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Внести изменения и дополнения в Основную образовательную. Программу ООО с 1.09.2018г 

1. В раздел 1. Целевой, пункт 1.2.4. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП 

ООО в части Предметных результатов освоения ООП ООО дополнить: предметом 

«Математическая вертикаль»- решение задач повышенной сложности и предметом 

«Уфаведение». 

В пункт 1.2.4.21 «Математическая вертикаль» - решение задач повышенной сложности: 

учащийся должен знать/понимать:  

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости применения 

моделирования; 

 значение математики как науки; 

 значение математики в повседневной жизни, а также как прикладного инструмента в 

будущей профессиональной деятельности 

уметь: 

 решать задания, по типу приближенных к заданиям государственной итоговой аттестации 

(базовую часть) 

иметь опыт (в терминах компетентностей):  

 работы в группе, как на занятиях, так и вне,  

 работы с информацией, в том числе и получаемой посредством Интернет. 

В пункт 1.2.4.22. «Уфаведение»: Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  

Предметные результаты: 

 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 Башкортостана, готовность на их основе к сознательному самоограничению 

в поступках, поведении;  

 формирование представлений об основах светской этики;  

 понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и общества;  

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России, Башкортостана; 

расширение знаний о достопримечательностях города Уфа; 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами.  

Ожидаемые результаты:  



По окончанию первого года обучения учащиеся должны знать: - историю основания города 

Уфы, - навыки работы с картой и планом города,  

- старинные названия улиц города.  

По окончанию первого года обучения учащиеся должны уметь:  

- анализировать документальные источники, литературные произведения,  

- вести исследовательскую работу, правильно ее оформлять,  

- работать с источниками, анализировать их, использовать в своих исследовательских работах.  

По окончанию второго года обучения учащиеся должны знать:  

- историю своей улицы, микрорайона, города,  

- новые источники получения информации, кроме Интернета и библиотек,  

- историю развития уфимского транспорта. По окончанию второго года обучения учащиеся 

должны уметь:  

- публично выступать и защищать свою исследовательскую работу на конференциях и 

конкурсах различного уровня.  

- участвовать на НПК, творческих конкурсах, конкурсах исследовательских работ в районе, 

городе, республике; уметь защитить свою работу, подготовить и представить авторскую 

презентацию. 

В пункт 1.2.4.22 Литература (на родном) русском языке 

Предметными результатами изучения предмета «Литература на русском языке» являются: 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 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; 

• 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 индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• 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 нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• 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; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 



• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты. Регулятивные УУД. 

• Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

Познавательные УУД. 

• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

•умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

•смысловое чтение; 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

• Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

Коммуникативные УУД 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 



5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

6) 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». 

Учащийся научится: 

· определять тему и основную мысль произведения (5 кл.); 

· владеть различными видами пересказа (5 - 6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

· характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5 -6 кл.); 

оценивать систему персонажей (5–7 кл.); 

· находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности 

языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

· определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.); 

· объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

· выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; 

· выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на своем 

уровне); 

· пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе 

– умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

· представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом 

классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

· собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации 

дискуссии (в каждом классе – на своем уровне); 

· выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

· выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс); 

· ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 

кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

В пункт 1.2.4.23 Литература башкирском языке 

Личностные результаты:  

- понимание того, что башкирская литература являются самой основной национально-

культурной ценностью башкирского народа;  

- уважительно относиться к родному языку, понимать, что он ничем не хуже других языков, 

сохранить его как явление национальной культуры, стремиться к усовершенствованию речевой 

культуры;  

- создавать потребность в чтении литературы на башкирском языке;  



- усвоить грамматические средства, создать достаточный запас слов для полной передачи своих 

чувств, пожеланий, идей в процессе общения;  

Метапредметные результаты:  

- усвоение всех видов речевой деятельности;  

- правильное понимание сути услышанных и прочитанных информаций; 

- прослушав разностилевые и разножанровые тексты, правильно понять их;  

- уметь находить из разного рода источников (литература, СМИ, интернет) нужную 

информацию, уметь работать со справочными материалами;  

- уметь находить материал, соответствующий теме, ее систематизация, их анализ и выбор;  

- сравнивать разные стили речи с позиции содержания, стилистических особенностей, 

употребления средств языка, уметь давать оценку;  

- уметь рассказывать прочитанный или прослушанный текст на разных уровнях (полный, 

сокращенный, в форме плана);  

- записав свою мысль, уметь красиво и свободно ее выражать;  

- сохранив башкирский речевой этикет, уметь присоединяться к разговорам, беседам с разными 

людьми и в разных условиях;  

- уметь давать оценку своей речи (письменному тексту и пересказу), исправлять, 

усовершенствовать, редактировать;  

- уметь выступать перед аудиторией;  

- уметь сравнивать знания, полученные по башкирскому языку и литературе, со знаниями по 

русскому языку и литературе (межпредметный уровень), анализировать.  

Предметные результаты:  

- получать понятия о том, что язык имеет основные функции, башкирский язык является 

национальным языком башкирского народа, язык неотрывен от культуры;  

- получить знания о том, что родная литература имеет свое место в жизни башкирского народа, 

ее общность с литературами других народов, ее особенностей;  

- усвоение научной информации о родном языке, понимание взаимосвязи их единиц и уровней 

между собой;  

- усвоение лексики и фразеологии башкирского языка, орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм;  

-  знание норм этикета речи;  

- знать единицы языка, грамматические категории и их анализ, правильно и к месту применять 

единицы языка;  

- уметь делать анализы различного типа слов, словосочетаний, предложений (фонетический, 

словообразовательный, лексический, морфологический), уметь их сравнивать с русским 

языком;  

- понимание в речевой практике возможностей грамматической синонимии, лексической 

синонимии, уметь их правильно применять;  

- уметь сравнивать литературно-теоретические понятия с аналогичными из русской 

литературы, определять их похожие и отличительные черты, выявлять оригинальные стороны. 

В пункт 1.2.4.24 Литература татарском языке 

В области познавательных общих учебных действий выпускник научится:  

• свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, 

и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект рассмотрения;  

• свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе 

учебных словарей, в периодических изданиях; в фонде школьной библиотеки: уметь находить 

нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях;  

• свободно работать с разными источниками информации (представленными в текстовой форме, 

в виде произведений изобразительного и музыкального искусства).  

В области коммуникативных учебных действий выпускник научится:  

а) в рамках коммуникации как сотрудничества:  



• разным формам учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и 

разным социальным ролям (ведущего и исполнителя);  

б) в рамках коммуникации как взаимодействия:  

• понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и уметь 

присоединяться к одной из них или высказывать собственную точку зрения.  

В области регулятивных учебных действий выпускник научится:  

• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного 

результата.  

В области личностных учебных действий выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать значение литературного чтения в формировании собственной культуры и 

мировосприятия; 

• профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе анализа 

произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок и нравственного выбора). 

Предметные результаты:  

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций;  

- формирование представлений о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, понятий о 

добре и зле, дружбе, честности;  

- формирование читательской компетентности, потребности в систематическом чтении; 

овладение чтением вслух и про себя, приемами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; использование разных видов чтения;  

- умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации;  

 - умение устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить 

средства выразительности, пересказывать произведение;  

- умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. 

 

2. Раздел 2.  Содержательный дополнить: 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности, 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов 

должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

Раздел 2. Содержательный, пункт 2.2.2.20. «Математическая вертикаль» – решение задач 

повышенной сложности дополнить: «Математическая вертикаль» – решение задач повышенной 

сложности. 



Часть 1. Решение текстовых задач.  Здесь даются общие сведения о задачах и их решении, 

рассматриваются общие методы анализа задачи и поиска решения. Большая часть времени 

отводится на рассмотрение наиболее часто встречающихся видов задач. 

Часть 2. Введение в теорию вероятности и решение олимпиадных задач. Эта часть посвящена 

решению задач по теории вероятности из разделов «События и их вероятности», 

«Комбинаторные задачи», а также решению олимпиадных задач. 

 Один час отводится для защиты ученических портфолио, создаваемых в течение изучения 

учебного курса 

Предмет обеспечивается наличием дидактического материала, собранного и 

систематизированного учителем и представленным учащимся в виде сборника «Решение 

математических задач». 

