әҫәрҙәр өҫтөндә тасуири уҡыу күнекмәләре 

үткәреү. Шиғырҙарҙа миҙгелдәр алмашыныуы, тәбиғәттең уяныуы, яҙ килеүе, 

ҡоштарҙың, хайуандарҙың тормошондағы үҙгәрештәрҙе күҙәтеү. Хикәйәләрҙең 

йөкмәткеһен үҙләштереү, һөйләү, тәржемә күнекмәләре үткәреү. Яҙ тураһында 

әңгәмә үткәреү, ижади эштәр башҡарыу. Йәнләндереү тураһында төшөнсә.  

«Айыу менән бал ҡорттары» башҡорт халыҡ әкиәте. Б. Ноғоманов. Ҡарһылыу 

менән Яҙһылыу. Ғ. Хисамов. Аҡъяурын сал бөркөт. Әҫәрҙәр-ҙең йөкмәткеһен КО
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үҙләштереү, һөйләү, һүҙлек, тәржемә эшен башҡарыу. Әкиәт геройҙарының 

эштәрен барлау. Ауыҙ-тел ижады һәм әҙәбиәт.  

Фразеологик берәмектәр, парлы һүҙҙәрҙең дөрөҫ яҙылышын үҙләштереү, иҫтә 

ҡалдырыу, нығытыу буйынса практик эштәр башҡарыу. 

М. Кәрим. «Өс таған» повесынан өҙөктәр. Өҙөктәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү, 

ҡысҡырып, дөрөҫ интонация менән уҡыу күнекмәләре үткәреү. Әҫәрҙә ысын 

дуҫлыҡтың сағылышын ҡарау, дуҫлыҡ тураһында әңгәмә ойоштороу. Ғабдулла, 

Вәзир, Айҙар образдарына характеристика биреү.  

Башҡорт телендәге к-г, һ-х, н-ң, с-ҫ, з-ҙ тартынҡыларының дөрөҫ әйтелешенә 

күнекмәләр үткәреү, фонетик күнегеүҙәр эшләү. 

Телмәр ағышында өндәрҙең бер-береһенә йоғонтоһо. Тартынҡы өндәрҙең үҙгәреше. 

Башҡорт теленең ҡанундарына ярашлы һөйләү күнекмәләре үткәреү. 

Башҡорт телендә сингармонизм. Башҡорт телендә сингармонизм, уҡыусыларҙы 

уларҙың төрҙәре менән таныштырыу. Фонетик күнегеүҙәр. 

А. Игебаев. Еңеү көнө. К. Мәргән. Ҡурайсының үлеме. Р. Ниғмәти. Еңеүселәргә 

дан. В. Исхаҡов. Миҙал һәм малай.Еңеү көнөнә арналған шиғырҙарҙы тасуири 

уҡыу. Шағирҙарҙың был иҫтәлекле тарихи ваҡиғаға, еңеүселәргә мөнәсәбәтен, 

ватансылыҡ тойғоларының сағылышын күҙәтеү, Еңеү көнө, Бөйөк ватан һуғышы, 

халҡыбыҙҙың ил азатлығы өсөн һуғышта күрһәткән батырлығы тураһында 

әңгәмәләр ойоштороу, ижади эштәр башҡарыу. Яңы һүҙҙәрҙе үҙләштереү, тәржемә 

эштәре башҡарыу. Еңеү тураһында йырҙар өйрәнеү. 

Р. Назаров. Тракторсы йыры. З. Хисмәтуллин. Урман ҡунағы. С. Агиш. Турыҡай. 

М. Ғафури. Һарыҡты кем ашаған? Шиғырҙы тасуири итеп уҡыу күнекмәләре 

үткәреү. Үҙ һөнәреңә, хеҙмәткә һөйөү, ил, халыҡ, киләсәк алдында бурыс 

төшөнсәләре тураһында фекер алышыу. Сәсмә әҫәрҙәрҙе тасуири итеп уҡыу 

үҙенсәлектәренә төшөнөү. Мәҫәл мәғәнәһенә төшөнөү, йөкмәткеһен үҙ һүҙҙәреү 

менән һөйләп өйрәнеү. Әҫәрҙе ролдәргә бүлеп уҡыу, образдарға характеристика 

биреү.  

Аллегория һәм мәҫәл тураһында төшөнсә. 

Йәй.  
С. Муллабаев. Йомарт йәй. Б. Рафиҡов. Йондоҙ һанаусы малай. М. Кәрим. Ап-аҡ 

мөғжизә. Шиғырҙа йәйге тәбиғәттең тасуирланыуы. Үҫемлектәрҙең, бөжәктәрҙең 

тормошон күҙәтеү. Йәй, йәйге каникул, йәйге эштәр тураһында әңгәмәләшеү, 

ижади эштәр башҡарыу. Тасуири уҡыу күнекмәләре. Хикәйәләрҙең йөкмәткеһен 

үҙләштереү, образдарға характеристика биреү, яҙма эштәр эшләү. Башҡорт теле 

буйынса йыл буйына үтелгәндәрҙе ҡабатлау. Бәйләнешле телмәр үҫтереү. 

Орфоэпик ҡағиҙәләрҙе дөрөҫ ҡулланыуға, тексты интонация менән уҡыуға 

күнегеүҙәр. 
 

6 класс 
Йырым минең- Башҡортостан.  
З. Биишева.” Башҡортостан”. Р. Ғарипов. “Дан һиңә, Дан Башҡортостан”. С. 

Ярмуллин. “Башҡорт аты”. Башҡорт теле буйынса алдағы кластарҙа үтелгәндәрҙе 

ҡабатлау. Башҡорт әҙәби теле, уның нормалары тураһында төшөнсә биреү. 

Уҙған ғүмер- ҡалған хәтер.  
Ә. Усманов “ Башҡорттарҙың ғәскәри хеҙмәте”(өҙөк). “Ҡолой кантон” (Башҡорт 

халыҡ йыры). Ғ. Хөсәйенов. “Рудасы Исмәғил Тасим улы“ (повестан өҙөктәр). Һүҙ 

төркөмдәре турһында төшөнсә.Үҙ аллы һәм ярҙамсы һүҙ төркөмдәре. Исем. КО
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Ил һаҡлап, азатлыҡ даулап.  
Ә. Бейеш. “Башҡорт халҡының тарихы һәм азатлыҡ өсөн көрәше”. Б. Рафиҡов.” 

Һөйәнтүш фажиғәһе”. Башҡорт халыҡ йыры «Тәфтиләү». Ғ. Хөсәйенов. “Алдар 

батыр ҡиссаһы”. Степан Злобин. “Салауат Юлаев”. Ғ. Ибраһимов. “Кинйә 

“(романдан өҙөк). “Төньяҡ Амурҙары”. “Рус- француз һуғышы бәйете”.Һүрәтләү 

саралары. Исемдәрҙең һан, эйәлек, килеш һәм хәбәрлек категориялары менән 

үҙгрешенең үҙенсәлектәрен, ялғауҙарының фонетик варианттарының ҡулланышын 

практик күҙәтеү күнегеүҙәре. Бәйет тураһында төшөнсә. 

Башҡорт Автономияһы өсөн көрәш.  
Әхмәтзәки Вәлиди Туған. “Башҡорт ҡоролтайы”. Ш. Бабич. “Башҡорт халҡына 

көйлө хитап “(өҙөктәр). Р. Солтангәрәев. “Осто бөркөт”. Хитап тураһында төшөнсә. 

Сифат. Сифат дәрәжәләре. Дәрәжә формаларының яһалышы. 

Уралып ятҡан уралтау.  
Башҡорт халыҡ йыры “ Урал”. Б. Бикбай. “Урал”. “Уралтау”. Исем сифат.Исем 

буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатла, дөйөмләштереү. 

Ағиҙелкәй алҡын, һыуы һалҡын.  
Башҡортостан йылғалары тураһында белешмә. Башҡорт халыҡ йыры «Йәмле 

Ағиҙел буйҙары». Р. Бикбаев.” Һыуһаным һыуҙар бирегеҙ”. Башҡорт халыҡ йыры 

«Йәмле Дим буйы». «Ағиҙел менән Яйыҡ» риүәйәте. Риүәйәт тураһында төшөнсә. 

Тамыр, яһалма, ҡушма сифаттар. 

Тау башында балҡый бер ҡала.  
Р.Янбулатова “Гүзәл Өфөм – баш ҡалам”(йыр). А. Камалов. “Боронғо башҡорт 

ҡалалары”. Минең тыуған ҡалам. 

Башҡорт йолалары.  
А. Ҡобағошов. “Ҡарға бутҡаһы тәмлеме”? “Т. Ҡарамышева.” Кәкүк сәйе”. 

Башҡорт йолалары тураһында белешмә. Һүҙҙәр һәм һүҙбәйләнештәр. 

Башҡорт аштары.  
Ҡ. Даян. “Башҡорт ҡымыҙы”. М. Өмөтбаев.” Башҡорт ҡорото”. Н. Сафин. 

“Бишбармаҡ”. Башҡорт халҡының милли аштары тураһында белешмә. 

Сифаттарҙың үҙгәреше.Башҡорт һәм рус телендәге оҡшаш һәм айырмалы яҡтарҙы 

билдәләү. Сифат темаһын ҡабатлау.Хат яҙырға өйрәтеү. 

Әсәм теле- сәсән теле 
Башҡорт теле(белешмә). З. Биишева. “Башҡорт теле”. Башҡорт халыҡ әкиәте 

«Яҡшы һүҙ- йән аҙығы». Ә. Вахитов.” Һүҙ хаҡында баллада.” Р. Назаров. “Япраҡ”. 

Алмаш.Төп үҙенсәлектәре. Рус телендәге алмаштар менән сағыштырыу, тәржемә 

күнекмәләре үткәреү. Килтерелгән текстарҙан алмаштарҙы табыу. 

Башҡорттар китте һуғышҡа. 
Я. Хамматов.” Башҡорттар китте һуғышҡа…” Ҡ. Даян. “Шайморатов генерал” 

(йыр). Ж. Кейекбаев. “Зөбәй Үтәғолов”. Ә. Бикчәнтәев. “Бөркөт һауала үлә”(өҙөк). 

Ә. Бикчәнтәев. “Нисә йәш һиңә комиссар?”. Алмаштарҙың башҡорт телендә мәғәнә 

үҙенсәлектәрее, төркөмсәлере, телмәрҙә ҡулланыу. 

Башҡорт ауыҙ-тел ижады. 
Башҡорт халыҡ әкиәттәре (белешмә). «Аҡъял батыр» башҡорт халыҡ әкиәте. 

«Алдар менән шайтан» башҡорт халыҡ әкиәте. Тормош- көнкүреш әкиәттәре. 

«Ҡурай» башҡорт халыҡ йыры. «Ҡурай моңо» әкиәте. Йомаҡтар. Алмаш 

төркөмсәләрен ҡабатлау. Һандар. Ябай һәм ҡушма һандар. Һандардарҙың телмәрҙә 

ҡулланылышы. 

Боронғо әҙәби ҡомартҡыларыбыҙ. КО
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М. Аҡмулла. Нәсихәттәр. Сәсәндәр ижады. Ҡармасан менән Сәрмәсән.С. Юлаев. 

Бүгәсәүгә ҡушылып, ир- батырға ҡуш булып… 

Һандар. Фонетик күнегеүҙәр. Һан төркөмсәләре. Һандарҙың яҙылышы. Цифрҙар 

менән яҙылған һандарҙы уҡыу һәм яҙыу күнекмәләрен үткәреү. 

Башҡортостандың халыҡ шағирҙары, яҙыусылары.  
Халыҡ шағирҙарының тормош юлы менән танышыу, ижадтарына ҡыҫҡаса күҙәтеү 

яһау, уларҙың башҡорт әҙәбиәте тарихында урыны тураһында фекер алышыу. 

