
 



Основной образовательной программы среднего общего образования  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 111» городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

 Программой развития МАОУ «Гимназия № 111»; 

 Уставом МАОУ «Гимназия № 111». 

       Изучение предметов «Родной язык», «Родная литература», «Второй 

иностранный язык», выбор языка обучения, выбор курсов в рамках 

внеурочной деятельности осуществляется  на основании заявлений 

родителей (законных представителей)  обучающихся. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения).   

Учебный план образовательной организации предусматривает 

возможность введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные 

потребности и интересы обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для имеющей 

государственную аккредитацию образовательной организации, 

реализующей образовательную программу основного общего образования, и 

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

Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

следующими предметами: «Русский язык», «Литература». Изучение 

предмета «Русский язык» направлено на осознание основных особенностей 

устной и письменной речи; владение различными видами монолога и 

диалога, понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в 

разных ситуациях общения, владение нормами речевого поведения. 

Изучение предмета «Литература» познакомит с богатейшим миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, повлияет на развитие 

эстетических и нравственных чувств пятиклассников, поможет 

формированию и совершенствованию всех видов речевой деятельности. 

Введет в курс литературоведения, предоставит сведения по теории и 

истории литературы. 

Предметная область «Родной язык и литература» состоит из «Родного 

(русского) языка», «Родного (башкирского) языка», «Родной  (русской) 

литературы», «Родной (башкирской) литературы».  Главной целью учебных 

дисциплин «Родной язык» и «Родная литература» является развитие 

личности ребёнка путём включения его в различные виды деятельности. В 

связи с этим  углубляются знания о лингвистике как науке; языке как 

многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных 

единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-



стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения.  

Формирование классов (групп) для изучения  «Родного (русского)  

языка», «Родного  (башкирского) языка», Родной (русской) литературы»,  

«Родной (башкирской) литературы» осуществляется на основании  заявления 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена 

«Иностранным языком (английским)» и «Вторым иностранным языком 

(немецким). 

Изучение иностранных языков предполагает развитие навыков 

коммуникативного умения: говорение, диалогическая речь, монологическая 

речь, аудирование, чтение, письменная речь. Развитие языковых знаний и 

навыков разделов: Орфография, Фонетическая сторона речи, Лексическая 

сторона речи, Грамматическая сторона речи.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

предметами: «Математика» в V и VI классах, «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика» в VII-IX классах. 

 Изучение предмета «Математика» направлено на развитие 

математических навыков, формирует знания о натуральных числах.  

Изучение предмета «Алгебра» направлено на формирование знаний о 

алгебраических выражениях.  

Изучение предмета «Геометрия» дает представление о геометрических 

величинах.  

Изучение предмета «Информатика» дает представление об 

информации и способах её представления.  

  Предметная область «Общественно-научные предметы» 

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

Изучение предмета «История» направлено на изучение истории 

России, стран мира с первых шагов развития до сегодняшнего дня. 

 Изучение предмета «Обществознание» направлено на формирование 

умений жить в обществе. Предмет «Обществознание»является 

интегрированным, включает следующие содержательные разделы: 

«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика»,  «Экономика», « 

Право» 

Изучение предмета «География» формирует понятие развития 

географических знаний о Земле, развитие представлений человека о мире, 

познакомит с выдающимися географическими открытиями.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в соответствии с ФГОС основного общего образования 

обеспечивает знание основных норм морали, культурных традиций народов 

России, формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением 

предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ. В рамках предметной 



области ОДНКНР  реализуются учебные предметы, учитывающих 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации,  

Предметная область ОДНКНР изучается с V по VII по 1 часу в неделю, 

в VIII классах по 0,5 часа. 

Естественно-научные предметы представлены предметами «Физика» 

и «Биология». 

Предмет «Физика» - наука о природе. Наблюдение и описание 

физических явлений. Измерение физических величин. Международная 

система единиц. Научный метод познания. Наука и техника. 

Предмет «Биология» - это наука, рассказывающая о роли биологии в 

практической деятельности людей, разнообразии организмов, отличительных 

признаках представителей разных царств живой природы. Методы изучения 

живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное 

строение организмов. 

Предметная область «Искусство», представленная «Музыкой» и 

«Изобразительным искусством», формирует чувство эстетического вкуса, 

раскрывает роль искусства и художественной деятельности человека в 

развитии культуры, роль изобразительной символики и традиционных 

образов в развитии культуры, роль художественной деятельности человека в 

освоении мира.  

 Предметная область «Технология» включает учебный предмет 

«Технология», который формирует практическую направленность 

содержания обучения, что позволяет реализовывать  и применять  знания, 

полученные при изучении других предметов. Изучается с V по VIII по 1 

часу в неделю в V, VI классах, по 2 часа в VII классе, в VIII классах по 0,5 

часа. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает учебный предмет «Физическая культура» 

направлен на физическое развитие человека, физическую подготовку и её 

связь с укреплением здоровья. Прививает навыки организации и 

планирования самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Ученый  предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается 

интегрировано в рамках учебного предмета « Физическая культура» в 5-7 

классах. В .8-9 классах учебный  предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается в объеме 1 час в неделю. 