Комбинаторика — раздел математики, в котором изучается, сколько различных комбинаций, 

подчиненных тем или иным условиям, можно составить из заданных объектов. 

Логика. На этом занятии обучающиеся познакомятся с основными типами логических задач, 

такими как, верные и неверные высказывания, работа с высказываниями, содержащими слова 

«и» и «или» и построение отрицании, установление соответствия между двумя множествами. 

При решении задач недостаточно получить ответ и проверить его. Нужно иметь рассуждения, 

из которых следует, что иные ответы не подойдут. 

Задачи на движение. Этот блок занятий посвящен решению текстовых задач на движение. 

Будут разбираться задания, решение которых возможно «по действиям», то есть без 

составления уравнений. 

В процессе проведения занятия стоит вспомнить, как преобразуются единицы измерения 

скоростей, понятия скорости сближения и скорости удаления, скорости течения и собственной 

скорости при движении по реке. 

Круги Эйлера. Блок занятий посвящен решению текстовых задач с помощью кругов Эйлера. 

Цель занятия – навязать ученикам удобное изображение условия задачи с помощью множеств 

и научить использовать интуитивно понятную формулу включения-исключения для двух и трёх 

множеств. 

Текстовые задачи про возраст. Этот блок занятий посвящен решению текстовых задач о 

соотношении возрастов. Одна из целей таких занятий — развивать в учениках способность 

узнавать и использовать при решении задач одни и те же идеи в разных комбинациях. 

В задачах про возраст помогают два очевидных соображения: 

 Разность возрастов двух людей постоянна и не меняется со временем, в отличие от числа, 

показывающее во сколько раз один старше (младше) другого; 

 Суммарный возраст n человек каждый год увеличивается на n лет. 

Решение каждой из предлагаемых задач можно свести к системе линейных уравнении с 

несколькими переменными. Мы предлагаем ориентироваться на рассуждения, которые либо 

приводят к арифметическим действиям с числами, либо к минимально простым 

уравнениям. 

Когда условия в задаче становятся запутанными, удобно составлять таблицы. В случае 

затруднений с менее сложными задачами, полезно составить аналогичные таблицы. 

Площади и периметры. 

Предлагаются задачи про периметры и площади фигур. Перед началом занятия стоит 

вспомнить, как находятся периметры 

фигур и площади прямоугольников. При решении лучше делать наглядные картинки. 

Поверхности и объемы. Данное занятие продолжает геометрический блок задач. Его цели — 

не только вспомнить, что такое объем и площадь поверхности, но и порисовать объёмные 

фигуры из кубиков. 

Для достижения цели «порисовать» удобно договориться с учениками, что они изображают 

кубик на листе клетчатой бумаги так, как показано на рисунке справа (передняя грань — 

квадрат размером 3 клетки на 3 клетки). 



Алгоритмы и процессы. Занятие посвящено процессам, в которых надо заметить 

закономерность и с её помощью 

найти результат. С каждой задачей необходимо «поиграть», посмотреть, какие результаты 

получаются после нескольких ходов. 

Магический квадрат. Для проведения занятия предлагаются задачи про магический квадрат и 

похожие проблемы. 

 

Пункт 2.2.2.21. «Уфаведение» дополнить: Содержание учебного предмета «Уфаведение» 

состоит из двух частей: теоретической и практической. 

1.Теоретическая часть. Основным содержанием учебной деятельности является теоретическая 

часть – изучение истории города Уфы в целом и Демского района в частности, а также 

природных, археологических, архитектурных, скульптурных и исторических памятников 

столицы; известных деятелей культуры и науки, истории улиц города Уфы, истории уфимских 

предприятий и объектов соцкультбыта.  

2. Практическая часть. Практическая часть представляет собой проведение экскурсий по городу 

Уфе, умение подготовить и защитить свой научный труд на районных, городских и 

республиканских НПК, участие в творческих конкурсах.  

Основные формы работы: учебные занятия, используются возможности интернет - ресурсов, 

ИКТ. Кроме того, анализ источников, работа с интернет-ресурсами, подготовка авторских 

презентаций, работа по карте города Уфы, фотодокументами и архивными материалами, 

создание фотоархива и кинофотодокументов, изготовление альбомов, папок, картотеки, 

энциклопедии.  

Первый год обучения – «Уфаведение» 

Уфа – наш город. Символы Уфы. Административные округа Уфы. Улица, на которой находится 

наша школа. Озеленение Уфы. Мой школьный двор. Дорога от школы до дома. Древняя Уфа. 

Уфа деревянная. Парки и скверы Уфы. Уфимские музеи. Кто основал Уфу? Как Уфа стала 

Уфой. Родословная уфимцев. Как Уфа стала столицей республики. Уфимская архитектура. 

Городская природа. Реки Уфы. Уфимские музеи и театры. Уфа литературная.  

Второй год обучения – « Путешествие в прошлое Уфы». 

Прогулка по древней Уфе. Как выглядели уфимцы в старину. Как жили уфимцы в древности. 

Обряды домашней жизни. Праздники, забавы, игры и игрушки уфимцев в далёком прошлом. 

«Ученье – свет, а неученье – тьма» Государев печатный двор. «Не красна изба углами, а красна 

пирогами»  

Глава 1. Город Уфа – столица Республики Башкортостан. 

1. Вводный урок. Ведение в предмет.  

2. Город Уфа - столица РБ. Местоположение города. Территория. Население.  

Глава 2. Песня родному городу и Демскому району. 

1. Краеведы Уфы.  

2. Поэты и писатели об Уфе. Сборники стихотворений.  

3. Демский район города Уфы.  

4. Улица, на которой находиться наша школа.  

5. История моей школы.  

Глава 3. Символы города Уфы. 

1. Названия города Уфы.  

2. Символы города Уфы.  

3. Современный герб города.  

4. Уфа в собраниях коллекционеров.  

Глава 4. Уфа в далеком прошлом. 

1. Уфа в древности.  

2. Археологические находки на территории города.  

Глава 5. Основание города Уфы. 

1. Причины основания города.  



2. Уфимский полуостров. Реки, омывающие город.  

3. Уфимский кремль.  

4. Первые жители Уфы.  

5. Воеводство в Уфе. Первый уфимский воевода.  

6. Уфа в ХVI – XVII вв.  

Глава 6. Первые городские объекты.  

1. История первых 9 улиц города.  

2. Первая площадь Уфы. Ярмарки и торговля в Уфе. Гостиный двор.  

3. Первый монастырь.  

4. Первая церковь Уфы.  

5. Исторический центр Уфы – Монумент Дружбы.  

Глава 7. Рост территории города Уфы.  

1. Город на семи холмах.  

2. Старинные районы и слободы.  

3. Населенные пункты, вошедшие в границы города.  

4. Уфа в ХVII-ХVIII веках.  

5. Старинные названия улиц.  

6. Планы застройки города.  

Глава 8. Архитектура города Уфы. Старинные здания и особняки. 

1. Архитектура города Уфы. Старинные здания и особняки.  

2. Церкви города Уфы. Мечети города Уфы.  

Глава 9. Транспорт города Уфы. 

1. Судоходство на реке Белой. Автомобильный транспорт.  

2. Железнодорожный и авиационный вид транспорта.  

3. Повторение пройденного материала.  

 

Пункт 2.2.2.22. Литература на русском языке. 

Своеобразие родной литературы. 

Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития человека. Родная 

литература как национально-культурная ценность народа. Родная литература как способ 

познания жизни. Образ человека в литературном произведении. Система персонажей. Образ 

автора в литературном произведении. Образ рассказчика в литературном произведении. Слово 

как средство создания образа. Книга как духовное завещание одного поколения другому. 

Прогноз развития литературных традиций в XXI веке. 

Русский фольклор 

Отражение в фольклорных произведениях быта, традиций, обрядов (5-6 класс). Воплощение в 

фольклорных произведениях национального характера, народных нравственных ценностей (5-

6 класс). Прославление в фольклорных произведениях силы, мужества, справедливости, 

бескорыстного служения Отечеству (5-6 класс). Жанровое своеобразие фольклорных 

произведений (5-6 класс). Связь фольклорных произведений с другими видами искусства. 