Биография һәм автобиография тураһында төшөнсә биреү. Р. Ниғмәти.” Ҡыҙымдың 

һорауҙарына яуаптар”. З. Биишева. “Кәмһетелгәндәр “(өҙөк). Р. Ғарипов.” Аманат”. 

Н. Мусин. “Күҙ йәше”.Р. Бикбаев. “Халҡыма хат”. Ә. Атнабаев.” Салауат менән 

һөйләшеү”. 

Дуҫлыҡ менән көслөбөҙ 
Ҡ. Аралбай. “Дуҫлыҡ һәйкәле”. М. Кәрим. “Беҙҙең өйҙөң йәме”. Ҡунаҡ килде. А. 

Кузнецов. “Салауаттан һорау алыу”. Картина менән эш. Әҙәбиәт теорияһы буйынса 

йыл буйына үтелгәндәрҙе ҡабатлау, дөйөмләштереү. Тел буйынса йыл буйына 

үтелгәндәрҙе ҡабатлау, дөйөмләштереү.   
 

7 класс 
Теле барҙың-иле бар  
Әкиәттәр тураһында түбән кластарҙа үткәнде иҫкә төшөрөү. Тематик яҡтан 

әкиәттәрҙең төркөмдәре: тормош-көнкүреш, тылсымлы, батырҙар һәм хайуандар 

тураһындағы әкиәттәр.Хайуандар тураһындағы әкиәттәр. «Етем төлкө», Тылсымлы 

әкиәттәр. «Алтын алма», Тормош-көнкүреш әкиәттәре «Алтын тамсы», Әкиәттәрҙе 

мәғәнәүи өлөштәргә бүлеү. Исемдәр биреп, план төҙөргә өйрәтеү.Әҙәбиәт 

теорияһы.Эпитет, гипербола, аллегория төшөнсәләрен ҡабатлау. 

Сифаттарҙы, алмаштарҙы ҡабатлау. 

Риүәйәт һәм легендаларға төшөнсә биреү. Уларҙың тематик бүленеше, оҡшаш һәм 

айырмалы яктары. Ер-һыу, ырыу-ҡәбилә тарихы: «Етегән йондоҙ», «Ай менән 

Зөһрә». 

Ҡылымдарҙың затлы һәм затһыҙ, барлык-юҡлык формалары. Ҡылымдарҙың күләм 

һәм йүнәлеш категориялары менән практик таныштырыу күнегеүҙәре. Төп 

йүнәлештән башҡа ҡылым йүнәлештәренең айырым ялғауҙары булыуын күрһәтеү.  

Ҡылымдарҙың затлы формаларының үҙенсәлектәрен: һан, зат, заман менән 

үҙгәрешен асыҡлау, уларҙы рус теленә тәржемә итеү күнегеүҙәрен эшләтеү. 

Йыр тураһында төшөнсә. Боронғо һәм хәҙерге йырҙар. Оҙон һәм ҡыҫҡа йырҙар. 

Йырҙарҙа көй һәм моңдоң әһәмиәте. Тематикаһы һәм йөкмәткеһе яғынан 

йырҙарҙың төркөмдәргә бүленеше. Халыҡтың рухи тормошонда йырҙың роле. 

Тарихи һәм лирик йырҙар. Тарихи йырҙар («Эскадрон», «Урал»). Тыуған ил һәм 

халыҡ берҙәмлеге тураһында («Йәйләүек»). Ҡасҡындар тураһында («Буранбай», 

«Бейеш»). Кантон башлыҡтары тураһында («Тәфтиләү», «Ҡолой кантон»). Ҡатын-

кыҙҙар яҙмышы тураһында («Зөлхизә», «Ғилмияза»). Таҡмаҡтар тураһында 

төшөнсә. Бейеү таҡмаҡтары. Уйын таҡмаҡтары. Таҡмаҡтарҙың башҡарылыу 

үҙенсәлектәре, уларҙың йырҙарҙан айырмаһы. Ҡылым һөйкәлештәре. Хәбәр, 

бойороҡ һөйкәлеше ҡылымдары. 

Алтын көҙ. 
М.Тажи «Алтын көҙ», Ф.Рәхимғолова «Көҙ» шиғырҙарында көҙгө тәбиғәттең, көҙ 

билдәләренең һүрәтләнеше. КО
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Әҙәбиәт теорияһы: Поэтик телдәге һүрәтләү сараларын ҡабатлау. Метафора 

тураһында төшөнсә. 

М.Ғафури. «Ҡыр ҡаҙы» хикәйәһенең идея-тематик йөкмәткеһе. Малайҙың һәм 

уның атаһының ҡыр ҡаҙына ҡарата мөнәсәбәте. Хикәйәлә ҡоштарға, хайуандарға 

һаҡсыл ҡараш тәрбиәләү һәм ярҙам итеү мотивы. Кеше һәм тәбиғәт темаһына 

әңгәмә үткәреү.  

Бойороҡ һөйкәлеше ҡылымдарының эш ҡушыуҙы, бойороуҙы белдереүе, яһалышы, 

һан, зат менән үҙгәреше, барлыҡта йәки юҡлыҡта килеүе. 

Уҡыу - белем шишмәһе  
Раил Байбулатов. «Нурлы күҙҙәр». Н.Мусин. «Тайғаҡ баҫма». Әҫәрҙәрҙә дуҫлыҡ, 

тырышлыҡ, тоғролоҡ, намыҫлылыҡ һәм әхлаҡ проблемаларының сағылышы. 

Хәмзә һәм уҡытыусы, һуғыш ветераны Уғатар ағай образдары. Рәхмәт менән Әсҡәт 

дуҫлығы. Рәхмәткә хас сифаттар. Хәмзәнең ҡылығын баһалау. 

Теләк һөйкәлеше ҡылымдары, уларҙың яһалышы, мәғәнәһе, үҙгәреше. 

Дуҫлыҡта – берҙәмлек  
Б.Бикбай. «Рус теле», Р.Сафин. «Дуҫлыҡ», Ш.Бикҡол. «Дуҫлыҡ», М. Кәрим. 

«Миләш». Был шиғырҙарҙа дуҫлыҡты данлау. Ысын дуҫлыҡты баһалау. Рус һәм 

башҡорт халҡы араһындағы дуҫлыҡҡа һоҡланыу, ғорурланыу тәрбиәләү. 

Р.Байбулатов. «Һарыбай». Әҫәрҙең идея-тематик йөкмәткеһен үҙләштереү. Унда 

дуҫлыҡтың сағылышы. Төп геройҙарҙың характерҙарына хас сифаттар. 

Ә.Бикчәнтәев. «Бакенщиктар илаҡ булмай». Әҫәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү. 

Унда батырлыҡтың сағылышы. Ата һәм ул образдары. Шарт һөйкәлеше 

ҡылымдары, уларҙың яһалышы, мәғәнәһе, үҙгәреше. 

Хеҙмәте юҡтың - хөрмәте юҡ  
М.Ғафури. «Гөлдәр баҡсаһында» шиғырында эшсәнлек, дуҫлыҡ һәм 

дошманлыҡтың ҡапма-ҡаршы һүрәтләнеүе. 

М.Ямалетдинов. «Ураҡ өҫтө» шиғырында ураҡ ваҡытында иген урыусы 

комбайнерҙың хеҙмәте. Уйылдан образы. 

Ж.Кейекбаев. «Оморҙаҡ бабай». Хикәйәнең идея-тематик йөкмәткеһен үҙләштереү. 

Оморҙаҡ бабай образына хас сифаттар. 

Ҡылымдарҙың затһыҙ формалары: сифат ҡылым, хәл ҡылым, исем ҡылым, уртаҡ 

ҡылым. Уларҙың зат, һан менән үҙгәрмәүе. 

Исем ҡылымда ҡылымлыҡ билдәләре: барлыҡ - юҡлыҡ, ҡылым күләмдәре һәм 

йүнәлештәре ялғауҙарын ҡабул итә алыуы.  

Исемлек билдәләре: килеш, һан, эйәлек категориялары менән үҙгәреүе. 

Исем ҡылымдарҙың исемгә күсеүе. Исем ҡылымдарҙы рус теленә тәржемә итеү. 

Ж.Кейекбаев. «Туғандар һәм таныштар» романынан өҙөк. Өҙөктөң йөкмәткеһен 

үҙләштереү. Төп образдарға характеристика биреү.Һорауҙарға яуаптар биреү, план 

төҙөп, уның буйынса һөйләү. Башҡорт халҡының йылҡысылыҡ, солоҡсолоҡ 

һөнәрҙәре тураһында әңгәмә ойоштороу, яҙма эштәр башҡарыу. 

Әҙәбиәт теорияһы: Герой тураһында төшөнсә. 

Уртаҡ ҡылым, уның мәғәнәһе, яһалышы, барлыҡ-юҡлыҡ менән үҙгәреше. Рус 

телендәге уртаҡ ҡылымдың башҡорт теленә төрлө ҡылым формалары менән 

тәржемә ителеү мөмкинлектәрен миҫалдарҙа күҙәтеү. Киреһенсә, башҡорт 

телендәге уртаҡ ҡылым рус теленә төрлө ҡылымдар менән тәржемә ителә алыуын 

практик эштәр үтәлешендә асыҡлау. 

Башҡорт телендә уртаҡ ҡылымдарҙың икенсе бер ҡылымдарҙы асыҡлап килеүе 

ихтимал: бирешмәҫкә тырыша, күрергә теләй һ.б. КО
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Уртаҡ ҡылымдан һуң ярай, ярамай, тейеш, тейеш түгел, кәрәк, мөмкин модаль 

һүҙҙәре килеп, төрлө модаль мәғәнәләр белдерә алыуын практик күҙәтеү, уларҙы 

рус теленә тәржемә итеү. 

Башҡортостан-ғәзиз ерем  
Ә.Үтәбай. «Башҡортостан» шиғырында лирик геройҙың кисерештәрендә 

Башҡортостан, Тыуған ил образы. А.Игебаев. «Онотманым һине, ауылым» 

шиғырында хистәр байлығы, тыуған ерҙең күңелгә яҡын булыуын еткереү. 

Сифат ҡылым, унда бер үк ваҡытта сифатлыҡ һәм ҡылымлыҡ мәғәнәһенең 

булыуы, йәғни предметтың, заттың билдәһен уның эше, хәрәкәте буйынса 

белдереүе. Сифат ҡылымдың заман менән үҙгәреүе. Хәҙерге заман сифат 

ҡылымдың ике төрө, ябай һәм ҡушма формалары, менән практик таныштырыу, 

уларҙың барлыҡта йәки юҡлыҡта тора алыуы. 

Үткән заман сифат ҡылым, уның яһалышы, барлыҡта, юҡлыкта килә алыуы. 

Киләсәк заман сифат ҡылым, уның яһалышы, төрҙәре, мәғәнәләре. Сифат 

ҡылымдарҙың исемләшеүе, был осраҡта исемдәргә хас категориялар менән 

үҙгәреүе. Рус теленән айырмалы рәүештә, башҡорт телендә исем алдында килеүсе 

сифат ҡылымдарҙың һан, эйәлек, килеш ялғауҙарнын ҡабул итмәүе.  

Исем ҡылым, уның эш, хәл һәм хәрәкәттең исемен атауы, яһалышы. 

М. Кәрим. «Ҡайын япрағы тураһында» Шиғырҙа ҡайын һәм япраҡ образы. 

Башҡортостандың данлы тарихының сағылышы. 

