
 
ИЗМЕНЕНИЯ 

вносимые в Основную образовательную программу основного общего 

образования Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 111» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, утвержденный приказом МОАУ «Гимназия № 111»  

  

 

1. Учебный план изложин в следующей редакции: 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

основного общего образования 

( V-IX классы) 
 

Учебный план МАОУ «Гимназия № 111», реализующей 

образовательную программу основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, 

реализуется в V- VIII классах на основании 

 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закона Российской Федерации от 12.03.2014 № 29-ФЗ  «О языках 

народов  

Российской Федерации»; 

 Закона  Республики Башкортостан от 01 июля 2013 года N 696-з 

 «Об образовании в Республике Башкортостан»; 

  Закона Республики Башкортостан от  28.03.2014  № 75-з  «О языках 

народов Республики Башкортостан»;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 года 

№ 03-255 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

 Приказа  Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры»; 

 Санитарно- эпидемиологических правил и норм  (СанПиН 2.4.2.  № 

2821-10, утвержденный Постановлением Главного государственного 

санитарного врача от 29.12.10 № 189, зарегистрировано Министерством 

юстиции РФ 03.03.2011, регистрационный номер 19993); 



 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. 
Календарный учебный график МАОУ «Гимназия № 111»   

городского округа город Уфа РБ на 2019-2020 учебный год 
 

 Начало учебного года:                                            2 сентября 2019 года 

Четверть Количество учебных дней /учебных недель по 

классам 

Начало  

четверти 

Окончание 

 четверти 

1 классы 2-4, 5-8 классы 9 классы 

I 39/8 39/8 39/8 02.09.2019 г. 26.10.2019 г. 

II 39/8 39/8 39/8 05.11.2019 г. 28.12.2019 г. 

III 43/9 48/10 48/10 13.01 2020 г. 21.03.2020 г. 

IV  43/8  31.03.2020 г. 30.05.2020 г. 
 

38/7  38/7 31.03.2020 г. 23.05.2020г. 

Итого 159/32 169/34 164/33   

 

I полугодие для 10 – 11 классов – 78 уч. дней/16 уч. недель с 02.09.2019г. по 28.12.2019 г. 

II полугодие для 10 классов – 91 уч. дней/18 уч. недель с 13.01.2020 г. по 30.05.2020г. 

II полугодие для 11 классов – 86 уч. дней/17 уч. недель с 13.01.2020 г. по 23.05.2020 г. 
 

Государственная итоговая аттестация: 

 для выпускников 9-х классов - с 26 мая по 27 июня 2020 г.;  

для выпускников 11-х классов - с 26 мая по 27 июня 2020 г. 
 

Промежуточная аттестация: с 5 по 22 мая 2020 г. 
 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 
 

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность  

в днях 

Осенние 28.10.2019г. 04.11.2019 г. 8 дней 

Зимние 30.12.2019 г. 12.01 2020 г. 14 дней 



Весенние 23.03.2020 г. 30.03.2020 г. 8 дней 
 

Для обучающихся 1 классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы 

в феврале. 
 

Нерабочие дни: 

11 октября 2019 г. День Республики Башкортостан 

4 ноября 2019 г. День народного единства 

1 января 2020 г. Новый год 

7 января 2020 г. Рождество Христово  

23 февраля 2020 г. День защитников Отечества 

8 марта 2020 г. Международный женский день 

1 мая 2020 г. Праздник Весны и Труда 

9 мая 2020 г. День Победы 

24 мая 2020 г. Ураза-байрам 

12 июня 2020 г. День России 

31 июля 2020 г. Курбан-байрам 

 

Внести дополнение в целевой раздел ООП ООО в п. 1.2.3.23. и п.2.2.2 добавить 

следующее: 

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 
 

 

«Регионоведение. Башкортостан» 

Пояснительная записка к рабочей программе 

 по Регионоведению 

для 5 класса 

Наряду с огромными трудностями современности (экономического, 

социального, общественного порядка), наблюдается понимание 

необходимости усиления гуманитарной направленности образования. Это 

настоятельная потребность времени, поэтому сохранение предмета 

«Регионоведение» - существенная лепта в деле воспитания духовно богатых, 

гармонично развитых граждан нового Башкортостана. 



Программа составлена с учетом учебного плана, предусматривающего 

изучение предмета в 5 классе по 1 часу в неделю, 34 часа в год. 

Основными задачами предмета «Регионоведения» являются формирование 

следующих компетенций: готовность и способность молодых людей, 

оканчивающих школу, нести личную ответственность, как за собственное 

благополучие, так и всего общества. 