Русский героический эпос в изобразительном искусстве и музыке (7-8 класс). Фольклорные 

традиции в русской литературе (8-9 класс). 

Древнерусская литература 

Жанровое богатство древнерусской литературы (8-9 класс). Традиции древнерусской 

литературы (8-9 класс). Традиции и особенности духовной литературы (5- 9 класс). Образное 

отражение жизни в древнерусской литературе (5-9 класс). «Русская земля» (5-6 класс). 

Поучения Владимира Мономаха (7-8 класс). «Гнездо орла» (8-9 класс). «Повесть о Евпатии 

Коловрате» (7-8 класс). 

Из литературы XVIII века 

Карамзин Н.М. «Прекрасная царевна и счастливый карла». Сказания, легенды, рассказы из 

«Истории государства Российского» (8-9 класс). Новиков Н.И. «Детское чтение для сердца и 

разума» (фрагменты по выбору) (6-7класс). 



Из литературы XIX века  

Традиции литературы XIX века 

Басни. 

Толстой Л.Н. Нравственная проблематика басен, злободневность басен: «Два товарища», 

«Лгун», «Отец и сыновья» (на выбор). Изображение пороков, недостатков, ума и глупости, 

хитрости, невежества, самонадеянности. Основные темы басен. Приёмы создания характеров и 

ситуаций. Мораль басен (5-7 класс). Дмитриев И.И. Отражение пороков человека в баснях: «Два 

веера», «Нищий и собака», «Три льва», «Отец с сыном» (на выбор). Аллегория как основное 

средство художественной выразительности в баснях (5-7 класс). 

Басни В. Майкова, И. Хемницера (на выбор) (8-9 класс). 

Литературные сказки. 

Даль В.И. Богатство и выразительность языка сказок В.И. Даля. Тема труда в сказке. Сказка 

«Что значит досуг?». Идейно-художественный смысл сказки. Индивидуальная характеристика 

героя и авторское отношение. Использование описательной речи автора и речи действующих 

лиц (5-6 класс). Гарин-Михайловский Н.Г. Образы и сюжет сказки «Книжка счастья». 

Социально-нравственная проблематика произведения. Речь персонажей и отражение в ней 

особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям и героям. 

Мир глазами ребёнка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); 

своеобразие языка (5-6 класс). 

Родная природа в стихах поэтов XIX века. 

Образ родной природы в стихах русских поэтов (по выбору). Вяземский П.А. Стихотворение 

«Первый снег». Радостные впечатления, труд, быт, волнения сердца, чистота помыслов и 

стремлений лирического героя. (5-6 класс) Некрасов Н.А. Стихотворение «Снежок». Детские 

впечатления поэта. Основная тема и способы её раскрытия. Сравнения и олицетворения в 

стихотворении. Умение чувствовать красоту природы и сопереживать ей (5-6 класс). 

Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира чувств человека в стихотворении 

«Водопад». Звукопись (7-8 класс). Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли 

ночная…». Поэтические традиции XIX века в творчестве Апухтина А.Н. (9 класс). 

Творчество поэтов и писателей XIX века. 

Национальные черты в образах героев баллад В.А. Жуковского (8-9 класс). Бестужев-

Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке». Лицемерие и эгоизм светского общества и благородство 

чувств героя рассказа (8-9 класс). Доброта и любовь как высшие проявления человеческой 

сущности в рассказе Л.Н. Толстого «Бедные люди» (6-7 класс). Лесков Н.С. Рождественские 

рассказы (7-8 класс). Гаршин В.М. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность 

любой ценой к подвигу в рассказе «Сигнал». «То, чего не было». Аллегорический смысл 

лирико-философской новеллы. Мастерство иносказания (7-8 класс). Станюкович К.М. Рассказ 

«Рождественская ночь»: проблематика рассказа. Милосердие и вера в произведении писателя 

(5-6 класс) Чехов А.П. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском 

рассказе. Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. Нравственное перерождение 

героини. Смешное и грустное в рассказе А.П. Чехова «Шуточка» (5-8 класс). 

Из литературы XX века 

- Литературные сказки. Сказы. Произведения П. Бажова, Б. Шергина, С.Я. Маршака на выбор) 

(5-6 класс). 

- Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща». Тема, особенности создания образов. Проблемы 

зависти и злобы, добра и зла в сказке. Аллегорический язык сказки (5-6 класс). 

- Традиции литературы XX века. Малый эпический жанр. Горький А.М. «Макар Чудра». Герои 

неоромантизма (8-9 класс). 

- «Живое и мёртвое в рассказе Куприна А.И. «Гамбринус» (8-9 класс). 

- Чарская Л.А. «Гимназистки». Рассказ «Тайна» (на выбор). Тема равнодушия и непонимания в 

рассказе. Ранимость души подростка. Глубина человеческих чувств и способы их выражения в 

литературе (6-7 класс). 



- Аверченко А.Т. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьёзном – с улыбкой 

Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко 

(8-9 класс). 

- Толстой А.Н. «Гиперболоид инженера Гарина», «Аэлита». Ефремов И. «Звёздные корабли», 

«На краю Окуймены» (на выбор) (7-8 класс). 

- Вересаев В.В. «Загадка». Образ города как антитеза природному миру. Красота искусства (7-

8 класс). 

- Гайдар А.П. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношения взрослых и детей, 

тимуровское движение. «Военная тайна», «Судьба барабанщика». «Голубая чашка», «Горячий 

камень», «Дальние страны» (на выбор). (5-6 класс). 

- Пантелеев Л. «Шкидские рассказы» (5-6 класс). 

- Паустовский К.Г. «Заячьи лапы», «Кот-ворюга», «Старый повар». «Исаак Левитан». «5-6 

класс) Пришвин М.М. Мир природы и мир человека. «Остров спасения», «Предательская 

колбаса», «Этажи леса». «Таинственный ящик». «Синий лапоть». «Лесная капель» (на выбор) 

(5-6 класс). 

- Приставкин А.И. Основная тематика и нравственная проблематика рассказа «Золотая рыбка». 

Нравственно-эмоциональное состояние персонажей. Выразительные средства создания 

образов. Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы о беззащитном. (6 – 7 класс). 

- Сухомлинский В.А. «Легенда о материнской любви». Темы материнской любви и сыновней 

благодарности. Особенности жанра. Значение финала (8-9 класс). 

- Нагибин Ю.М. Произведение писателя о великих людях России. «Маленькие рассказы о 

большой судьбе». Страницы биографии космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава 

«Юрина война» и др. по выбору учителя) (8-9 класс). 

- Казаков Ю.П. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь героев. Поэтика 

психологического параллелизма (8-9 класс). 

- Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. Гуманистический характер 

военной поэзии и прозы. 

- Воробьёв К.Д. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная основа в 

человеке. Смысл названия рассказа (6-7 класс). 

- Богомолов В.О. Рассказ «Рейс «Ласточки». Будни войны на страницах произведения. Подвиг 

речников. (7-8 класс). 

- Васильев Б.П. «Завтра была война» (8-9 класс). 

- Быков В. «Обелиск» (8-9 класс). 

- Лихачев Д.С. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодёжи (7-9 класс). 

- Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» – многолетние раздумья автора о человеке, о природе, о 

проблемах современного общества и о судьбе России. Языковые средства философского цикла 

и их роль в раскрытии образа автора (8-9 класс). 

- Рассказы Шукшина В.М. Образ «чудика» в современной прозе. «Волки». «Гринька Малюгин» 

(7-8 класс). 

- Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, две судьбы 

(8-9 класс). 

- Яковлев Ю.Я. Рассказ «Цветок хлеба». Тема ответственности за родных. Образы главных 

героев, своеобразие языка. Тема памяти и связи поколений. Рассказ – притча «Семья 

Пешеходовых». Средства выразительности в произведении. «Рыцарь Вася». Благородство как 

следование внутренним нравственным идеалам (6-7 класс). 

- Масс А.В. «Сказка о черноокой принцессе». Духовно-нравственная проблематика рассказа. 

Позиция автора. Фантазийный мир сверстника на страницах рассказа «Расскажи про Иван 

Палыча» (7-8 класс). 

- Кузнецова Ю. «Помощница ангела». Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и дружба. 

Нравственные уроки произведений современной литературы (7-8 класс). 

- Телешов Н.Д. «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед будущим. 