Ап-аҡ карҙар яуа  
К.Кинйәбулатова. «Һаумы, аҡ ҡыш!», Ш.Бикколов. «Урман», Ә.Әхмәт-Хужа. «Эй, 

Ҡыш бабай, Ҡыш бабай!», Г.Ғәлиева. «Ҡарһылыу». Шиғырҙарҙа ҡыш миҙгеленең, 

тәбиғәт күренештәренең һүрәтләнеше. 

Хәл ҡылым, уларҙың яһалышы, мәғәнәләре, төрҙәре, үҙенсәлектәре. Хәл ҡылымдар 

процестың билдәһен белдереүҙәре менән рәүештәргә оҡшай, ә уларҙың барлыҡ-

юҡлыҡ, күләм, йүнәлеш ялғауҙары ҡабул итеүе - ҡылымлыҡ билдәләре. Хәл 

ҡылымдарҙың ҡулланышы һәм дөрөҫ яҙылышы. 

Ә.ӘҺлиуллин. «Биҙәкле сана». Әҫәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү. Боронғо сана 

яһау һөнәренең сағылышы. Имаметдин ҡарттың һөнәре, халыҡ араһындағы 

абруйы. Әҫәрҙә дуҫлыҡ, татыулык мотивы. 

Ҡылым төркөмсәләренең рус теленә тәржемә ителеү үҙенсәлектәрен практик эштәр 

башҡарғанда күҙәтеү, уларҙы тәржемә итеү күнекмәләрен үҫтереү.  

Ҡылымдарҙы дөйөмләштереп кабатлау. 

Ил намыҫы - ир күңелөндә  
Р.Шәкүр. «Һаҡта тора илдең улдары» шиғырында Тыуған илде, тыныслыҡты 

һаҡлаусы ил улдары образдары. 

Ф.Акбулатова. «Атай икмәге» хикәйәһе. Йөкмәткене үҙләштереү. Әҫәрҙә Бөйөк 

Ватан һуғышының һүрәтләнеше. 

Рәүештәр. Уларҙың мәғәнәләре. 

В.Исхаков. «Кеше күңеле - тәрән даръя». Әҫәрҙең идея-тематик йөкмәткеһен 

үҙләштереү. Исеменең мәғәнәһен асыҡлау. Һуғыш осоронда тылда халыҡтың 

тормошо һәм эшсәнлеге. 

Рәүеш төркөмсәләре: төп рәүештәр, ваҡыт рәүештәре, урын рәүештәре, оҡшатыу-

сағыштырыу рәүештәре, күләм-дәрәжә рәүештәре, сәбәп-максат рәүештәре 

тураһында төшөнсә. 
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А.Баһуманов. «Ҡайҙа һин генерал?». Әҫәрҙең идея-тематик йөкмәткәһен 

үҙләштереү. Проблемаларына, образдарына характеристика биреү. План төҙөп, 

план буйынса һөйләргә өйрәнеү. 

Рәүештәрҙең яһалышы: тамыр, яһалма, ҡушма рәүештәр. Дәрәжәләре. 

Рәүештәрҙеңтелмәрҙә ҡулланылышы. 

Ғәзиздәрҙән-ғәзиз әсәләр  
Г.Юнысова «Әсәйҙәр байрамы», «Йырлайым әсәйҙәр тураһында» (йыр). 

Ф.Мөхәмәтдинов «Әсәйем ҡулы» шиғырҙарҙын һәм йырҙы тасуири уҡыу. Әсәйҙәр 

изгелегенең, бөйөклөгөнөң сағылышы. 

Ф.Иҫәнолов. «Бер ҡаҙаҡ май». Әҫәрҙә әсә һәм бала араһындағы мөнәсәбәтте 

баһалау. 

Ә.Бикчәнтәев. «Яраланған бүре күҙҙәре». Әҫәрҙә әсәнөң ҡыҙын үҙаллы тормошҡа 

әҙерләүе. Әҫәрҙәрҙең йөкмәткеһөн үҙләштереү. Һорауҙарға яуап биреү, план төҙөп 

һөйләргә өйрәнеү. 

Г.Яҡупова. «Әсәйҙәр ниңә ҡартая?», «Мейес әбей». 

Әсә менән бала, ейән менән өләсәй мөнәсәбәттәрө тураһында әңгәмә ойоштороу. 

Теркәүестәр. Уларҙың һөйләм киҫәктәрен һәм ҡушма һөйләмдә ябай һөйләмдәрҙе 

бәйләп йөрөүе. Теркәүестәрҙең төркөмсәләре: теҙеү һәм эйәртеү теркәүестәре, 

уларҙың телмәрҙәгө ҡулланышын күҙәтеү. 

Теркәүес һүҙҙәр: парлы һәм яңғыҙ теркәүес һүҙҙәр, уларҙың һөйләмдәрҙе һәм 

һөйләм киҫәктәрен бәйләүе күрһәтеү алмаштары менән белдерелә, яңғыҙ теркәүес 

һүҙҙәр: һорау һәм күрһәтеү алмаштары менән белдерелгән парлы теркәүес һүҙҙәр. 

Теркәүестәрҙең дөрөҫ яҙылышы, уларҙы телмәрҙә дөрөҫ ҡулланыу күнекмәләрен 

нығытыу. 

Эх, күңелле яҙ килә!  
Р.Ниғмәти. «Яҙ килде, яҙ!» шиғырында яҙ килеү менән тәбиғәттең уяныуының, 

яҙғы эштәр башланыуының һүрәтләнеше. Р.Ғариповтың «Һабантурғай» 

шиғырында яҙ килтереүсе һабантурғай образы. Шиғырҙарҙы тасуири уҡыу, төп 

идеяларын асыу. 

Һ.Дәүләтшина. «Айбикә» повесы (өҙөк). Әҫәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү. Унда 

азатлыҡ өсөн көрәштең, ҡатын-ҡыҙҙың рухи үҫешенең һүрәтләнеше. Ауыл кешеһе 

йәшәйешенең сағылышы. Образдарға характеристика. 

Бәйләүестәр. Уларҙың эйәреүсе киҫәк менән эйәртеүсе киҫәкте, эйәрсән һөйләм 

менән баш һөйләм араһындағы бәйләнеште барлыҡҡа килтереүе. Бәйләүестәрҙең 

төркөмсәләре, мәғәнәләре. Уларҙың телмәрҙәге әһәмиәте. Синоним бәйләүестәрҙе 

ҡулланыу күнекмәләрен нығытыу. 

Бәйләүестәрҙең килештәргә мөнәсәбәте: 1) исемдәрҙең төп килештә, ә алмаштарҙың 

эйәлек килештә килеүен талап итеүсе бәйләүестәр; 2) исемдәрҙең төбәү килешен 

талап итеүсе бәйләүестәр; 3) исемдәрҙең сығанаҡ килештә тороуын талап итеүсе 

бәйләүестәр. 

Тел - тере шишмә  

Ҡ.Аралбай. «Башҡорт тел», Ғ. Байбурин. «Тыуған илемә» шиғырҙарында туған 

телгә, илгә, халыҡҡа ихтирам һәм дан йырланыуы. 

М.Кәрим. «Оҙон-оҙак бала саҡ» повесы (өҙөк). Идея-тематик йөкмәкеһен 

үҙләштереү. Әҫәрҙә әҙәп-әхлаҡ мәсьәләләре. Оло инәй, Кендек образдарына яҙма 

характеристика. 

Киҫәксәләр. Уларҙың айырым һүҙгә йәки һөйләмгә ниндәй булһа ла мәғәнә 

төҫмөрләнеше биреүсе ярҙамсы һүҙ булыуы тураһында төшенсә. Киҫәксәләрҙең КО
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төркөмсәләре, уларҙың дөрөҫ яҙылышы, телмәрҙә дөрөҫ ҡулланыу күнекмәләрен 

нығытыу. 

Йәмле йәй  
М.Ғафури. «Болон» шиғырында йәйге болон матурлығының тасуирланыуы. 

Мөнәсәбәт һүҙҙәр. Уларҙың һөйләмдә хәбәр булып килеүе, шулай уҡ һөйләмгә 

төрлө модаллек мәғәнәләрен биреүгә лә хеҙмәт итеүе, дөрөҫ яҙылышы. 

Х.Назар. «Йәйге йәшен». Әҫәрҙә йәйге тәбиғәт күренештәренең һүрәтләнеше. 

Ымлыҡтар. Уларҙың кешеләрҙең хис-тойғоһон, теләк-ынтылыштарын белдереүе. 

Ымлыҡ төрҙәре, телмәрҙәге әһәмиәте, дөрөҫ яҙылышы. Ымлыҡтарҙың яңы һүҙҙәр 

яһауҙа нигеҙ булыуы. 

С.Әлибай. «Ямғыр теләү» шиғырында ямғыр теләүҙең һүрәтләнеше. 

Н.Игеҙйәнова. «Өйөрөлмәк» әҫәренең йөкмәткеһен үҙләштереү. Әҫәрҙә 

һүрәтләнгән хәл-ваҡиғаларҙы баһалау. Әҫәрҙең төп идеяһын һәм образдарын асыу. 
 

8 класс 
Әмир Моратов, Рауил Бикбаев, Мәхмүт Уразаев 
“Башҡортлоҡ”,“Бөтә донъя башҡорттары ,берләшегеҙ ”,“Башҡортостан сәләме” 

шиғырҙары. Идея –тематик йөкмәткеһен асыу. 

Морфология буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 

Ҡобайырҙар, әйтештәр 
Башҡорт халыҡ ижадының эпик жанры булараҡ-ҡобайыр.Ҡобайырҙарҙа тыуған 

ерҙе һәм уның азатлығы өсөн көрәшкән батырҙарҙы данлау. 

“Бейек тауҙың үлгәне”.,“Ил тигәндең кеме юҡ,”“Бер тигәс тә ни 

яман”ҡобайырҙарында йәш быуынды тәрбиәләү,халыҡтың аҡылы һәм тормошо 

тураһындағы философияның сағылышы. 

Ҡобайырҙарҙың художество үҙенсәлектәре. “Аҡмырҙа сәсән менән Ҡобағош 

сәсәндең әйтеше”ндә феодаль йәмғиәтендәге синфи көрәштең сағылышы. 

Ҡобайыр,әйтеш тураһында белешмә биреү.Ябай һөйләм синтаксисы һәм 

пунктуация. 

Һүҙ һәм һөйләм,һүҙбәйләнеш,уларҙың яһалышы һәм төҙөлөшө.Ҡушма һүҙ һәм 

һүҙбәйләнеш,уларҙың оҡшашлығы һәм айырмаһы. 

Шафиҡ Әминев –Тамъяни 
Биографик белешмә.Шиғырҙарының идея-тематик йөкмәткеһен үҙләштереү. 

Авторҙың Тыуған илде һаҡлағанир-егеттәрҙе данлауы,ер-һыуҙы Уралдың матур 

тәбиғәтен тасуирлауы. 

Һөйләмдә һүҙҙәр бәйләнеше; теҙмә,эйәртеүле бәйләнеш,уларҙы барлыҡҡа 

килтереүсе саралар.Эйәртеүсе бәйләнештең төрҙәре:ярашыу, 

башҡарылыу,йәнәшәлек,һөйкәлеү. 

Ғәли Ибраһимов 
“Кинйә”романының йөкмәткеһе менән танышыу.Өҙөктә һүрәтләнгән осорға 

характеристика.Халыҡ образының бирелеше.Һөйләмдең эйәрсән киҫәктәре.Уларҙы 

баш киҫәктәрҙе асыҡлап,уға эйәреп килеүе.Аныҡлаусылар,уларҙың бирелеше,исем 

менән бирелгән һөйләмдә киҫәккә ҡарауы.Аныҡлаусы һәм аныҡланыусы һүҙ.Тиң 

һәм тиң булмаған аныҡлаусылар.Тиң булмаған аныҡлаусыларҙың 

предметтарҙы,заттарҙы төрлө яҡлап асыҡлауы,өҫтәлмәлектәр,уларҙың 

үҙенсәлектәре. 
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Баязит Бикбай 
Яҙыусының биографияһы. “Ер” поэмаһынан өҙөк уҡыу,идея-тематик йөкмәткеһен 

асыу. Әҫәрҙә күтәрелгән ер,азатлыҡ, көрәш темалары. 