Преподавание предмета «Физическая культура» ведется в объёме 3 

часов, один час  из которых  изучается за счет внеурочной деятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. 

Изучение предмета «Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан», направленное на формирование 



социокультурных знаний и умений поможет осуществлять межличностное и 

межкультурное общение, используя знания о национально-культурных 

особенностях своей Республике, полученных на уроках. 

Учебный предмет «Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан»  из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, на  основании заявлений родителей (законных 

представителей), решения   коллегиальных органов не изучается. 

Для обучающихся, не выбравших  для изучения башкирский язык как  

государственный язык Республики Башкортостан,  на основании заявлений 

родителей (законных представителей) национально-региональный компонент 

представлен учебным  предметом  «Регионоведение. Башкортостан».  

отражающий национально-региональный компонент, обеспечивающий 

этнокультурные интересы обучающихся 

Учебный предмет «Физическая культура» во всех классах изучается в 

объеме 3-х часов в неделю в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2011 г. № 1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

г. №1312» (в 5-8 классах 1 час физической культуры проводится за счет часов 

внеурочной деятельности). 

При реализации основной  общеобразовательной программы основного 

общего  образования при проведении учебных занятий по «Иностранному 

языку (английскому)»,  «Второму иностранному языку (немецкому) 

«Башкирскому языку как государственному языку Республики 

Башкортостан», «Информатике» при наполняемости классов 25 и более 

человек осуществляется деление классов на две группы. 

Изучение предметов «Родной язык»/ «Родная литература», выбор языка 

обучения осуществляется  на основании заявлений родителей (законных 

представителей)  обучающихся. 

В  учебном  плане  соблюдено  процентное  соотношение  обязательной   

части    (70%)     и   части,    формируемой        участниками    образовательных  

отношений. 

 

 

              Недельный учебный план основного  общего образования 

 (пятидневная учебная неделя) для  V,VI,VII, VIII, IX классов ФГОС 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы 

V 

абвгд 

VI 

абвг 

VII 

абвгд 

VIII 

абвг 

IX 

абвг 

Обязательная часть 



Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 4 2 2 2 

Литература 2 2 1 1 2 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

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

Иностранные языки Иностранный  язык 

(английский) 

3 2 1 1 1 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

1 1 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика  3 3    

Алгебра   2 2 2 

Геометрия   1 1 1 

Информатика   1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1 1 0,5  

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 1 2 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство  Музыка  0,5 0,5 0,5 0,5  

Изобразительное  

искусство  

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

Технология Технология 1 1 2 0,5  

Физическая 

культура и  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2* 2* 2* 2* 2* 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 

Итого: 22 23 24 25 25 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Башкирский язык  

как государственный 

язык Республики 

Башкортостан/ 

Регионоведение. 

Башкортостан 

1 1 1 1 1 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 2 1 1 

Литература 1 1 1 1 1 

Иностранные языки Иностранный  язык 

(английский) 

 1 2 2 2 



 

*-  3 час физической культуры -за счет часов внеурочной деятельности 

 

              Годовой  учебный план основного  общего образования 

 (пятидневная учебная неделя) для  V,VI,VII, VIII, IX классов ФГОС 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

1     

Математика и 

информатика 

Математика  2 2    

Алгебра   1 1 1 

Геометрия   1 1 1 

 Физика      1 1 

Итого: 7 7 8 8 8 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы 

V 

абвгд 

VI 

абвг 

VII 

абвгд 

VIII 

абвг 

IX 

абвг 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 105 140 70 70 68 

Литература 70 70 35 35 68 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 17,5 17,5 17,5 17,5 17 

Родная литература 17,5 17,5 17,5 17,5 17 

Иностранные языки Иностранный  язык 

(английский) 

105 70 35 35 34 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

35 35 35 35 34 

Математика и 

информатика 

Математика  105 105    

Алгебра   70 70 68 

Геометрия   35 35 34 

Информатика   35 35 34 

Общественно-

научные предметы 

История 70 70 70 70 68 

Обществознание  35 35 35 34 

География 35 35 70 70 68 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

35 35 35 17,5  

Естественно-

научные предметы 

Физика   70 35 68 

Химия    70 68 

Биология 35 35 35 70 68 



 

 2. «План внеурочной деятельности обучающихся» изложить в новой 

редакции. 

 

 

План внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год 

5 классы 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Программы Формы 

организации 

Объём  внеурочной 

деятельности в часах 

в  неделю 

 5а 5 б 5 в 5 г   5д 

Общеинтеллекту

альное 

Английский с 

увлечением 

Занятия, 

викторины, 

конкурсы 

1     

Друзья родного слова   1   

Магия информатики    1  

Искусство  Музыка  17,5 17,5 17,5 17,5  

Изобразительное  

искусство  

17,5 17,5 17,5 17,5  

Технология Технология 35 35 70 17,5  

Физическая 

культура и  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 70* 70* 70* 70* 68* 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   35 34 

Итого: 770 805 840 875 850 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Башкирский язык  

как государственный 

язык Республики 

Башкортостан; ИКБ 

35 35 35 35 34 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 70 70 70 35 34 

Литература 35 35 35 35 34 

Иностранные языки Иностранный  язык 

(английский) 

 35 70 70 68 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

35     

Математика и 

информатика 

Математика  70 70    

Алгебра   35 35 34 

Геометрия   35 35 34 

 Физика      35 34 

Итого: 245 245 280 280 272 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
1015 1050 1120 1155 33 



Социальное Азбука дорожной 

безопасности 

Занятия, 

викторины, 

конкурсы, 

тренинги 

 1    

Школа юного 

экономиста 

   1  

Все цвета, кроме 

чёрного 

    1 

Обще - 

культурное 

Ритмическая 

гимнастика. 