Нравственные проблемы, поставленные в сказке (7 – 8 класс). 



- Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. Проблемы 

памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в изображении писателя (8-

9 класс). 

Родная природа в произведениях поэтов XX века (5-9 класс). 

Поэтический образ Родины в стихотворениях. Поэтическое изображение родной природы и 

выражение авторского настроения, миросозерцания. Лирический герой в произведениях. 

Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение 

поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, 

настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. Сближение 

образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. Брюсов В.Я. 

Стихотворение «Весенний дождь». Образная система, художественное своеобразие 

стихотворения. Слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние лирического 

героя. Средства создания образов. Волошин М.А. Стихотворение «Как мне близок и 

понятен…». Единство человека и природы. Образы животных в произведениях родной 

литературы: сравнительный анализ стихотворения Есенина С.А. «Песнь о собаке» и 

стихотворения Анфилова Г.И. «Собака». 

Стихи о прекрасном и неведомом (5-9 класс). 

- В. Берестов «Почему-то в детстве...», Д. Самойлов «Сказка». 

- Анненский И. Из книги стихов «Кипарисовый ларец» (по выбору) 

- Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького человека» в стихотворении 

«На земле безжалостно маленькой…» 

 

Пункт 2.2.2.23. Литература на башкирском языке. 

День знаний.  
1 сентября - День знаний, беседа о профессии учителя, чтение стихов, слушание песен и 

просмотр фильма. Делиться впечатлениями о новом учебном годе, о первом звонке. Разговор о 

летнем отдыхе. Усвоение содержания литературных произведений, анализ. Характеризация 

героев произведений, выявление важных мест в тексте, уточнение моральных проблем и 

особенностей языка и композиции, составление плана, сбор материала по теме сочинения. 

Объяснение особенностей жанра литературного произведения и сравнение его с другими, поиск 

в тексте выразительных средств языка и уточнение их роли, объяснение знаний непонятных 

слов, пересказ содержания, обобщения и систематизация полученных знаний, закрепление 

знаний и навыков, развитие творческой деятельности и воспитание патриотических чувств. 

Прививать учащимся навыки выразительно чтения, применение навыков проектирования.  

В начале года в каждом классе организуется повторение пройденного. Фонетика. 

Специфические звуки башкирского языка. Морфология. Глаголы повелительного наклонения. 

Синтаксис простого предложения. Взаимная связь слов. Языковые материалы изучаются в 

тесной взаимосвязи с литературным произведением. 

Родной язык  

Обмен мнениями о месте башкирского языка среди тюркских языков, красоте языка, его 

особенностях. Обращение к произведениям искусства, прославляющим величие родного языка. 

Слушание песен, чтение легенд, произнесение пословиц-поговорок и загадок. Усвоение 

идейно-тематического содержания литературных произведений о башкирском языке, 

уточнение значений непонятных слов, обогащение словарного знания, давать характеристику 

образу родного языка и другим образам. Уточнение выразительных средств, возвышающих 

образ родного языка, определение композиции, особенностей жанра. Прочитать стихи о родном 

языке поэтов - представителей других наций и остальные стихи, выполнить проектную работу.  

Башкортостан. 

Усвоение идейно-тематического содержания произведений о Башкортостане. Дать полную 

характеристику образу Башкортостана. Пронаблюдать приемы описания и выразительные 

средства в произведениях о родной земле и Башкортостане, принадлежащих перу писателей 



разных поколений, сделать выводы. Ознакомить с интересным прошлым Башкортостана, 

организовать обмен мнениями о его сегодняшнем и будущем.  

При изучении литературных произведений о Башкортостане опереться на богатый фактический 

материал.  

Знакомство с картой Башкортостана, историческими книгами, кинофильмами, аудиозаписями, 

теле-радиопередачами, выполнение проектных работ. 

Дружба.  

Усвоение содержания произведений о дружбе, родстве, верности и объяснения величия 

дружбы. Дать характеристику основным героям произведения, уточнение выразительно-

описательных средств языка, структуру произведения, его жанра. Провести беседу о дружбе 

между представителями разных наций, взрослыми и детьми, людьми и животными, привести 

аргументы из прочитанных текстов, жизни. Просмотреть кинофильмы, спектакли, 

произведения изобразительного искусства и обменяться мнениями. Слушание песен, чтение 

пословиц и поговорок, выполнение разных творческих и проектных работ.  

Времена года.  

Усвоение идейно-тематического содержания произведений о временах года. Определите темы 

произведений, их проблемы, анализ системы образов, обратить внимание на средства создания 

образа, раскрыть идею. Усвоение средств и приемов повествования и описания в текстах об 

осени, зиме, весне, лете. Усовершенствовать навыки выразительного чтения, слушание 

аудиозаписей. Прочитать произведения русских писателей о природе, животных, сравнить их и 

обменяться мнениями.  

Опираясь на литературные произведения, дать знания по теории литературы. Дать определение 

об оживлении, закрепить его на основе примеров, выполнить разноплановую работу и 

упражнения. Из изученных текстов найти примеры на оживление.  

Организовать экскурсии, выполнить творческие работы, опираясь на наблюдения о природе. 

Используя навыки проектирования, научить обучающихся давать справки о разных птицах и 

зверях, растениях.  

Провести беседу, опираясь на тексты о таких праздниках, как праздник осеннего изобилия, 

новый год, сабантуй и сбор урожая, снегозадержания, сенокосы и коллективная помощь (т.е. 

өмә). Выполнение творческих работ по произведениям изобразительного искусства 

выдающихся художников.  

Башкирское народное творчество.  
Научиться узнавать, определять виды, применять в устной и письменной речи, уметь применять 

в жизни малые жанры народного творчества – пословицы, загадки. Научить обучающихся 

узнавать типы сказок по их особенностям и при общении использовать элементы, присущие 

сказке. Научить уточнять и понимать художественные приемы сказки, мораль и 

композиционные части. Усвоение терминов, присущих народному творчеству, и применение 

их в учебном процессе, овладение навыками рассказа и монологической речи, умение ставить 

познавательную цель. Применение инфомационно-поискового метода.  

Научить умению узнавать виды народных рассказов, песен, такмаков, кубаиров, баитов, 

пониманию и уточнению их специфических особенностей, анализу с позиции идейно-

тематических, проблемных позиций, давать характеристику образам. Уточнение особенностей 

исполнения песен и такмаков (т.е. башкирских частушек). Разговор о башкирском песенном 

творчестве и исполнителях башкирских народных песен, слушание аудиозаписей народных 

песен и современных песен, обмен мнениями. Кубаирский стиль, манера напевания мелодии, 

кубаиры в произведениях сэсэнов. История происхождения баитов, уточнение особенностей 

посвяления и рассказа.  

Древняя литература.  
Изучение древнетюркских писменных памятников, шежере (т.е. родословных), творчество 

сэсэнов (т.е. сказителей), образцов древней литературы: знакомство с творчеством Салавата 

Юлаева, Мифтахетдина Акмуллы. Усвоение содержания произведений, раскрытие образов и 

идей. Обогащение словарного запаса. Рассмотрение древа шежере, работа по изучению и 



составлению древа шежере своего рода. Прослушивание эйтешов (т.е. стихотворных 

состязаний) по аудиозаписям и обмен мнениями. Просмотр фильмов, исторических 

документов, спектаклей о Салавате Юлаеве и Мифтахетдине Акмулле, обмен мнениями. Дать 

информацию о поставленных им памятникам. Разговор об авторе памятника Салавату Юлаеву 

Сосланбеке Тавасиеве. От теории литературы к определению понятий: жанр кисса (т.е. 

повествование, легенда), архаизм, варваризм, неологизм.   

Салават батыр.  

Подробное знакомство с биографией Салавата Юлаева, историческая справка о его воспитании 

под руководством отца. Чтение исторической информации и документов, изучение и беседа о 

пребывании Юлая Азналина и Салавата Юлаева в крепости Рогервик. Усвоение содержаний 

произведений, уточнение их идей, изучение средств описания образа Салавата Юлаева и 

сравнение с другими произведениями.  

Просмотр историко-документальных и художественных фильмов о Юлае Азналине и Салавате 

Юлаеве, спектаклей, прослушивание песен и обмен мнениями.  