“Ҡаһым түрә”драмаһының йөкмәткеһе.Өҙөктөң идея-тематик йөкмәткеһен 

үҙләштереү.Төп образдарға характеристика биреү. 

Драма, хәтирә жанры тураһында төшөнсә. 

Тултырыусылар,уларҙың ҡылым менән белдерелгән һөйләм киҫәгенә ҡарауы. Тура 

һәм ситләтелгәнтултырыусылар. Билдәле һәм билдәһеҙ тура тултырыусылар. 

Ғәлимов Сәләм 
Биографик белешмә. “Шоңҡар” поэмаһының идея-тематик йөкмәткеһен асыу. Төп 

образдарға характеристика. Поэманың тел-стиль үҙенсәлектәре. Хәлдәр, уларҙың 

төрҙәре. Урын, ваҡыт. Маҡсат, сәбәп хәлдәре. Грамматик бүленеше, төҙөлөшө һәм 

мәғәнәләре. 

Зәйнәб Биишева 

Яҙыусының биографияһы. Әҫәрҙең идея-тематик йөкмәткеһе. Унда күтәрелгән төп 

проблемалар. Һөнәрсе менән Өйрәнсек образдары. Күләм-дәрәжә, рәүеш, шарт, 

кире хәлдәр. Уларҙың грамматик бүленеше, төҙөлөшө, мәғәнәләре. 

Мостай Кәрим 
“Үлмәҫбай” поэмаһы,шиғырҙары. Яҙыусының биографияһы. “Үлмәҫбай” 

поэмаһында Бөйөк Ватан һуғышы йылдарында башҡорт яугирҙарының 

батырлыҡтарын кәүҙәләндереү .Поэманың идея-тематик йөкмәткеһе. Поэмала 

халыҡ ижады алымдарын оҫта файҙаланыу.Шиғыр һәм поэма араһындағы оҡшаш 

һәм айырмалы яҡтарҙы аңлатыу. 

Лиро-эпик поэмаға төшөнсә. 

Ноғман Мусин 
“Йыртҡыс тиреһе” повесының идея-темаһын, төп прблемаһын асыу. Һолтанбайҙың 

фажиғәле яҙмышын тасуирлау. Әҫәрҙә һүрәтләнгән хәҙерге замандың. Йәмғиәттең 

төп һыҙаттарын асыҡлау. 

Тиң киҫәкле һөйләмдәр.Тиң киҫәктәр тураһында төшөнсә,уларҙың һөйләмдә бер үк 

һүҙгә ҡарауы, бер һорауға яуап булыуы. Тиң киҫәктәр эргәһендәге тыныш 

билдәләре. Тиң киҫәктәр эргәһендәге дөйөмләштереүсе һүҙҙәр. Ике һәм бер 

составлы һөйләмдәр. Берсоставлы һөйләмдәрҙең төрҙәре; билдәлеэйәле һөйләмдәр, 

билдәһеҙ эйәле һөйләмдәр, эйәһеҙ һөйләмдәр. Атама һөйләмдәр. 

Тулы һәм кәм һөйләмдәр.Мәғәнәне тулы асыҡлау өсөн кәрәк булған киҫәктәренең 

һөйләмдә бирелеүе. 

Рәми Ғарипов 
Биографик белешмә. «Урал йөрәге» шиғырында Башҡортостан образының образлы 

сағылышы. Башҡорт халҡының азатлыҡ өсөн көрәше. Шиғырҙа халыҡтар дуҫлығы 

темаһы. «Аманат»шиғыры. 

Һөйләмдең айырымланған эйәрсән киҫәктәре. Айырымланыу тураһында төшөнсә. 

Башҡорт телендә аныҡлаусыларҙың айырымланыуы. 

Хәлдәрҙең айырымланыуы. Хәл әйтемдәренең айырымланыуы. 

Ғайса Хөсәйенов 
«Һуңғы тарпан» әҫәренең идея-тематик йөкмәткеһен үҙләштереү. Хикәйәттең төп 

проблемаһын асыу.Кейек-хайуандарға һаҡсыл ҡараш тәрбиәләү. 

Өҫтәлмәлектәрҙең айырымланыуы Һөйләмдең айырымланған эйәрсән киҫәктәр 

эргәһендә тынышбилдәләре. 
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Рауил Бикбаев 
Шиғырҙарын тасури уҡыу, идея-тематик йөкмәткеләрен үҙләштереү. Халыҡ 

яҙмышы,дуҫлыҡ проблемалары. 

Өндәш һүҙҙәр, улар эргәһендә тыныш билдәләре. 

Талха Ғиниәтуллин  
«Мәтрүшкә еҫе»,«Әсә һәм бала»әҫәрҙәренең йөкмәткеһен үҙләштереү. «Мәтрүшкә 

еҫе» әҫәрендә саф күңелле кешеләрҙе тасуирлау. Хәбибулла образына 

характеристика. «Әсә һәм бала»әҫәрҙәрендә әсә һәм бала образдары,уларҙың үҙ-ара 

мөнәсәбәттәренең сағылышы. 

Инеш һүҙҙәр,һүҙбәйләнештәр,уларҙыңһөйләмдәге уй-фекергә һөйләүсенең 

мөнәсәбәтен белдереүе,йыйнаҡ һәм тарҡау була алыуы. 

Назар Нәжми 
«Башҡортостан», «Аҡ шишмә» шиғырҙарының йөкмәткеһе менән танышыу. 

Уларҙа Башҡортостан, Тыуған ергә оло һөйөүҙең тасуирланыуы. Шиғырҙарҙа 

лирик герой образы. 

Инеш һүҙ һәм һөйләмдәр. Телмәр авторының үҙ фекеренә ҡарата мөнәсәбәтен төп 

һөйләм эсенә ингән айырым һөйләм менән белдереүе. Инеш Һөйләмдәрҙең төп 

һөйләмдән өтөр, һыҙыҡ һәм йәйәләр менән айырылыуы. 

Һөйләм киҫәктәре менән грамматик бәйләнеше булмаған һүҙҙәр тураһында 

үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 

Фаҡиһа Туғыҙбаева 

Ринат Камал. Хәсән Назар  
“Таня-Таңһылыу” әҫәрен уҡыу, уның йөкмәткеһен үҙләштереү, темаһын, идеяһын 

билдәләү, проблемаларын асыҡлау. Таня-Таңһылыу, Петрик образдарына тулы 

анализ биреү. “Башҡортостан- минең баш йортом”, “Аҡҡа табыныу”, “Дауа” 

шиғыр-ҙары. Башҡортостандың поэтик образын тыуҙырыу, уның ҙурлығын, 

байлығын, тәбиғәттең гүзәллеген данлау мотивтары. Китап хаҡында хикәйәт. 

Китап тураһында халыҡ фекере. Башҡорт китабы. 

Башҡорт теленән бөтә йыл буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 
 

9 класс 
Башҡорт халыҡ ижады 
Һүҙлек менән эш. Эпоста күтәрелгән философик, педагогик һәм әхлаҡ-этик 

проблемалар. Ҡушма һөйләм тураһында төшөнсә биреү, һөйләм төрҙәрен, тыныш 

билдәләрен үҙләштереү. 

Боронғо әҙәби ҡомартҡылар 
Боронғо төрки әҙәбиәтенән үрнәктәр.М.Ҡашғари. Й.Баласағуни “Ҡутатғу билиг”, 

“Ҡорҡот ата”, “Уғыҙнамә” хикәйәте. Башҡортостанда боронғо ҡулъяҙма әҙәбиәт. 

Ҡол Ғәли “Ҡисса и Йософ” поэмаһы.Ҡотб “Хөсрәү вә Ширин”, Хәрәзми 

“Мөхәббәтнамә”, Сәйф Сараи “Гөлөстан бит төрки”, “Буҙегет”, Батыршаның 

батшаға яҙған хаты. 

Морфология, синтаксис буйынса үтелгәндәрҙе дөйөмләштереү. Урта быуат 

ҡомартҡылары. 

Ҡотобтоң “Хөсрәү вә Ширин” поэмаһының ҡыҫҡаса йөкмәткеһе.  

Ҡотобтоң “Хөсрәү вә Ширин” поэмаһының ҡыҫҡаса йөкмәткеһе.  

Һөйләмдәргә синтаксик анализ яһау Сәйф Сараиҙың “Гөлөстан бит-төрки” 

поэмаһы. Хәрәзми. Мөхәббәтнамә.  КО
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Хөсәм Кәтибтең “Жөмжөмә Солтан” әҫәре тураһында. 67-68 бит 

Республикабыҙҙың тарихынан. Милли-колониаль иҙеүгә ҡаршы көрәш.  

Хәл һөйләмдәр. Ваҡыт һөйләм. 

Юрматы ырыуы шәжәрәһе. Үҫәргән ырыуы шәжәрәһе.Башҡортостандың Рәсәйгә 

ҡушылыу сәбәптәре. Шәжәрә тураһында төшөнсә. Шәжәрәләрҙең идея-тематик 

йөкмәткеһе. 

Ҡыҙыйкүрпәс менән Маянһылыу.Йырауҙар.Һабрау йырау тураһында мәғлүмәт. 

Асан Ҡайғы, Ҡаҙтуған йырауҙар. 

Сәсәндәр ижады 
Сәсәндәр ижады тураһында белешмә. Әҫәрҙәрҙең төп идеяһы, образдар системаһы, 

сағыштырмаса характеристика. Әйтеш тураһында төшөнсә. 

Салауат Юлаев 
Яугир-шағирҙың тормошо һәм яҙмышы. Салауат – яугир, шағир, сәсән. 

Шиғырҙарының тематикаһы һәм проблематикаһы. Тыуған ил, тәбиғәт, мөхәббәт, 

азатлыҡ һәм батырлыҡ тураһындағы шиғырҙары. Тарихи шәхес, әҙәби герой, 

тарихи ваҡиға һәм художестволы әҫәр тураһында төшөнсә. Урын һөйләм. Рәүеш 

һөйләм. 

Тажетдин Ялсығол 
Тарихи шәхес һәм әҙәби герой. Рисалә-и Ғәзизә. Тарихнамә-и болғар. Ғәбдерәхим 

Усман. Мөһиммәт әз-заман. 

М. Аҡмулла  
М.Аҡмулланың ғилми-ағартыу, тарих, этнография, фольклор, тәржемә өлкәһендәге 

эшмәкәрлеге. Ҡатмарлы синтаксик төҙөлмәләр. Күп эйәрсәнле ҡушма һөйләмдәр 

һәм уларҙа тыныш билдәләре. 

Ризаитдин Фәхретдин. 
Биографик белешмә. Философик лирика. Тәбиғәт лирикаһы. Шиғыр-ҡобайырҙар.  

Яҙыусының тормош юлы һәм ижадына белешмә.  

Мәжит Ғафури 
Яҙыусының тормош юлы һәм ижадына белешмә. Әҫәрҙәрендә социаль 

тигеҙһеҙлекте, ғәҙелһеҙлекте фашлау. Художество методы, художество образ 

тураһында төшөнсә. Рәшит Нурмөхәммәтовтың картинаһы буйынса эш. Һыҙыҡ, 

нөктәле өтөр, ике нөктәнең ҡуйылыу осраҡтары.  