 Приобщение детей к культурному наследию предполагает: - эффективное 

использование уникального российского культурного наследия, в том числе 

литературного, музыкального, художественного, театрального и 

кинематографического; - создание равных для всех детей возможностей 

доступа к культурным ценностям; - воспитание уважения к культуре, языкам, 

традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. В 

соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ от 

6.12.2017 г. №08-2595 в части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, образовательная организация с учетом 

интересов и запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся может усилить (углубить, расширить) 

преподавание тех или иных учебных предметов из обязательной части 

учебного плана, ввести новые учебные предметы, в том числе 

государственные языки республик РФ. Государственные языки республик 

РФ могут изучаться в объеме до 2-х часов в неделю. Для обучающихся, не 

выбравших для изучения башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан, могут быть предложены предметы краеведческой 

направленности, учебные курсы, обеспечивающие этнокультурные интересы 

обучающихся, обучение по которым может осуществляться на 

государственном языке РФ, государственных языках республик РФ или 

родном языке по выбору родителей (законных представителей).  

Учебный предмет «Регионоведение. Башкортостан» предназначен для 

обучающихся 2–9-х классов общеобразовательных организаций Республики 

Башкортостан.  

Содержание предмета носит интегрированный характер, так как 

рассматривается в общей системе дисциплин гуманитарно-эстетического 

цикла: истории, обществознания, литературы, музыкальной культуры, 

изобразительного искусства и т.д. Как дисциплина в общеобразовательных 

учебных заведениях, «Регионоведение. Башкортостан» ассоциируется с 

учебным предметом «Краеведение», что связано с изучением родного края. 

Следовательно, предметом комплексного регионоведения можно считать все 

многообразие взаимосвязей между природой, обществом и человеком, 

осуществляющим различные виды деятельности. 



 Создание учебного предмета «Регионоведение. Башкортостан» основано на 

следующих нормативноправовых документах: 1. Конституция Российской 

Федерации (принята 12.12.1993г.). 2. Федеральный Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012г.). 3. Федеральные 

государственные образовательные стандарты (начального и основного 

общего образования: утверждены приказом Министерства образования и 

науки 6.10.2009 № 373 и 17.12.2010 № 1897). 4. Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2009г.). 

5. Конституция Республики Башкортостан (принята 24.12.1993г.). 6. Закон 

Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» (№ 

696-З от 1.07.2013г.). 7. Закон Республики Башкортостан «О языках народов 

Республики Башкортостан» (№216–з от 15.02.1999 г.) 8. Распоряжение 

Правительства Республики Башкортостан «Стратегия социально-

экономического развития Республики Башкортостан на период до 2030 года» 

(№624 от 20.12.2018г.) 

Требования ФГОС к результатам обучения (личностным, предметным, 

метапредметным) по основным образовательным программам. 

 Личностные результаты: - уважительное отношение к историческому 

прошлому и современному состоянию народов, населяющих Башкортостан, 

осознание своей этнической принадлежности, знание своей родословной 

(шежере), освоение и применение духовных традиций своего народа; - 

способность заниматься самовоспитанием, формировать веротерпимость и 

доброжелательное отношение ко всем людям; - освоение духовных 

ценностей, выработанных предшествующими поколениями; - знание норм 

светской этики и религиозной культуры; - адекватная оценка семейных 

традиций, их роли в становлении личности и в развитии общества. 

Метапредметные результаты связаны с умениями: - самостоятельно ставить 

перед собой цели обучения; проводить анализ и синтез явлений, обобщать и 

делать логические выводы; - обращаться к различным источникам с целью 

получения достоверной, объективной информации; - выработать критерии 

адекватной самооценки и ответственности при принятии решений; - работать 

в коллективе, коммуникабельность. 

 Предметные результаты: - знание основных исторических событий, 

происходящих в регионе: формирование автохтонного народа, заселение 

края другими народами, особенности материальной и духовной культуры 

народов, современное состояние края в политическом, социальном, 

экономическом и культурном отношениях; - осознание необходимости 

знания родного и государственных языков; - формирование чувства 

патриотизма к малой Родине и Отечеству; - приобщение к народным 

традициям путем освоения мифологии, фольклорных произведений, 



участием в народных праздниках, созданием семейных реликвий, 

родословной, чувства родного очага.  

Методологические подходы: В основу изучения учебного предмета в 

начальной школе заложен лингвокультурологический подход, а в основной – 

культурно-исторический и аксиологический. В соответствии с базовыми 

национальными ценностями и на основе культурологического 

концептуального подхода логика содержания регионоведческой дисциплины 

построена на поэтапном формировании в мировоззрении обучающихся 2-9-х 

классов метаконцепта «Башкортостан» («Малая Родина») через 

последовательные логические цепочки понятий (концептов) от общего 

смысла (глобальный концепт) к частному.  

Центральный метаконцепт «Башкортостан» представляет собой объединение 

устойчивых в исторических изменениях и определяющих мировоззрение 

(личности, нации, народа) концептов. Его смысл раскрывается через четыре 

глобальных концепта «Пространство Башкортостана», «Время 

Башкортостана», «Общество Башкортостана» и «Человек Башкортостана», 

каждый из которых может определяться через концепты более конкретного 

содержания. Например, глобальный концепт «Общество Башкортостана» 

изучается на основе концептов «Народ», «Семья», «Государство», «Идеал 

человека». Концепт «Семья» - через понятия «Дом», «Любовь и Верность», 

«Деньги и Достаток», «Уважение к родственникам».  