Выполнение творческих и проектных работ на тему “Салават Юлаев в фольклоре, литературе, 

искусстве”, проведение мероприятий.  

Судьба женщин.  

Усвоение содержания произведений, увеличение запаса слов, уточнение основной идеи. Дать 

полную характеристику образу матери, оценить место матери в семье, обществе. Обмен 

мнениями о проблеме родителей и детей в современном обществе, выводы по проблеме. 

Прослушивание песен о матерях, чтение пословиц и поговорок и объяснение их значения в 

связи с жизнью. Просмотр произведений искусства, посвященных матери, беседа и выполнение 

разного типа творческих и проектных работ. Изучение законов, защищающих и охранящих 

материнство. Просмотр спектаклей, кинофильмов о семье, матери и ее жизни и судьбе, 

организация обмена мнениями.  

Вечный огонь.  
Беседа о Дне Победы. Дать историческую справку о Великой Отечественной войне. Обмен 

мнениями о Георгиевской ленте, памятнике Неизвестному солдату. Освоение содержания 

произведений, посвященных военной теме и Дню Победы, анализ системы образов. Уточнение 

средств и приемов описания образа Солдата-воина. Работа над поэтикой произведения. 

Выполнение упражнений по выразительному чтению. Воспитание патриотических чувств. 

Просмотр историко-документальных, художественных фильмов, спектаклей, посвященных 

теме войны. Организовать беседу об участии «Бессмертного полка» на параде Победы. 

Организовать заочную экскурсию по местам боев. Прослушать песни, посвященные теме войны 

и Дню Победы, выполнить проектные работы.  

История.  
Усвоение содержания произведений, отражающих славную историю башкирского народа, 

раскрытие проблем, идей. Обогащение словарного состава терминами, имеющими отношение 

к старинной, военной службе. Дать характеристику образам. Провести беседу об участии дедов-

отцов в защите своей Родины, борьбе за свободу. Дать информацию путем просмотра 

исторических фильмов, ознакомления с историческими документами об исторических 

личностях, руководителей восстаний, башкирских полководцах. Дать объяснения с точки 

зрения теории литературы понятиям жанров хитап, повесть, роман.  

Башкирские национальные блюда, обычаи, праздники. Произведения про башкирские 

народные традиции и национальные блюда, раскрытие идей. Обогащение словарного состава, 

анализ системы образов. Выполнение творческих и проектных работ. Ознакомление с 

сохранившимися в памяти народа обычаями, передающимися из поколения в поколение, и 

организация беседы на эту тему.  

Ознакомление с башкирскими национальными блюдами. Составление справок по их 

приготовлению. Просмотр видеозаписей, кинофильмов про башкирские народные традиции и 

национальные блюда и сравнение их с описанными в литературных произведениях.  



Беседа о лечении кумысом в Башкортостане известных личностей А.П. Чехова и Л.Н. Толстого, 

выполнение проектной работы. 

 Вежливость, мораль.  

Усвоение содержания произведений, отражающих темы вежливости и морали. Обогащение 

словарного состава. Анализ содержания, воспитание положительных качеств у обучающихся 

на примере положительных героев. Посмотреть фильмы о вежливости, морали, поведении, 

совести, обмен мнениями, проведение диспута, выполнение проектных работ.  

Народные поэты и писатели Башкортостана.  
Знакомство с жизнью и творчеством народных поэтов и писателей Башкортостана. Посмотреть 

о них теле-, радиопередачи, документальные фильмы, чтение творческих портретов, 

написанные учеными. Узнать истории написания литературных произведений, анализ их 

содержания, уточнение темы, идеи, характеристика образов. Увековечивание имен поэтов и 

писателей: дать информацию об их музеях, произведениях, изобразительного искусства, 

выполнить проектные работы.  

Искусство.  

Усвоение идейно-тематического содержания литературных произведений о курае. Дать 

характеристику образу курая. Прослушать легенды о курае. Ознакомление с известными и 

выдающимися в республике кураистами. Прослушать мелодию курая в исполнении Юмабая 

Исянбаева, Ишмуллы Дильмухаметова, Азата Аиткулова. Посмотреть о них исторические 

документы, кинофильмы, фотоснимки. Обмен мнениями о школе курая мастеров искусств. 

Обмен мнениями о конкурсах, посвященных мастерам искусств и их творчеству. Заочное 

путешествие по музеям мастеров искусств, выполнение творческих работ. Найти сведения о 

растении курае, составление справки.  
Усваиваем понятие о литературоведении. Прочитать определения из трудов К. Ахметьянова, Г. 

Хусаинова, выполнить проектную работу.  

Уфа.  
Дать историческую справку о столице – Уфе. Дать информацию об архитектуре города, очагах 

культуры, населении, памятных местах. Посмотреть об Уфе историко-документальные 

фильмы, усвоение посвященных ей песен, легенд и т.д., выполнить проектную работу.    

 

Пункт 2.2.2.24. Литература на татарском языке. 

Устное народное творчество. От фольклора к авторским произведениям 

Фольклор. Малые жанры фольклора. Детский фольклор: загадки, частушки, считалки, мэзэки 

(своеобразный вид анекдотов). Колыбельные. Прослушивание колыбельных песен. Теория 

литературы: фольклор, устное народное творчество. Татарские народные сказки. Разделение 

сказок на три группы: бытовые, волшебные, сказки о животных. Татарская народная сказка «Ак 

байтал» / «Белый скакун». Элементы волшебных сказок. Пословицы о лошадях. Особое 

отношение татарского народа к лошадям. Народная сказка на бытовую тему «Үги кыз»/ 

«Падчерица». Взаимоотношения в семье. Проблема сирот. Трудолюбие. «Хҽйлҽкҽр тҿлке»/ 

«Хитрая лиса» – сказка о животных. Среди персонажей в данной разновидности сказок 

наибольшей популярностью пользуется Лиса. Лиса изображается двояко. Если в большинстве 

сказок она коварный, хитрый хищник, обманщик и подхалим, то в некоторых – это умное, 

находчивое и ловкое животное. Медведь и Волк, наоборот, – тупые и глупые, трусливые. Очень 

часто они кем-то обмануты, со страхом убегают или бывают убиты. Лев и Тигр в сказках 

изображаются как самые сильные животные и олицетворяют образ свирепого тирана. Они 

властвуют над всеми животными. В сказках о животных аллегорически изображаются 

общечеловеческие недостатки. В этих случаях повадки животных используются для обличения 

пороков, встречающихся в людях. В таких произведениях преобладают юмор, ирония. Чтение 

на выбор: «Солдат балтасы»/ «Солдатский топор», «Ҿч каурый»/ «Три пера», «Камыр батыр», 

«Котон Иваныч». Теория литературы: фантастические элементы, поэтика сказок (без 

названия термина), сказка как жанр, виды сказок, композиция сказок, сравнения, повторы, 

начало, конец, кульминация сказок, гипербола, эпитет, вариативность сказок. Басни. 



Сравнение с народным творчеством. Сходства и различия. Басни Г.Тукая, А.Исхака, И.Крылова 

(в переводе), Г.Шамукова. Выразительное чтение басен. Композиция басен. Сюжет басен. 

Мораль. Аллегория. Теория литературы: жанр басни, иносказание, аллегория, мораль. 

Персонажи басен. 
Возникновение народных песен. Виды песен. Прослушивание народных песен в исполнении 

легендарных певцов как Рашит Вагапов и Ильгам Шакиров. Ознакомление с их творчеством. Виды 

народных песен: обрядовые, хороводы, исторические. Пословицы и поговорки о песнях. Роль песни 

в жизни людей.   
Риваять / Предание. Особенности жанра. Чтение предания «Болгар каласының корылуы турында» / 

«О построении города Булгар», «Сихерче кыз» / «Колдунья». Беседа по картинам Эдварда 

Турнерелли «Казан кальгасы» / «Казанская кальга». Теория литературы: риваять. Легенда. 