Ш.Бабич 
Шағирҙың тормош һәм ижад юлы тураһында белешмә. Башҡортостан, азатлыҡ 

өсөн көрәш, тәбиғәт, мөхәббәт темаһы. Йәйәләр һәм тырнаҡтар ҡуйылыу 

осраҡтары. Синтаксис һәм пунктуация буйынса үтелгәндәрҙе дөйөмләштереү һәм 

системаға һалыу. 

 

-   п.3.1. «Учебный план основного общего образования Гимназии» изложить в 

следующей редакции:  
«Нормативная база учебного плана: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-03 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № КО
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1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» в редакции от 

31.12.2015г.. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

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

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г. № 

1312 «Об утверждении федерального учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.10.2010 г. № 889 "О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9.03.2004г. № 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 года 

№ 1994 «Об изменениях в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы образовательных учреждений РФ от 09.03.2004г. № 1312». 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 года № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об «изменении в 

СанПиН» от 24.11.2015г. № 81. 

Учебный план МБОУ «Гимназия № 39» реализует общеобразовательные 

программы и определяет: 

 перечень учебных предметов, обязательных для изучения на ступени основного 

общего образования в соответствии с ФГОС; 

 распределение учебного времени между обязательной частью основной 

образовательной программы и частью, формируемой участниками образовательного 

процесса; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

 сроки освоения образовательных программ, продолжительность учебного года и 

учебной недели, продолжительность урока для каждой ступени обучения. 

Режим работы -  шестидневная учебная неделя. 

Продолжительность урока составляет в 5-9 классах – 40 минут. 

При проведении учебных занятий осуществляется деление классов на  2 группы при 

наполняемости классов 20 и более человек по следующим предметам:  

 «Информатика  и ИКТ» в 7-9 классах; 

 «Башкирский язык» в 5-8 классах; 

 «Родной язык» в 5-7 классах; 

 «Родная литература» в 5-7 классах; 

 «Технология» в 5-8 классах; 

 «Второй иностранный язык» в 5-9 классах.  

При наполняемости классов 30 и более человек осуществляется деление классов на 

три группы при изучении: 

 «Иностранного языка (английского)»; КО
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 «Второго иностранного языка» по выбору обучающихся (французский, немецкий, 

китайский). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. 
 

Примерный КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК на учебный год 

Начало учебного года: 1 сентября 

Четверть 1 классы 2 – 4 классы 5 – 9 классы 
Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

I 48 учебных дней 01.09 28.10 

II 48 учебных дней 06.11 30.12 

III 
53 учебных 

дня 
58 учебных дней 15.01 24.03 

IV 
37 учебных 

дней 

50 учебных 

дней 

50 учебных 

дней, 

в 9-х классах 44 

учебных дня 

02.04 

31.05 

в 1, 9-х 

классах – 

25.05 
 

Экзаменационный период: с 26 мая по 30 июня. 
 

Продолжительность каникул в течение учебного года (для обучающихся) 
 

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность  

Осенние 29.10 05.11 8 дней 

Зимние 01.01 14.01 14 дней 

Для учащихся  

1 класса 
17.02 25.02 9 дней 

Весенние 25.03 01.04 8 дней 

Летние  01.06 01.09 92 дня 
 

Нерабочие дни: 

1 сентября - День знаний (Курбан-байрам) 

11 октября - День Республики Башкортостан 

4 ноября - День народного единства 

1 января - Новый год 

7 января - Рождество Христово  

23 февраля  - День защитников Отечества 

8 марта - Международный женский день 

1 мая  - Праздник Весны и Труда 

9 мая  - День Победы. 
 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с «Положением о 

системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Гимназия № 39» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан».  

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя 

поурочное и почетвертное (полугодовое) оценивание результатов образовательной 

деятельности обучающихся и годовую - по результатам тестирования, собеседований, 

контрольных, экзаменационных работ за учебный год. В 5-9 классах промежуточная 

аттестация осуществляется с выставлением отметок за четверть (если предмет изучается 

не менее 2 часов в неделю) и год. По тем предметам, которые изучаются в объеме 1 час в КО
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неделю, отметки выставляются за полугодие и год.  

Годовая промежуточная аттестация может проводиться как письменно, так и устно. 

Формами проведения письменной аттестации в гимназии являются: 

дифференцированный зачет, контрольные работы, диктант, изложение, сочинение, 

тестирование. 

Формами проведения устной аттестации являются: дифференцированный зачет; 

защита творческих и исследовательских проектов; собеседование. 

Сроки (примерные) годовой промежуточной аттестации: 15-25 мая.  
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН основного общего образования  

состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса,  включающей внеурочную деятельность. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Образовательная область «Русский язык и литература» реализована предметами: 

«Русский язык», «Литература». 

Образовательная область «Родной язык и родная литература» реализована 

предметами: «Родной язык» и «Родная литература». Формирование классов (групп) для 

изучения данных предметов осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представителей) учащихся. 

Образовательная область «Иностранные языки» представлена «Иностранным 

языком (английским)» и «Вторым иностранным языком» (немецким, французским, 

китайским - по выбору обучающихся). 

         В образовательную область «Математика и информатика» входят «Математика и 

«Информатика». 

Образовательная область «Обществознание» представлена следующими 

предметами: «История», «География», «Обществознание». Предмет «Обществознание» 

является интегрированным, построен по модульному принципу и включает следующие 

содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», 

«Экономика» и «Право».  

В образовательную область «Естественнонаучные предметы» входят «Биология», 

«Физика», «Химия». 

Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» представлена предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России».  

В образовательной области «Искусство» изучаются предметы: «Изобразительное 

искусство», «Музыка».  

Образовательная область «Технология» включает «Технологию». Часы учебного 

предмета «Технология» в 7-9 классах используются для организации предпрофильной 

подготовки. 

  Образовательная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» включает «Физическую культуру». Учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на ступени основного общего образования (5-7,9 

классы) изучается интегрировано с предметом «Физическая культура». В 8-х классах на 

его изучение отведен 1 час в неделю. Раздел «Основы военной службы» включен в курс КО
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обществознания. Увеличено количество часов на изучение предмета «Физическая 

культура».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации). Время, отводимое 

на данную часть примерного учебного плана, используется на: 

 - увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

-  введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса. 

На основании этого часы данного раздела переданы на изучение следующих 

предметов: 

- в 5 классах на «Иностранный язык (английский), «Второй иностранный язык», 

«Башкирский язык (государственный)», «Обществознание»; 

- в 6 классах на «Иностранный язык (английский), «Второй иностранный язык», 

«Башкирский язык (государственный); 

- в 7 классах на «Иностранный язык (английский), «Второй иностранный язык», 

«Башкирский язык (государственный)», «Алгебра».   

Для организации изучения курсов по выбору, проведения индивидуальных и 

групповых занятий, творческих и исследовательских работ на каждый класс выделено 

дополнительно от 3 до 6 часов учебного времени (школьный компонент), дополняющих 

образовательные области по усмотрению Гимназии. При распределении этих часов на 

предметные области и отдельные предметы общая нагрузка на каждого учащегося не 

превышает максимальный объем учебной нагрузки за счет вынесения занятий за пределы 

расписания.  

Учебный план финансируется не ниже максимального объема учебной нагрузки 

учащихся. Занятия по дополнительным учебным программам финансируются в 

зависимости от количества групп, определяемых гимназией, независимо от количества 

учащихся в группе. Группы по изучению предметов по выбору могут быть сформированы 

из учащихся разных классов. 

На индивидуальное надомное обучение на одного ученика в 5-9 классах отводится 

– 10 часов в неделю. 
                      

Предметные области 

ПРЕДМЕТЫ 

 

 

 

 

 

Классы  

Кол-во часов в неделю 

V VI 

VII 

VIII IХ 
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Обязательная часть   

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 4 3 2 

Литература 3 3 2 2 2 3 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык и родная 

литература 
1 1 1 1 1 1 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 3 

Второй иностранный 1 1 1 1 1 1 КО
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язык 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 3 3   

Алгебра      3 3 

Геометрия      2 2 

Информатика    2 2 1 1 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 2 2 1 1 

Обществознание  1 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 2 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1 1 1 1** 1** 

Естественнонаучные 
предметы 

Биология 1 1 1 1 2 2 

Физика    2 2 2 2 

Химия      2 2 

Искусство 
Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

ИЗО 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Технология Технология 2 2 2 2 1  
Физическая культура и 
ОБЖ 

Физическая культура* 2 2 2* 2* 2 2 

ИТОГО: 28 30 31 31 31 30 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
4 3 4 4 2(3) 3(4) 

Иностранный язык (английский) 1 1 1 1  1 

Второй иностранный язык 1 1  1 1 2 

Башкирский язык (государственный) 1 1 1 1 1  

Алгебра    2 1 2 2 

Физика      1 1 

Обществознание 1      

Максимальный объем учебной нагрузки 

учащегося 
32 33 35 36 36 

 

* 3-й час физической культуры за счет внеурочной деятельности, 

** час выделен во внеурочной деятельности». 
 

- п.2.1. «Программа развития универсальных учебных действий на ступени 

основного общего образования» содержательного раздела дополнить:  

 пп.2.1.3. «Связь универсальных учебных действий с содержанием отдельных 

учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью» следующего 

содержания: «Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области и внеурочную 

деятельность.  

Требования к формированию универсальных учебных действий находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«Информатика», «География», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «Биология», «Химия», «Физика», «Технология», «Физическая 

культура», «Основы жизнедеятельности», «Изобразительное искусство», «Музыка» 

в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и КО
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коммуникативного развития учащихся: 
 

Предметы предметных областей «Русский язык и литература» и «Родной язык и 

родная литература»: 
- помогают в культурной самоидентификации школьника, понимание литературы как 

одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни; 

- формируют индивидуальный эстетический литературный вкус;  

Формирование коммуникативных УУД обеспечивается через обучение правильному и 

умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих 

мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и 

учебного диалога на этапе его обсуждения; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; 

Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне 

не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления в процессе 

освоения системы понятий и правил способствует формированию познавательных УУД, а 

также 

- формированию гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека;  

- нацеленность на личностное развитие ученика; духовное, нравственное, эмоциональное, 

творческое, этическое и познавательное развитие; 

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

- помогают в овладении основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 
 

Иностранный язык (второй иностранный язык) 
Наряду с достижением предметных результатов, предмет нацелен на личностное 

развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного 

отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания». 

Этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

«формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции» В 

процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные 

универсальные учебные действия. 
 

Математика и информатика, а именно: 
Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно на это нацелено формирование представлений 

о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. Но наряду с этой всем очевидной ролью КО
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математики («ум в порядок приводит») у этого предмета есть еще одна важная роль – 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, 

что данный предмет является универсальным языком науки, позволяющим описывать и 

изучать реальные процессы и явления;  

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных УУД: оказывает 

содействие формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях, умений формализации и структурирования информации.  

Оба предмета направлены на: 

- развитие логического и математического мышления, получение представления о 

математических моделях; овладение математическими рассуждениями; умение 

применять математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; овладение умениями решения учебных задач; представление об 

основных информационных процессах в реальных ситуациях. 
 

Общественно-научные предметы, а именно: 
«Обществознание», наряду с достижением предметных результатов, нацелено на 

познавательные УУД: освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее 

важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует 

формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ.  

«История» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с 

целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) – 

обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она 

обеспечивает приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие умений 

искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа линий – 

формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует 

личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

«формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 
 

Естественно-научные предметы, а именно: 
«География», наряду с достижением предметных результатов, нацелена на 

познавательные УУД:  

- формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов;  

Коммуникативные УУД формируются в процессе овладения основами картографической 

грамотности и использования географической карты как одного из языков 

международного общения. Формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего 

места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной КО
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ориентации в нем способствует личностному развитию. 