В программе предусматривается соблюдение принципов непрерывности и 

преемственности, системности и доступности, а также историзма, 

предполагающие рассмотрение явлений в развитии, от прошлого к 

настоящему в контексте общемировой культуры.  

 

 

Цели и задачи курса: 

Содействовать гуманизации образования и гармонизации межнациональных 

отношений; 

Формировать здоровые этико - эстетические представления школьников; 

Привить любовь к Родине, к культурным ценностям народов РБ, стремление 

быть достойными продолжателями славных традиций, гордиться тем, что ты 

представитель именно той нации; 

Способствовать возрождению и развитию национальных культур 

Способствовать расширению кругозора учащихся, учить рассматривать 



явления прошлого и современности в их взаимосвязи, критически 

осмысливать исторический опыт; 

Формировать творческое мышление у школьников Учащиеся 5 класса по 

предмету «Регионоведение» должны знать: 

по народному творчеству: жанровое богатство и своеобразие фольклоров 

народов Башкортостана (легенды и предания, песни, особенно связанные с 

историей народа, баиты, крупные эпические сказания, народные 

музыкальные инструменты); 

по литературе: Учащиеся должны быть знакомы с творчеством писателей и 

поэтов, родившихся в Башкортостане, быть осведомленными о русско-

башкирских литературных связях. Знать об основных видах декоративно- 

прикладного и изобразительного искусства (вышивка, ткачество, 

художественная обработка дерева, металла, кожи и т.д.), и сферах его 

применения (украшения жилища, народный костюм, убранство коня, 

узорные ткани и т.д.), о связи (общие моменты и различия) декоративно- 

прикладного искусства башкир с аналогичным творчеством других народов; 

по музыкальному искусству: знать творчество ведущих композиторов РБ, 

иметь представления об основных жанрах музыкального творчества (песни, 

вокальные, хоровые, инструментальные произведения, симфония, балет, 

опера и др.), знать ведущих исполнителей как народного так и 

профессионального искусства (кураистов, певцов, скрипачей, дирижеров и 

т.д.); 

по театральному и хореографическому искусству: знать краткую историю 

профессиональных театров РБ, творчество ведущих исполнителей оперы и 

балета; знать природу, разнообразие народных танцевальных традиций, 

выдающихся мастеров народного танца и их наиболее известные танцы. 

Изучение истории региона призвано способствовать расширению кругозора 

учащихся, учит рассматривать явления прошлого и современности в их 

взаимосвязи, критически осмысливать исторический опыт, воспитывать 

историзм мышления, формировать высокие нравственные качества, 

развивать творческое мышление у школьников: представления о 

просвещении и печати в Башкортостане; 

 

Календарно-тематическое планирование 

5 класс 

№п/п Тема урока Дата  

планируемая фактическая 



1 Вводный урок. Мой родной 

Башкортостан. 

 

4.09   

2 Уфа-столица 

Башкортостана 

11.09   

3 Достопримечательности 

Уфы. 

18.09   

4 Дом у народов 

Башкортостана. 

25.09   

5 Любовь и верность в семье. 

 

2.10   

6 Семейные традиции 

народов Башкортостана. 

9.10   

7 Обычаи и традиции 

башкир. 

16.10   

8 Башкирская одежда. 23.10   

9 Башкирский быт: пища, 

утварь. 

6.11   

10 Любовь и верность в семье. 

 

13.11   

11 Труд и достаток – основа 

семейного 

благополучия. 

20.11   

12 Духовный мир человека в 

культуре Башкортостана  

27.11   

13 Добро и зло героев 

народных мифов и сказок. 

4.12   

 Вера и надежда героев 

мифов и сказок. 

11.12   

14 Совесть и нравственный 

выбор героев мифов и 

сказок. 

18.12   

15 Повторительно-

обобщающий урок. 

Правда и ложь в мифах и 

сказках народов 

Башкортостана. 

25.12   

16 Нравственный идеал 

человека. 

15.01   

17 Сказочный мир башкир. 22.01   

18 Виды народных сказок. 29.01   

19 Бытовые сказки. 5.02   



20 Волшебные сказки. 12.02   

21 Сказки о батырах. 19.02   

22 Шуточные сказки, 

кулямасы. 

26.02   

23 Башкирские игры. 4.03   

24 Особенности башкирских 

игр. 

11.03   

25 Детские игры других 

народов Башкортостана 

18.03   

26 Разучивание башкирских 

игр. 

1.04   

27 Башкирские национальные 

спортивные игры. 

8.04   

28 Здоровый образ жизни - 

забота о своем теле. 

15.04   

29 Мы за здоровый образ 

жизни. 

22.04   

30 Спортивные игры народов 

Башкортостана. 

29.04   

31 Спортивные достижения 

уроженцев Республики 

Башкортостан. 

6.05   

32 Спортивные достижения 

уроженцев Уфы 

13.05   

33 Олимпийское и 

паралимпийское движение 

в Башкортостане. 

20.05   

34 Повторительно-

обобщающий урок. 

27.05   

 