Особенности жанра. «Ярканат ничек итеп дҿньяны коткарган» / «Как летучая мышь спасла мир?», 

«Зҿһрҽ йолдыз» / «Венера». Теория литературы: легенда. Исторические песни про период 

Казанского ханства. «Сҿембикҽ китеп бара…» / «Сююмбике уплывает…», «Тоткын Сҿембикҽ 

җыры» / «Песня пленницы Сююмбики». Прослушивание песни в исполнении Венеры Ганиевой 

«Кайт, Сҿембикҽ!» / «Возвращайся, Сююмбике!». Сведения об артистке. Беседа по картине 

Ф.Халикова «Казан ханлыгы чорында Кремль» / «Кремль в эпоху Казанского ханства». Сравнение 

исторических фактов. Выявление мотивов песен. Пословицы народов мира. Эпос-дастаны. «Җик 

Мҽргҽн» / «Жик Мэргэн». Борьба народа за независимость. Теория литературы: историческая 

песня, эпос-дастан, дастан, пословицы, поговорки. 

Жанр баита (былина, историческая песня, преимущественно на трагические темы). Виды баита. 

«Сҿембикҽ бҽете» / «Баит о Сююмбике», «Ялкау хатын бҽете» / «Баит о ленивой жене», «Рус-

француз сугышы бҽете» / «Баит о Русско-французской войне». Новые, придуманные, написанные в 

наше время баиты». Исторические, сатирические, трагические баиты. Теория литературы: баит, 

виды баитов. Мунаджаты (молитва, религиозный гимн). Мунаджаты как лирический жанр. 

Мунаджат – монолог. Монолог с Аллахом. Древние мунаджаты. Современные мунаджаты. 

Сходства и различия. Теория литературы: мунаджат, тематические группы мунаджатов. 

Образцы средневековой тюрко-татарской литературы. Литература XIX века  

Справка о поэте Кул Гали. О поэме «Кыйссаи Йосыф»/ «Сказание о Юсуфе». Чтение отрывка. 

Краткий сюжет поэмы. Значение поэмы для татарского народа.  

Каюм Насыри. Знакомство с биографией, творчеством. Чтение небольших рассказов писателя 

(хикаят): «Патша белҽн карт» / «Падишах и Старик», «Бай белҽн ялчы» / «Богач и Слуга». 

Преемственность рассказов К.Насыри с народным творчеством. Чтение произведения 

«Ҽбүгалисина» / «Авиценна». Сравнение поступков главных героев-близнецов. Беседа о роли, 

значения знаний. Виртуальная экскурсия в музей им. К.Насыри. Теория литературы: 

композиция древних хикаятов, обрамленный рассказ, ящичная композиция, «воспитательные» 

рассказы.  
Габдрахим Утыз Имяни. Биография. Чтение отрывка из произведения «Гыйлемнең ҿстенлеге 

турында» / «Превосходства знаний», «Сҽүдҽ тҽртиплҽре» / «Правила для продавца», «Татулык 

турында» / «О дружбе». Беседа о честности, воспитание нравственности с молодого возраста. 

Габделжаббар Кандалый. Биография поэта. Чтение стихотворения «Мулла белҽн абыстай» / «Мулла 

и абыстай». Выражение собственного мнения к поступкам муллы. Сравнение описанного с 

сегодняшними религиозными ритуалами. Воспитание толерантности. Чтение хикаята «Кыйссаи 

Ибраһим Ҽдһҽм» / «Киссаи Ибрагим Адгам». Идея человеческой независимости. Гуманистические 

ценности в мире. Уважение к человеку труда. Афоризмы Кандалыя. Заучивание наизусть 

афоризмов. Теория литературы: сатира, юмор, афоризм. 

Сайф Сараи. Биография поэта. Чтение отрывков из поэмы «Сҿһҽйл вҽ Гҿлдерсен» / «Сухаел и 

Гульдерсен». Поэма о любви. Восточные любовные сюжеты. Трагедия. «Мҽҗмугыль-хикҽят» / 

«Мажмугыль-хикаят». Восточный сюжет про падишаха и вэзира. Любовная линия. Теория 

литературы: Жанр хикаята. 

Литература начала XX века, 20–30 годов XX века  

Габдулла Тукай. Биография поэта. Знакомые из начальных классов стихи поэта для детей. 

Чтение поэмы «Су анасы» / «Водяная». Развитие речи по картине «Водяная» М.Сахипгараева 

или др. Прослушивание либретто (отрывок) из балета «Алтын тарак». Виртуальная экскурсия в 



музей Г.Тукая в деревне Нов.Кырлай. Теория литературы: поэма-сказка, рифма, ритм. 

Галимзян Ибрагимов. Биография писателя. Чтение рассказа «Яз башы» / «Начало весны». 

Природа в тексте. Художественные приемы писателя в создании образа природы. Теория 

литературы: жанр рассказа, образ, пейзаж. Муса Джалиль. Биография поэта. Чтение 

отрывков из произведения «Алтынчҽч» / «Золотоволосая». Прослушивание арии Тугзака из 

либретто. Справка об артисте Мунире Булатовой. Теория литературы: либретто, ария, 

строфа.  
Габдулла Тукай. Дополнительные сведения из биографии поэта. Чтение стихотворения «Туган 

авыл» / «Родная деревня». Прослушивание одноименной песни. Виртуальная экскурсия в музей 

«Азбуки» в г.Арске. Чтение поэмы-сказки «Шүрҽле» / «Шурале». Сравнение авторского 

произведения с устным народным творчеством. Пейзаж. Образы Былтыра и Шурале. Ум и смекалка 

деревенского молодого человека. Сведения о знаменитом балете Ф.Яруллина «Шурале». 

Гаяз Исхаки. Чтение и обсуждение рассказа «Кҽҗүл читек» / «Сапоги из козьей кожи». Передача 

детской психологии. Религиозные праздники в жизни человека. Мазит Гафури. Биография поэта. 

Виртуальная экскурсия в музейный дом поэта в Уфе. Чтение стихотворений «Ана» / «Мать», «Ана 

теле» / «Материнский язык». Чтение стихотворения М.Гафури и Р.Валиева «Урман» / «Лес». 

Сравнение содержаний. Определение мотивов. У М.Гафури – это пейзаж, а у Р.Валиева – 

человеский фактор, проблема сохранения леса. Прослушивание песни в исполнении И.Шакирова 

или Х.Бигичева «Урманнарга керсҽм» / «Зайду я в лес». Сочинение по картине И.Шишкина «Сосны, 

освещенные солнцем». Хади Такташ. Биография поэта. Чтение стихотворений «Мокамай», 

«Иптҽшлҽр» / «Друзья», «Ак чҽчҽклҽр» / «Белые цветы». Беседа по прочитанным произведениям: 

о необходимости достойного воспитания с младенчества, о дружбе. Анализ «Ак чҽчҽклҽр» / «Белые 

цветы». Нахождение подтекста. Любование природой. Теория литературы: лирический герой. 

Ибрагим Гази. Биография писателя. Чтение отрывков из трилогии «Онытылмас еллар» / 

«Незабываемые годы». Трудности военных лет. Проблема голода. 

Габдулла Тукай. Биография поэта с дополнениями. Чтение и обсуждение очерка «Моңсу хатирҽ» / 

«Грустное воспоминание». Беседа по картинам Х.Казакова «Кечкенҽ Тукай» / «Маленький Тукай», 

В.Федорова «Ҿчиледҽн Кырлайга» / «Из Учили в Кырлай», Х.Якупова «Тукай апасы Газизҽ белҽн» 

/ «Встреча Тукая с сестрой Газизой (сводной)». Сведения о художнике Х.Казакове. Беседа 

«Тукайның ачы язмышы» / «Горькая судьба Тукая». Выразительное чтение, чтение наизусть 

стихотворения Тукая «Милли моңнар» / «Национальные мелодии». Прослушивание песни 

«Ҽллүки» / «Альлуки» по мотивам этого стихотворения. «Шагыйрь» / «Поэт». Цена поэта. Музей 

Тукая в Казани. Ахмет Файзи. Чтение отрывков из романа «Тукай». Жизнь поэта в Уральский 

период. Беседа по теме дружбы. Дардеменд. Биография поэта. Чтение стихов «Видаг» или 

«Прощание», «Бҽллү» /«Колыбельная». Передача мотивов тоски по Родине. Поэтические приемы 

Дардеменда в создании стихов. Нур Ахмадеев. Чтение поэмы «Дардеменд». Художественный 

вымысел поэта. Биографические моменты. Хади Такташ. Биография поэта. Поэма «Алсу». Поэма о 

красоте, о молодости. Образ Алсу. Галимзян Ибрагимов. Биография. Чтение произведения 

«Табигать балалары» / «Дети природы». Ода труду. Субботники. Их значение в жизни крестьян. 