Занятия, 

викторины, 

конкурсы 

1    1 

Мир танца.  1    

Первые шаги в 

дизайне. 

  1   

Спортивно-

оздоровительное 

Будь здоров. Занятия,  

конкурсы, 

олимпиады, 

дни здоровья, 

походы 

1 1 1 1 1 

ИТОГО 3 3 3 3 3 

ЗА ГОД 102 102 102 102 102 

 

План внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год 

6 классы 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Программы Формы 

организации 

Объём  внеурочной 

деятельности в часах 

в  неделю 

6а 6 б 6 в 6 г 

Духовно-

нравственное 

 

Я и моё 

Отечество 

Занятия, 

викторины, 

конкурсы 

Занятия, 

викторины, 

конкурсы  

Занятия, 

викторины, 

конкурсы 

1    

Общеинтел- 

лектуальное 

Планета 

немецкого 

языка 

1 1 1 1 

Общекультурное Театральный 

сундучок 

  1  

Лоскутные 

фантазии 

 1   

Социальное Союз с 

природой 

Занятия, 

викторины, 

конкурсы, 

участие в 

социальных 

проектах 

   1 

Спортивно- Путешествие Занятия,  1 1 1 1 



оздоровительное по тропе 

здоровья 

конкурсы, 

олимпиады, 

дни 

здоровья, 

походы 

ИТОГО    3 3 3 3 

ЗА ГОД 102 102 102 102 

 

План внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год. 

7 классы 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Программы Формы 

организации 

Объём  внеурочной 

деятельности в часах 

в  неделю 

7а 7б 7в 7г 7д 

Общеинтеллектуал

ьное 

 

Компьютерная 

мозаика. 

Занятия, 

викторины, 

конкурсы 

1     

Наглядная 

геометрия. 

 1   1 

Общекультурное Край предков. Занятия, 

викторины, 

конкурсы 

 1    

Духовно-

нравственное 

 

Диалог культур Занятия, 

акции, 

проекты 

1  1   

Войди в природу 

другом 

  1 1  

Социальное Семь Я Занятия, 

викторины, 

конкурсы, 

участие в 

социальных 

проектах 

   1  

Разноцветная 

планета 

    1 

Спортивно-

оздоровительное 

Азбука здоровья. Занятия,  

конкурсы, 

олимпиады, 

дни здоровья, 

походы 

1 1 1 1 1 

ИТОГО 3 3 3 3 3 

ЗА ГОД 102 102 102 10

2 

102 

 

 

План внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год 

8 классы 

 



Направления 

внеурочной 

деятельности 

Программы Формы 

организации 

Объём  внеурочной 

деятельности в часах 

в  неделю 

 8а 8б 8в 8г 

Общеинтеллектуальное 

 

Магия 

математики. 

Занятия, 

викторины, 

конкурсы 

1    

Секреты 

английской 

речи. 

 1   

Полезная 

химия. 

  1 1 

Общекультурное Азбука 

общения 

Занятия, 

викторины, 

конкурсы 

  1 1 

Социальное Правознайка Занятия, 

викторины, 

конкурсы, 

участие в 

социальных 

проектах 

1 1   

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные 

игры как 

средство 

оздоровления 

Занятия,  

конкурсы, 

олимпиады, 

дни 

здоровья, 

походы 

1 1 1 1 

ИТОГО 3 3 3 3 

ЗА ГОД 102 102 102 102 

 

 

План внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год. 

9 классы 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Программы Формы 

организации 

Объём  

внеурочной 

деятельности в 

часах 

в  неделю 

 9а 9б 9в 9 г 

Общеинтеллектуальное 

 

Финансовая 

грамотность 

Занятия, 

викторины, 

конкурсы 

1    

Алгоритмика и 

программирование     

1 1   

Геометрия    1 



циркуля и линейки 

Общекультурное Азбука общения. Занятия, 

викторины, 

конкурсы 

  1  

Социальное Человек – 

общество мир. 

Занятия, 

викторины, 

конкурсы, 

участие в 

социальных 

проектах 

 1 1  

Я и закон    1 

Спортивно-

оздоровительное 

Основы 

физической 

подготовки. 

Занятия,  

конкурсы, 

олимпиады, 

дни здоровья, 

походы 

1 1 1 1 

ИТОГО 3 3 3 3 

ЗА ГОД 102 102 102 102 

 

3. «Годовой календарный учебный график» изложить в новой редакции. 
 