Предмет «Физика» обеспечивает формирование познавательных УУД: приобретение 

опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных исследований. Осознание необходимости 

применения достижений физики и технологий для рационального природопользования, 

что содействует развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки 

зрения) – обеспечивает развитие познавательных УУД. Именно благодаря ей происходит 

формирование системы научных знаний о живой природе», «первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях.  Вторая группа линий – 

формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует 

личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование 

основ экологической грамотности, защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды. 

Предмет «Химия» нацелен на формирование УУД: формирование первоначальных 

систематизированных представлений о веществах, формирование умений устанавливать 

связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 

происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их 

свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств. 

Играет важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя учиться 

оценивать роль этого предмета в решении современных экологических проблем, в том 

числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 
 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Они способствуют 

личностному развитию ученика, обеспечивая осознание значения искусства и творчества 

в личной и культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, 

художественного мышления обучающихся. Кроме этого, искусство дает человеку иной, 

кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных 

универсальных учебных действий. 
 

Предмет «Технология» имеет четкую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путем 

овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий. В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления о 

мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке 

труда, данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 
 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных УУД через 
развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях, 

а также знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях КО
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опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; 

предвидеть возникновение опасных ситуаций. Таким образом, физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а также 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие 

школьников. 
 

Предмет «Основы духовно- нравственной культуры народов России» наряду с 
достижением предметных результатов, нацелен на познавательные УУД: воспитание 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание 

веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

учебно-тематическом планировании». 
 

Роль внеурочной и внеклассной деятельности в формировании  

личностных результатов: 
Личностные результаты  Сфера формирования  Формы работы  

Воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и 

настоящее 

многонационального народа 

России; осознание своей 

этнической принадлежности, 

знание истории, языка, 

культуры своего народа, 

своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества; усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной  

Внеурочная деятельность  Беседы: «Что значит быть 

патриотом?» «Мы – 

многонациональный народ», 

игра «Наша Родина – 

Россия» - Викторина 

«Государственные символы 

России»  

Экскурсии по истории г.Уфы  

Экскурсии в краеведческий 

музей  
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формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира  

Внеурочная деятельность  Экскурсии в музеи   

формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов России и 

народов мира; готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания  

Внеурочная деятельность  игра «Россия – 

многонациональное 

государство»  

Неделя толерантности  

Экскурсии  

формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, осознанному 

выбору и построению 

дальнейшей  

Все предметы  

Внеурочная деятельность  

Волонтерство  

Воспитательная работа  

Беседы «Образование в 

жизни человека», 

«Образование и  

самообразование»  

«Труд – основа жизни»,  

«Труд и творчество»  

Работа с портфолио  

развитие морального 

сознания и компетентности в 

решении моральных проблем 

на основе личностного 

выбора, формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам  

Внеурочная деятельность  

Воспитательная работа  

Классные часы  

Психологические беседы  

формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

Внеурочная деятельность  Деятельность НОУ гимназии 

«Discovery»  

Участие гимназистов в 

конкурсах 

исследовательских работ 

МАН школьников РБ, МАН 

школьников «Интеллект КО
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процессе образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности  

будущего» и др. 

формирование ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на дорогах  

Внеурочная деятельность  

Воспитательная работа  

Конкурсы по 

противопожарной 

безопасности, правилам 

дорожного движения  

развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера  

Внеурочная деятельность  Творческие объединения: 

Театр «Класс», 

«Французский театр», 

«Башкирский театр» и др.  

освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в 

группах и сообществах, 

включая взрослые и 

социальные сообщества  

Воспитательная работа  Система самоуправления в 

классе 

участие в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учетом 

региональных, 

этнокультурных,  
социальных и экономических 

особенностей  

Воспитательная работа  Система гимназического 

самоуправления  

формирование основ 

экологической культуры 

соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления, 

развитие опыта экологически 

ориентированной 

рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в 

жизненных ситуациях  

Внеурочная деятельность  Экологические беседы  

Работа в рамках клуба 

«Экомир», научно-

исследовательского 

объединения «Эврика», 

«Экологического театра» и 

др. 

осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи  

Внеурочная деятельность  Беседы «Семья и семейные 

отношения», «Семейное 

хозяйство», «Свободное 

время» и др.  

Проект «Шэжере»  

Проект «Неделя семьи» КО
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Воспитательный процесс в основной школе Гимназии главным образом 

направлен не на проведение специальных воспитательных мероприятий, а на 

вовлечение гимназистов в практику больших и малых добрых дел (сами ученики 

организуются в своей деятельности для осуществления какого-либо важного, с их 

точки зрения, и полезного дела. Задача учителя и классного руководителя как 

воспитателя, поддерживать хорошие инициативы и обеспечивать возможности для 

их осуществления). 
 

- пп.2.1.4. «Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей» следующего содержания:  

«Цели взаимодействия:  

 Достижение нового современного качества образования;  

 Развитие образовательной системы школы как открытой системы;  

Задачи, направленные на:  

развитие обучающихся:  

 Создать условия развития обучающихся в соответствии с индивидуальными 

склонностями и интересами;  

 Предоставить возможности обучающимся выбора вида деятельности и пробы 

новых социальных ролей.  

развитие педагогов:  

 Создать условия для повышения уровня педагогических компетенций, 

распространения педагогического опыта.  

развитие педагогической и психологической компетентности родителей:  

 Предоставить возможность активного участия всех участников 

образовательных отношений в рамках внеурочной деятельности;  

 Развивать педагогические компетенции родителей.  

Основные направления совместной работы:  

с обучающимися:  

 Развитие учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

 Работа с интеллектуально и творчески одаренными детьми;  

 Организация экскурсионного обслуживания;  

с родителями:  

 Открытые мероприятия;  

 Участие родителей во внеурочной деятельности;  

 Помощь родителей в организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

 Организация экскурсионного обслуживания.  

с педагогами:  

 Обмен опытом, распространение педагогического опыта;  

 Привлечение дополнительных педагогических кадров.  

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся 

на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества:  КО
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 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, 

консультантов, научных руководителей в обмен на предоставление 

возможности прохождения практики студентам или возможности проведения 

исследований на базе организации);  

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей;  

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 

рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций;  

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в 

рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных 

площадок (школ), применяющих современные образовательные технологии, 

имеющих высокие образовательные результаты обучающихся, реализующих 

эффективные модели финансово-экономического управления.  

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями 

включает проведение: единовременного или регулярного научного семинара; 

научно-практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; 

мастер-классов, тренингов и др.  

Формы взаимодействия могут быть скорректированы и дополнены с учетом 

конкретных особенностей и текущей ситуации. Гимназия сотрудничает: 
Наименование 

ВУЗа 
Направление сотрудничества (в соответствии с договором) 

БГПУ имени 

М.Акмуллы 

- Гимназия – «Базовая образовательная организация»; 

- совместная реализация Республиканского инновационного проекта 

«Историческое образование как условие формирования гражданской 

идентичности обучающихся», нацеленного на выработку единых 

подходов общеобразовательных учреждений РБ к формированию 

гражданской идентичности обучающихся через историческое 

образование; 

- организация педагогической практики студентов по всем предметным 

областям; 

- осуществление научно-исследовательской, творческой и 

инновационной деятельности; 

- работа в экспертных комиссиях Открытого Российского 

образовательного Фестиваля «Наука. Интеллект. Творчество - 

Башкортостан»; 

- проведение совместных мероприятий, участие и помощь студенчества 

в школьных мероприятиях, участие гимназии в мероприятиях, 

проводимых вузом;  

- осуществление профориентации  

ГОУ ВПО 

УГАТУ 

- организация научно-исследовательской и творческой работы; 

- осуществление профориентации и ранней специализации, 

- работа в экспертных комиссиях Открытого Российского 

образовательного Фестиваля «Наука. Интеллект. Творчество - 

Башкортостан» 

- подготовка учащихся к Международному конкурсу «Деловой 

французский» 

УГАЭС - преподавание китайского языка в гимназии, проведение совместных КО
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мероприятий, участие и помощь студенчества в школьных 

мероприятиях, участие гимназии в мероприятиях, проводимых вузом  

- работа в экспертных комиссиях Открытого Российского 

образовательного Фестиваля «Наука. Интеллект. Творчество - 

Башкортостан» 

БИФК 
участие преподавателей в работе конференций НОУ «Discovery», в 

открытых днях, проводимых в гимназии 

ГУО ВПО 

«Башкирский 

государственный 

университет» 

- организация педагогической практики студентов по всем предметным 

областям; 

- проведение научно-исследовательской и творческой работы; 

- работа в экспертных комиссиях Открытого Российского 

образовательного Фестиваля «Наука. Интеллект. Творчество - 

Башкортостан» 

- подготовка учащихся к экзаменам DELF, DALF; 

Подготовка учащихся к олимпиадам по физике и математике 

Проведение занятий курса по выбору «Решение олимпиадных задач» 

(8,9 класс) 

Институт 

развития 

образования РБ 

- повышение квалификации, профессиональная подготовка и 

переподготовка управленческих и педагогических работников; 

- проведение целевых семинаров по вопросам распространения 

инновационного опыта; 

- проведение диагностических и контрольных процедур с целью 

выявления качества ОП; 

- консультационные и методические услуги по организации ОП, ведение 

опытно-экспериментальной работы, 

- работа в экспертных комиссиях Открытого Российского 

образовательного Фестиваля «Наука. Интеллект. Творчество - 

Башкортостан» 

ФГБУН 

Уфимский 

институт 

биологии РАН 

- Углубление содержания биологического образования,  

- воспитание экологической и исследовательской культуры школьника, 

- работа в экспертных комиссиях Открытого Российского 

образовательного Фестиваля «Наука. Интеллект. Творчество - 

Башкортостан» 

 Социальные партнеры: 

- МБОУ ДОД "Центр развития творчества детей и юношества" Ленинского района 

городского округа город Уфа РБ; 

-   МБОУ ДО «Парус» Ленинского района городского округа город Уфа РБ; 

- Центр молодежного инновационного творчества «Лаборатория инноваций»; 

- Национальный музей Республики Башкортостан; 

- Башкирский национальный молодежный театр; 

- Башкирский государственный театр оперы и балета; 

- Башкирский государственный театр драмы им. М.Гафури; 

- Башкирский государственный Русский драматический театр; 

- Башкирская государственная филармония; 

- Башкирский государственный театр кукол; 

- Республиканский центр детского технического творчества; 

- Республиканский туристско-краеведческий центр; 

- МБУ «Уфимский городской планетарий»; 

- Уфимский городской Дворец детского творчества им.В.М.Комарова; 

- кинотеатр «Родина»; КО
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- Национальный татарский театр НУР; 

- Музей леса; 

- Государственный ботанический сад; 

- Башкирский государственный музей Аксакова; 

- Башкирский государственный музей Нестерова; 

    - Башкирский государственный дом-музей народного поэта М. Гафури; 

- Городской Центр занятости населения; 

- МДОУ № 138 (подшефный д/с); 

- ОДН ОВД Ленинского района ГО г.Уфа; 

- ОП № 4 МВД РФ по ГО г.Уфа; 

- КДН и ЗП при Администрации Ленинского района ГО г.Уфа; 

- ПНК «Южный» (подростковый наркологический кабинет); 

    - Управление ФСКН России по РБ.  

- Башкирский Центр медицинской профилактики. 
 

Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, фондами 
 Программа развития «МБОУ «Гимназия № 39» - электронная школа» до 2020 года. 

Цель - эффективное развитие гимназической образовательной информационной среды 

(ГОИС) в русле требований Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы, направленной на создание новой модели школьного образования и 

Федеральной программы «Информационное общество (2011-2020 годы).  