Прослушивание песни «Ҿмҽ» / «Субботник». Рассматривание картин про субботники. Теория 

литературы: пейзаж (повтор). 

Литература периода Великой Отечественной войны и послевоенных лет 

Муса Джалиль. Чтение и обсуждение стихотворений «Кызыл ромашка» / «Красная ромашка», 

«Җырларым» / «Мои песни», «Бүрелҽр» / «Волки». Развитие речи по картине Хариса Якупова 

«Хҿкем алдыннан» / «Перед казнью». Справка о художнике Х.Якупове. Теория литературы: 

жанр баллады. Фатих Карим. Биография поэта. Чтение стихов «Кыр үрдҽклҽре» / «Дикие 

утки», «Илем ҿчен» / «За Родину», сказки «Грмунчы аю белҽн җырчы маймыл» / «Медведь-

гармонист и Обезьяна-певец». Юмор в сказке. Абдулла Алиш. Биография писателя. Чтение и 

анализ рассказа «Килеп җиттелҽр» / «Приехали». Мастерство писателя в изображении детской 

психологии в военное время. Сибгат Хаким. Биография поэта. Чтение и анализ стихотворения 

«Колын» / «Жеребенок». Виртуальная экскурсия в музей С.Хакима в деревне Кулле Киме. 

Развитие речи по картине А.Пластова «Пролетел фашистский самолет». Трагедия военных лет. 

Фатих Хусни. Биография писателя. Чтение и анализ рассказа «Чыбыркы» / «Кнут». Проблема 

выбора специальности в жизни. Проблема отцов и детей. Детская психология. Наби Даули. 



Биография писателя. Чтение и анализ стихотворения «Бҽхет кайда була?» / «Где находится 

счастье?». Воспитание трудолюбия, старания. Чтение и обсуждение рассказа «Җылы кар» / 

«Теплый снег». Беседа о семье, о родителях, о потребности ребенка в обоих родителях. 
Муса Джалиль. Чтение стихотворений «Вҽхшҽт» / «Варварство», «Имҽн» /«Дуб», «Чҽчҽклҽр» / 

«Цветы». Ненависть людей к фашизму. Защита Отечества. Образ Дуба. Размышления о жизни после 

смерти в памяти людей. Никто не забыт, ничто не забыто. Наби Даули. «Дошманнан үч алыгыз» / 

«Отомстите врагу». Хайрутдин Музай. Биография поэта. «Бүлҽк» / «Подарок». О посылках из тыла. 

Развитие речи по картине А.Лактионова «Фронттан хатлар» / «Письмо из фронта». Шайхи Маннур. 

Биография писателя. Чтение стихотворений «Саубуллашу җыры» / «Прощальная песня», «Татар 

кызы» / «Татарка», «Чҽчҽклҽр һҽм снарядлар» / «Цветы и снаряды». Роль женщин в войне. Теория 

литературы: инверсия, параллелизм. Мухаммат Магдеев. Биография писателя. Чтение отрывков из 

романа «Фронтовиклар» / «Фронтовики». Трудности послевоенной жизни в деревне. Учеба. 

Фронтовики в школе. Прослушивание песен «Укытучыма» / «Учителю», «Вы – самый лучший 

человек!» / «Сез – иң гүзҽл кеше икҽнсез!». Шамиль Маннапов. Биография поэта. Чтение 

стихотворений «Тыңланмаган моңнар» / «Неспетые мелодии», «Солдатта булган дилҽр» / «Говорят, 

что он был солдатом». Размышления о том, что защита Родины – святой долг мужчины.  

Фатих Карим. Биография поэта. Чтение стихотворения «Бездҽ - яздыр…» / «У нас, наверно, уже 

весна…». Передача ностальгии по Родине. Лирическая поэма «Яшел гармун» / «Зеленая гармонь». 

Передача юмора. Любовь к Родине. Вера в победу. Гадель Кутуй. Рассказ «Рҽссам» / «Художник». 

Отношение солдат к картине. Образы матери и ребенка в картине. Сибгат Хаким. Биография поэта. 

Поэма «Бакчачылар» / «Садоводы». Вклад сельчан в победу. Тяжелые трудовые будни тыла. 

Амирхан Еники. Биография писателя. Рассказ «Кем җырлады?» / «Кто пел?» Трагизм. Гумар 

Баширов. Рассказ «Менҽ сиңа мҽ!» / «Вот тебе на!» Взаимоотношения в семье послевоенных лет, 

проблемы вдов, обиды, прощения. Образ татарской женщины-труженицы. Ибрагим Гази. 

Биография писателя. Рассказ «Йолдызлы малай» / «Мальчик со звездой». О зверствах фашистов. 

Состояние мальчика перед смертью. Мухаммат Магдеев. Биография писателя. Чтение отрывков из 

повести «Без – кырык беренче ел балалары» / «Мы – дети сорок первого». Трудности военных и 

послевоенных лет. Голод, холод, унижения. Особый язык, стиль писателя. Юмор в повести. Музей 

М.Магдеева в селе Губерчак. Теория литературы: жанр повести, автобиографическая повесть, 

тропы, метонимия. 

Фантастика  
Адлер Тимергалин. Чтение повести «Сҽер планета» / «Странная планета». Фантастика и 

действительность. Радик Фаизов. «Бер күбҽлҽк» / «Всего лишь бабочка». Проблема защиты 

природы. Экскурсия в виртуальный музей в г.Арске «Ҽдҽбият һҽм сҽнгать музее» / «Музей 

литературы». Галимзян Гильманов. «Ике дус һҽм Ак бабай хакында кыйсса» / «Кисса о двух друзьях 

и старом деде». Забота о природе. Теория литературы: фантастика.   

Жанр драмы 
Мирхайдар Файзи. Биография драматурга. Чтение и обсуждение драмы «Галиябану». Нахождение 

ответа на вопрос «В чем трагизм Галиябану?» Прослушивание песни «Галиябану» в исполнении 

Хайдара Бигичева. Сведения об артисте, об одноименном конкурсе. Виртуальная экскурсия в музей 

М.Файзи. Туфан Миннуллин. Биография драматурга. Чтение и обсуждение драмы «Моңлы бер 

җыр» / «Грустная песня». Воспроизведение героизма М.Джалиля. 

Моя Родина  

Наки Исанбет. Биография писателя. Чтения стихотворения «Илкҽем» / «Моя страна». 

Прослушивание этой песни. Назип Мадъяров. «Сиңа кайттым, туган җирем!» / «К тебе приехал 

я, родная земля!». Причина гордости лирического героя. Сибгат Хаким. «Башка берни дҽ 

кирҽкми!» / «Больше ничего не надо!». Прослушивание песни. Причина гордости лирического 

героя. Сравнение художественных приемов разных поэтов. 25  

Мударрис Аглямов. Биография поэта. Чтение стихотворения «Матурлык минем белҽн» / 

«Красота всегда со мной». Эстетика в быту. Кадир Сибгатуллин. Чтение и анализ стихотворения 

«Шишкин наратлары» / «Сосны Шишкина». Сравнение одноименной картины со стихом. 

Любование красотой родного края.  
Амирхан Еники. Биография писателя. Чтение рассказа «Матурлык» / «Красота». Образ Бадертдина. 

Душевная красота человека. Любовь между матерью и сыном. Теория литература: жанр рассказа. 



Мухаммат Мирза. Чтение рассказа «Балачак хатирҽсе» / «Память детства». Цена хлеба. Воспитание 

в многодетной семье. Гумар Баширов. Биография писателя. Чтение отрывка из повести «Туган ягым 

– яшел бишек» / «Родимый край – зеленая колыбель». Праздники татарского народа. 

Прослушивание песни «Сабантуй». Развитие речи по картинам Л.Фаттахова и Ш.Шайдуллина, 

Г.Абдуллова. Чтение отрывка «Кунак кызлар килгҽн утырмага» / «Пришли девушки в гости». 

Взаимоотношения между соседями, родными. Душевное богатство татарского народа. Теория 

литературы: жанр повести. 