Важнейшая составляющая – постоянно действующий web-сайт: www.school39.ru 

«Образование для устойчивого развития» и е-mail: gum39ufa@gmail.com. 

 Проект «Общественные премии» – за высокие качественные показатели в 

образовательной и педагогической деятельности. Цель – стимулирование талантливых 

учащихся и учителей. 

 Авторский международный образовательный проект «GERATION XXI» IN THE 

DIALOGUE OF EURO-ASIAN CULTURES» − позволяет его участникам узнать страну 

пребывания изнутри, пожить жизнью коренных жителей, понять их традиции, 

ценности, культуру и ощутить все прелести общения на иностранном языке.  
 

Гимназия является членом ассоциаций, сетевых объединений инновационных 

образовательных учреждений различного уровня: 

 с марта 2008г. - Ассоциированная школа ЮНЕСКО, 

 с марта 2017г. - Ассоциированная школа Союза машиностроителей России, 

 Сеть творческих учителей России, 

 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок».  
 

-  пп.3.2.7. «Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий» 

организационного раздела дополнить текстом следующего содержания: 

«Общая циклограмма реализации сетевого графика (дорожной карты) по 

формированию системы условий для реализации ООП ООО и контроля за их 

состоянием 
 

 

 

 

 

 
ШАГ 1 

Формирование координационного совета по подготовке к введению ФГОС 

ООО и рабочей группы по введению ФГОС ООО 
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Обобщенный алгоритм реализации шагов по введению ФГОС ООО  

в МБОУ «Гимназия  № 39 

Шаг № 1  
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

1 Организация изучения ФГОС ООО  педагогическим 

коллективом  школы с опорой на внутренние 

информационно-методические ресурсы.  

Постоянно в течение 

2015-2016 учебного 

года 

2 Мониторинг уровня готовности основной школы к 

введению ФГОС ООО. 

апрель, сентябрь, декабрь 

2015 г. 

апрель 2016 г. 

3 Формирование банка нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального 

уровней, регламентирующих введение и реализацию 

ФГОС ООО. 

В течение 2015-2016 

учебного года 

4 Создание рабочей группы в составе заместителя 

директора по УВР, педагогов-предметников, классных 

руководителей 5-х классов, руководителей учебно-

методических подразделений с целью подготовки к 

введению в штатный режим ФГОС ООО. 

январь 2015 г. 

5 Утверждение плана работы по введению ФГОС ООО. март 2015 г. 

6 Прохождение профессиональной переподготовки 

администрации школы, педагогов-предметников, 

классных руководителей по внедрению ФГОС ООО с 

опорой на внешние информационно-методические 

ресурсы. 

Постоянно  

7 Корректировка основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО). 

В течение II полугодия 

2015-2016 уч.года 

 
ШАГ 2 

Определение группы локальных изменений и дополнений в образовательную 

систему школы в связи с введением в штатный режим ФГОС ООО 

 

 
ШАГ 3 

Разработка и экспертиза единичных проектов изменений в сводную программу 

системных изменений и дополнений в образовательную систему школы в связи 

с введением в штатный режим ФГОС ООО 

ШАГ 4 
 

Контроль за ходом реализации запланированных изменений в образовательной системе 
основной школы в связи с введением в штатный режим ФГОС ООО 
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Шаг № 2 

1. Итоги проблемно-ориентированного анализа: 

№ 

п/

п 

Показатели 

Имеются и 

соответствуют 

требованиям 

ФГОС ООО 

Имеются, 

но требуют 

корректировки 

в соответствии 

с ФГОС ООО 

Отсутствуют 

и требуют 

разработки и 

введения 

1 Образовательные цели школы    

2 Структура образовательного процесса  

(Учебный план) 

   

3 Содержание образовательных 

программ 

   

4 Технологии обучения и воспитания    

5 Условия образовательного процесса    

6 Организационные механизмы 

контроля за образовательным 

процессом и оценки его результатов 

   

7 Оснащённость образовательного 

учреждения в соответствии с 

требованиями к минимальной 

оснащенности учебного процесса и 

оборудованию учебных помещений 

по ФГОС ООО 

   

8 Современная модель взаимодействия 

учреждений общего и 

дополнительного образования детей, 

культуры, спорта и т.п., 

обеспечивающих                

организацию внеурочной 

деятельности 

   

9 Наличие сайта образовательного 

учреждения с целью обеспечения 

широкого, постоянного и 

устойчивого доступа участников 

образовательного процесса к 

информации 

   

 

2. Способы устранения выявленных на этапе анализа недостатков 
образовательной системы: 

№ 

п/п 
Недостатки системы образования ОУ Способы устранения 

1 Отсутствие необходимых знаний об 

универсальных учебных действиях как одной 

из составляющих требований к 

образовательному процессу ФГОС ООО 

Повышение квалификации через 

курсовую подготовку в течение всего 

периода,  через обучающие семинары, 

организованные в школе, вебинары, 

дистанционные курсы, очные 

конференции. 

2 Недостаточная осведомленность учителей о 

ФГОС ООО второго поколения  

Повышение профессионального уровня 

(межкурсовая подготовка, 

самообразование). 

3 Недостаточная материально-техническая 

обеспеченность, оснащённость 

Оснащение кабинетов и лабораторий 

необходимыми ресурсами в период с КО
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общеобразовательного учреждения в 

соответствии с требованиями к минимальной 

оснащенности учебного процесса и 

оборудованию учебных помещений в 

соответствии с ФГОС ООО 

сентября 2015 г. по сентябрь 2018 года 

и далее. 

4 Особенности итоговой оценки достижения 

планируемых результатов при введении 

ФГОС ООО (отсутствие опыта) 

Разработка критериальной базы 

итоговой оценки (достижение 

предметных и метапредметных 

результатов, необходимых для 

дальнейшего продолжения 

образования). Апробация в практике 

работы в 5-6 классах.  

5 Отсутствие опыта разработки 

образовательной программы учреждения в 

требуемом формате и объеме 

Коллегиальная разработка основной 

образовательной программы, согласно 

нормативам ФГОС ООО, примерной 

ООП ООО, требованиям к условиям 

реализации ООП (информационно-

методическим, материально-

техническим, финансово-

экономическим, кадровым и психолого-

педагогическим обеспечением); 

требованиям к новому порядку 

аттестации педагогических работников; 

требованиям к финансово-

экономическим условиям  

 
3. План мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО: 

 

Цель: обеспечение условий для введения и реализации ФГОС ООО в 5- классах с 

01 сентября 2015 года 

Задачи:  

 Разработать локальные нормативные акты, регулирующие подготовку и 

введение ФГОС ООО в 5 классах;  

 Разработать проект Основной образовательной программы основного общего 

образования (ООП ООО). 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ожидаемый 

результат 

Исполнители 

1. Нормативно-правовой аспект 
1.2. Приведение локальных актов школы 

в соответствие с требованиями 

ФГОС ООО (штатное расписание,  

должностные инструкции классных 

руководителей, администрации, 

педагогических работников, 

участвующих в эксперименте, режим 

функционирования школы на II 

ступени (в т. ч. учебный план и 

расписание), положение о 

мониторинге образовательного 

процесса в основной школе, 

положение  о параметрах и 

Май 2015  Локальные 

акты 

Директор школы 

Заместитель 

директора по УВР 

Проектная 

(творческая) группа 

по введению  

ФГОС ООО 
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критериях оценки результативности 

работы педагогов, участвующих в 

эксперименте, положение о 

стимулирующих выплатах и другие 

локальные акты) 

1.3. Утверждение основной 

образовательной программы 

основного общего образования с 

учетом потребностей и запросов 

обучающихся, их родителей 

(законных представителей) – на 

основе требований ФГОС ООО  и 

примерной ООП ООО 

до 01.09.2015 ООП ООО 

школы 

Педагогический 

совет и НМС 

гимназии 

1.4. Утверждение рабочих программ 

учителей-предметников по учебным 

предметам и внеклассной работе  с 

учетом изменений предметных,  

метапредметных целей, личностных 

результатов  

До 01.09.2015 

 

Рабочие 

программы 

Педагогический 

совет, заместитель   

директора по УВР  

1.5. Утверждение перечня УМК для  

обучающихся 5-х – 6-х классов на 

2016 - 2017 учебный год в 

соответствии федеральным перечнем 

до 01.09.2015 Школьный 

перечень 

УМК для 5-х 

классов в 

соответствии 

с ФГОС 

ООО 

Педагогический 

совет, заместитель 

директора по УВР, 

заведующая 

библиотекой 

2. Организационно-управленческий аспект 
2.1. Заседания  проектной 

(ТВОРЧЕСКОЙ) группы.  

Цель: координация деятельности 

педагогического коллектива по  

введению ФГОС ООО с.01.09.2015 г.  

1 раз в 

течение 2-х 

месяцев в 

течение 

2015-2016 и 

2016-2017 

уч. года 

План работы,  

 

Рабочие 

(проектные) 

группы по 

введению ФГОС 

ООО 

2.2. Анализ имеющихся условий 

(кадровых, материально-

технических, учебно-методических и 

информационных, финансовых), их 

соответствие/несоответствие  

требованиям ФГОС ООО (разрывы)  

определение дефицитов в 

имеющихся условиях и мер по их 

устранению (в соответствии с 

имеющимися возможностями) (в 

соответствие с разработанной 

моделью мониторинга) 

постоянно Аналитическая 

справка 

План 

мероприятий 

Проектная 

(творческая) группа 

по введению ФГОС 

ООО 

2.4. Разработка и утверждение плана 

мероприятий по проектированию 

ООП ООО  

март 2015 План 

мероприятий 

Проектная 

(творческая) группа 

по введению ФГОС 

ООО, заместитель 

директора по УВР КО
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2.5. Разработка проекта основной 

образовательной программы 

основного общего образования с 

учетом потребностей и запросов 

обучающихся, их родителей 

(законных представителей) – на 

основе требований ФГОС ООО  и 

примерной ООП ООО 

апрель – 

август 2015 

Проект  

ООП ООО 

школы 

Заместитель 

директора по УВР 

2.6. Обсуждение проекта ООП ООО 

школы 

до 

31.08.2015 

Скорректиров

анная  

ООП ООО 

школы 

Педагогический 

совет, Совет 

школы 

 

2.7. Разработка рабочих образовательных 

программ по учебным предметам и 

внеклассной работе  с учетом 

изменений предметных,  

метапредметных целей, личностных 

результатов  

Июнь-

август  

2015 г. 

Утверждение 

программ 

Педагогический 

совет школы, 

заместители   

директора по УВР, 

ВР 

2.8. Приведение учебно-методического и 

информационного обеспечения 

образовательного процесса в 

соответствие с требованиями целей и 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной 

программы  основного общего 

образования: выбор УМС, 

обеспечение учебниками 

обучающихся 5-6 классов на 2015 - 

2016 учебный год в соответствии с 

федеральным перечнем 

До мая 

2015 г. 

Информацио

нно-

библиотечны

й  фонд 

школы 

Заместитель 

директора по УВР, 

заведующая 

библиотекой 

 

 

 

 

2.9. Психолого-педагогическая 

диагностика готовности 

обучающихся 4-5 классов (2015-2016 

учебный год) к переходу на ФГОС 

ООО с 01.09.2015 года 

Февраль 

2015  

Аналитическа

я справка 

Психолог, 

классные 

руководители 5-х 

классов 

2.10. Организация внеурочной 

деятельности в основной школе: 

кружки, клубы, секции,  

интеллектуальные и творческие 

конкурсы, олимпиады различного 

уровня, спортивные соревнования и 

т.д. 

 В течение  

2015-2018 

учебного 

года 

Модель 

внеурочной 

деятельности 

– программа 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

основной 

школы 

Заместитель 

директора по УВР,  

2.11. Апробация образовательных практик 

с учетом возрастного и 

деятельностного подходов (в рамках 

внеурочной деятельности): 

 краткосрочные метапредметные 

проекты (модули); 

 практикумы самоуправления; 

 погружение и т.д. 

В течение 

2015-2018 

гг. 

 

Реализация    
метапредметных 
краткосрочных 

проектов 

 

 

Классные 

руководители,                          

заместитель 

директора по УВР 
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3. Информационно-методический аспект 
3.1. Изучение педагогическим 

коллективом образовательных 

стандартов второго поколения. 

Проведение совещаний  семинаров с 

педагогическим коллективом в 

целом и учителями основной школы 

в частности по изучению: 

 Федерального государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования;  

 Нормативно-правовых 

документов, регулирующих 

введение ФГОС ООО;  

 Программы формирования 

универсальных учебных действий; 

 Программы организации 

внеурочной деятельности 

школьников; 

 Санитарно-гигиенических 

требований 

В течение 

2014-2015 и 

2015-2016 

учебного 

года 

 

Удостоверения о 

КПК, программа 

внутришкольного 

обучения 

педагогических и 

руководящих 

работников по 

вопросам 

внедрения и 

реализации 

ФГОС ООО 

(см. Приложение 

1 к Дорожной 

карте) 

Директор школы, 

Заместители 

директора по УВР,  

руководители 

кафедрами 

3.2. Участие в работе (просмотр записей) 

вебинаров по темам, касающимся 

введения ФГОС ООО  

по 
расписанию 

вебинаров 

Методическа

я поддержка 

Заместитель 

директора УВР, 

руководители 

кафедр 

3.3. Создание в школе подборки 

методической литературы по 

вопросам введения ФГОС ООО 

В течение 

2015-2016 

учебного 

года 

 

Подборка 

литературы                     

на 

образователь

ном портале 

школы, 

печатные 

издания, 

размещение 

материалов 

на сайте 

школы 

Заместители 

директора по  УВР  

3.4. Информирование родителей 

(законных представителей) о ходе 

подготовки к введению ФГОС ООО 

с 01.09.2015 г. (5-е классы), с 

01.09.2016 (6-е классы), начале 

реализации ФГОС ООО  

Сентябрь 

2015 г. 

Сентябрь 

2016 г. 

Общешкольн

ое 

родительское 

собрание, 

сайт школы, 

публикации в 

школьном 

СМИ 

Директор школы 

Заместители 

директора по УВР 

3.5. Промежуточная рефлексия 

эффективности использования в 

образовательном процессе основной 

школы инновационных технологий 

(метапредметный подход в 

обучении, метод проектов, развитие 

В течение 

2015-2016 

учебного 

года 

 

Отчет 

Дневник.ру, 

отчет 

педагогов по 

самообразова

нию, 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

кафедр и МО 
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критического мышления, ИКТ, 

технология деятельностного 

подхода, дебаты, дистанционное 

обучение и др.)    

мониторинг 

удовлетворен

ности   

родителей 

 

3.6. Изучение, обобщение и внедрение 

успешного опыта учителей по 

формированию универсальных 

учебных действий,  успешного опыта 

проведения интеллектуальных и 

социальных практик с 

обучающимися основной школы 

По планам 
совместной 

деятельности с 
сетевыми ОУ 

Мастер-

классы, 

погружения в 

технологию, 

семинары 

Творческая группа 

по введению ФГОС 

ООО на базе 

гимназии 

3.7. Обновление информации на странице 

«ФГОС ООО» школьного сайта   

    

По мере 
поступления 

Информацион

ный раздел о 

введении 

ФГОС ООО 

на школьном 

сайте 

Ответственный за 

ведение сайта 

школы 

4. Кадровый аспект 
4.1. Выявление образовательных 

потребностей педагогического 

состава с целью внесения изменений 

в план повышения квалификации 

учителей 

август 2015 г. Перспективный  

план 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

Заместитель 

директора по УВР 

4.2. Обеспечение условий для 

непрерывного профессионального 

развития педагогических работников 

школы 

В течение 

2015-2017 гг. 

4.3. Участие в курсовых мероприятиях для 

учителей основной школы, 

посвященных особенностям перехода 

на федеральный государственный 

образовательный стандарт  основного 

общего образования, в том числе по 

использованию в образовательном 

процессе современных 

образовательных технологий 

деятельностного типа 

В течение 

2015-2017 гг. 

Методические 

материалы, 

сайт ОУ 

Заместитель 

директора по УВР 

4.4.  Обновление должностных 

инструкций в соответствии с ФГОС 

ООО 

До 

31.05.2015 

Приказ об 

утверждении 

и введении в 

действие 

Рабочая 

(творческая) группа 

по введению  

ФГОС ООО 

5. Материально-технический аспект: 
5.1. Экспертиза материально-технической 

базы школы соответствие/ 

несоответствие требованиям ФГОС 

ООО учебных кабинетов 

(паспортизация кабинетов) 

Май 2015 

Декабрь 

2015 

Перечень 

оборудования 

учебных 

кабинетов, 

лабораторий 

Директор, зам. 

директора по АХЧ, 

замдиректора по УВР 

и зав. учебных 

кабинетов 

Реализация шага № 3 дорожной карты введения ФГОС ООО: 
 

 
 

Результат - создание сводной программы изменений и дополнений 

образовательной системы основной школы, соответствующей ФГОС ООО. КО
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Реализация шага № 4 дорожной карты введения ФГОС ООО: 

Результатом шага №4 является модернизированная образовательная система 

основного общего образования школы, соответствующая ФГОС ООО и 

обеспечивающая ожидаемые изменения в результатах образовательного процесса 

по сравнению с ранее действующей системой. 

№ 

п/п 
Объект контроля Ответственный 

Методы сбора 

информации 
Сроки 

1 Степень освоения педагогами 

новой образовательной 

программы 

Заместитель 

директора по, УР 

Собеседование Май 2015 

2 Степень обеспеченности 

материально-техническими 

ресурсами  

Директор школы,  Изучение 

документации 

2-3 раза в год 

3 Проект образовательной 

программы основной школы в 

соответствии с ФГОС ООО 

Рабочая 

(проектная) 

группа по 

введению ФГОС 

ООО, заместитель 

директора по УР 

Изучение 

документации, 

собеседование 

Май 2015  

4 Приведение нормативной базы 

школы в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО 

Директор, 

заместители 

директора по УВР 

Изучение 

документации 

До 31.05.2015 

 
 

 

Приложение 1.  

Программа внутршикольного обучения педагогических и руководящих 

работников по вопросам внедрения и реализации ФГОС ООО 
№ 

п/п 
Наименование модулей и тем Форма контроля 

1. Нормативно-правовой модуль  

1.1 Правовое регулирование сферы образования в Российской 

Федерации и Свердловской области 

 

1.2 ФГОС основного общего образования в контексте 

государственной образовательной политики 

 

2. Основы и проблемы проектирования 

образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС ООО  

Ответы на проблемные вопросы и 

тестирование 

2.1 Структура ФГОС ООО. Дорожная карта введения ФГОС 

ООО 

 

2.2 Ключевые особенности и методология ФГОС ООО  

2.3 Примерная основная образовательная программа общего 

образования (структура, содержание и рекомендации по 

составлению), её статус и связь с ФГОС ООО, 

образовательной программой школы и базисным учебным 

планом 

 

2.4 Об условиях труда учителя в условиях внедрения ФГОС 

ООО. Готовность педагога к инновационной деятельности 

в условиях введения ФГОС ООО 
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2.5 Планируемые результаты обучения: критерии и пути их 

оценки. УУД: суть понятия и методология их 

проектирования 

 

2.6 Оценка готовности педагогов к введению ФГОС ООО и её 

критерии. Диагностика возможных затруднений 

 

3. Психолого-педагогическое сопровождение 

внедрения ФГОС ООО  

Тестирование 

3.1 Системно-деятельностный и компетентностный подходы 

как методологическая основа реализации ФГОС ООО 

 

3.2 Формирование психологической готовности учителя к 

инновационной деятельности в условиях реализации 

ФГОС ООО 

 

3.3 Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС 

ООО 

 

3.4 Индивидуальные образовательные траектории в 

деятельности педагога 

 

4. Организация внеурочной и воспитательной 

работы в рамках ФГОС ООО  

 

4.1 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России как основа организации 

воспитательного процесса. Разработка и реализация 

программы духовно-нравственного воспитания 

обучающихся в образовательном учреждении 

Тестирование 

4.2 Проектирование содержания воспитательной деятельности 

и критерии её оценки в условиях апробации и внедрения 

ФГОС ООО. Механизмы, обеспечивающие реализацию 

воспитательной составляющей ФГОС ООО 

 

4.3 Модели организации и проектирование  внеурочной 

деятельности 

 

4.4 Организация работы с родителями в рамках внедрения 

ФГОС ООО 

 

4.5 Дополнительное образование и детское общественное 

движение в системе воспитательной работы школы при 

реализации ФГОС ООО 

Творческий проект 

«Педагогическая поддержка и 

социализации ребенка во 

внеурочной воспитательной 

деятельности»  

4.6 Региональный аспект организации воспитательной работы 

в рамках ФГОС ООО: концепция социального воспитания 

и дополнительного образования детей и молодёжи 

 

5. Лингво-риторические основы формирования 

профессионального имиджа в условиях внедрения 

ФГОС ООО  

 

5.1 Профессионально-речевая культура современного учителя Редактирование текстов, 

содержащих различные виды 

речевых ошибок 

5.2 Лингво-риторические компетенции педагога как основа 

формирования его профессионального имиджа 

Участие в устном анализе уроков, 

выступление перед аудиторией 

5.3 Коммуникативная компетентность современного учителя  

6. Практика внедрения ФГОС ООО: общие вопросы   

6.1 Информационно-образовательная среда современного 

учителя и  направления её развития в контексте введения 

ФГОС ООО 
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6.2 Современные ИКТ и ЦОР   

7. Новые подходы к контролю и оценке результатов 

обучения в условиях реализации ФГОС ООО: 

общие вопросы  

Ответы на проблемные вопросы и 

тестирование 

7.1 Оценивание образовательных достижений обучающихся в 

соответствии с требованиями нового образовательного 

стандарта. Планируемые результаты обучения как основа 

для разработки контрольно-измерительных материалов.  

 

7.2 Программные средства разработки КИМ. Дистанционные 

формы организации контроля результатов учебной 

деятельности обучающихся. 

 

8. Актуальные проблемы теоретических основ 

преподавания дисциплины 

Тестирование 

9. Предметная урочная деятельность в условиях 

реализации ФГОС ООО 

 

9.1 Рабочая программа по предмету. Ее структура, алгоритм 

составления, экспертиза 

Разработка проекта рабочей 

программы учителя 

9.2 Проектирование современных уроков в условиях 

реализации ФГОС ООО  

Разработка конструкта урока в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО 

9.3 Технологии обучения, реализующие системно-

деятельностный подход 

 

9.4 Современное обеспечение образовательного процесса по 

предмету в соответствии с ФГОС нового поколения 

Анализ УМС, обеспечивающих 

реализацию ФГОС ООО 

9.5 Универсальные учебные действия (УУД) как главный 

результат освоения ООП  

Формирование банка заданий и 

работ, направленных на 

формирование УУД по предмету 

9.6 Система оценки достижения планируемых результатов 

основного общего образования в соответствии с ФГОС 

Разработка комплекса заданий для 

оценки уровня реализации 

требований к результатам 

образования в соответствии с  

ФГОС ООО 

10. Предметная внеурочная деятельность в условиях 

реализации ФГОС ООО  

Разработка модуля «Внеурочная 

деятельность» для рабочей 

программы учителя 
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