Поэзия 

Равиль Файзуллин. Короткие стихи. Философия стихов. 
Гарай Рахим. «Бары мин…» / «Лишь я…» Рустам Мингалим. «Сез кайдан?» / «Вы откуда?» Радиф 

Гаташ. «Европада татар шагыйрьлҽре» / «Татарские поэты в Европе», «Мин дҿресен сҿйлим» / «Я 

говорю правду». Роберт Миннуллин. «Анна догалары» / «Молитвы матери», «Шагыйрьлҽрнең 

туган иле» / «Родины поэтов». Лена Шагирдзян. «Татар шагыйренең бҽһасе» / «Цена татарского 

поэта». Мударрис Валеев. «Тугайлар» / «Луга». Разил Валиев. «Нигҽ шулай картаясың, ҽни?» / 

«Отчего ты стареешь, мама?» Марсель Галиев. «Су буеннан ҽнкҽй кайтып килҽ» / «Мама идет с 

берега реки». Ркаил Зайдулла. «Мин Казанга карыйм» / «Смотрю я на Казань». 

Переводы А.Платонов. Чтение и анализ рассказа «Ягъфҽр бабай» / «Дед Ягфар». Проблемы 

трудолюбия, равнодушия, взаимопомощи, дружеского совета. Дж.Родари. Чтение и анализ 

рассказа «Ҽбинең кошчыклары» / «Бабушкины птенчики». Права и обязанности родителей и 

детей. Проблема «брошенных старых родителей».  
А.Чехов. Биография. Чтение и анализ рассказа «Анюта». Г.Андерсен. Чтение и анализ сказки 

«Принцесса на горошине» / «Борчак ҿстендҽ принцесса». К.Паустовский. Чтение и анализ 

произведения «Корыч боҗра» / «Стальное колечко». 

А.Пушкин. «Кышкы кич» / «Зимний вечер». «Мин яраттым Сезне» / «Я Вас любил…». Чтение и 

анализ. М.Лермонтов. «Болытлар» / «Тучи». Чтение и анализ. 

Юмор в творчестве писателей  

Алмаз Гимадеев. Чтение и анализ рассказов «Телефонлы кҽҗҽ» / «Коза с телефоном», «Альф 

интернетта» / «Альф в интернете», «Дианада кунакта» / «В гостях у Дианы». Нанотехнологии в 

жизни и играх детей, находчивость мальчика, воспитание интеллигента. Лябиб Лерон. Чтение 

и анализ рассказа «Безнең авылдан Зҿһрҽ» / «Зухра из нашей деревни», стихотворения-пародии 

«Мин песи булсам» / «Мне бы быть котом!» Понимание, принятие, примение юмора в 

жизненных ситуациях. Теория литературы: эпиграф, юмор, пародия. Роберт Миннуллин. 

Чтение стихов «Мин рационализатор» / «Я рационализатор». Шаукат Галиев. Чтение стихов 

«Эш кушарга ярамый» / «Нельзя поручить работу», «Борау» / «Сверло». Рафис Курбан. Чтение 

стиха «Мин»/ «Я». 
Хасан Туфан. Биография поэта. «Туган тел» / «Родной язык». Значение родного языка. Виртуальная 

экскурсия в музей Х.Туфана. Нажар Нажми. Биография поэта. «Татар теле» / «Татарский язык». 

Сила слова. Значение стихотворения в сохранении языка и нации. Равиль Файзуллин. Биография 

поэта. «Минем телем» / «Мой язык». Воспитание чувств гордости за родной язык. Шаукат Галиев. 

«Минем теме» / «Мой язык». Роберт Миннуллин. «Туган телемҽ» / «Родному языку». Гарай Рахим. 

Чтение рассказа «А-ля-шер туны» / «Шуба А-ля-шера». Сатира. Значение родного языка. Ренат 

Харис. «Туган җир» / «Родная земля». Радик Фаизов. Чтение рассказа «Батыр ҽйтте…» / «Батыр 

сказал…» Ибрагим Гази. Рассказ «Мҽүлия нигҽ кҿлде?» / «Почему смеялась Мавлия?» Гамиль 

Афзал. Чтение стихотворения «Мыек борам…» / «Кручу усы…». Теория литературы: юмор, 

сатира, ирония. 

 

3. Раздел Организационный дополнить пунктами: 

3.1. Учебный план начального, основного и среднего общего образования, который вноситься 

ежегодно и утверждается на педагогическом совете школы (отдельное приложение). 

3.2 Календарный учебный график – вноситься ежегодно. 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 103 с 

углубленным изучением иностранного языка» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

на 2018-2019 учебный год 

I. Количество классов-комплектов. 

Первая ступень (начальное общее образование, начальное звено): 

1-ые классы - 6 классов 

2-ые классы - 6 классов 

3-ьи классы - 5 классов 

4-ые классы - 5 классов 

 

Вторая ступень (основное общее образование, среднее звено): 

5-ые классы - 5 классов 

6-ые классы - 5 классов 

7-ые классы – 5 классов 

8-ые классы – 4 класса 

9-ые классы – 5 классов 

 

Третья ступень (среднее полное общее образование, старшее звено): 

10-ые классы - 2 класса 

11-ые классы - 2 класса 

 

Выпускные классы: 

основное общее образование 9 класс 

среднее полное общее образование 11 класс 

 

II. Продолжительность учебного года. 

1. Начало учебного года 1 сентября 2018 года 

2. Продолжительность учебного года в первых классах 32 недели.  

3. Продолжительность учебного года в выпускных классах 33 недели. 

4. Продолжительность учебного года в остальных классах 34 недели. 

5. Окончание учебного года в первых классах 25 мая 2019 года. 

6. Окончание учебного года в выпускных классах 25 мая 2019 года. 

7. Окончание учебного года в остальных классах 31 мая 2019 года. 

 

III. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

1. Продолжительность учебных четвертей: 

 

 

Триместр, 

полугодие 

Начало 

триместра 

(полугодия) 

Окончание 

триместра 

(полугодия) 

Количество 

учебных недель 

 

Классы  

I 
01.09.2018 г. 30.11.2018 г. 12 1-9 

01.09.2018 г. 31.12.2018 г. 16 10-11 

II 

01.12.2018 г. 28.02.2019 г. 11 1-9 

14.01.2019 г. 31.05.2019 г. 18 10 

14.01.2019 г. 25.05.2019 г. 17 11 

III 
01.03.2019 г. 25.05.2019 г. 10 1 

01.03.2019 г. 31.05.2019 г. 11 2-8 

 01.03.2019 г. 25.05.2019 г. 10 9 



 

2. Продолжительность каникул: 

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

Осенние 29.10.2018 4.11.2018 8 дней 

Зимние 31.12.2018 13.01.2019 14 дней 

Весенние 24.03.2019 31.03.2019 8 дней 

Летние  
26.05.2019 31.08.2019 98 дней (1 классы) 

1.06.2019 31.08.2019 92 дня (2-8, 10 классы) 

Для обучающихся первых классов устанавливаются дополнительные каникулы: в феврале (по 

приказу)  

 

IV. Регламентирование образовательного процесса в неделю. 

Продолжительность учебной недели в 1-4-х - 5 дней, во 5-11-х классах - 6 дней. 

 

V. Регламентирование образовательного процесса на день. 

1. Образовательное учреждение работает с 8.10 до 18.50. 

2. Режим дня в учреждении: посменный. 

3. Количество смен - 2, классы обучающиеся во вторую смену: 3а-д, 4а-д, 6а-д, 7в-д, 8в-г 

классы. 

4. Продолжительность уроков в первых классах 35-40 минут. 

5. Продолжительность уроков в остальных классах 40 минут. 

6. Расписание звонков: 

1-е классы         

Урок Начало Окончание 

1 8.10 8.45 

2 9.00  9.35 

3 9.55 10.30 

4 10.50 11.25 

5 11.40 12.15 

 

2-11-е классы 

Урок 
1 смена 2 смена 

Начало Окончание Начало Окончание 

1 8.10 8.50 14.00 14.40 

2 9.00  9.40 14.55 15.35 

3 9.55 10.35 15.50 16.30 

4 10.50 11.30 16.40 17.20 

5 11.40 12.20 17.25 18.05 

6 12.25 13.05 18.10 18.50 

7 13.10 13.50   

 

VI. Организация аттестации обучающихся. 

1. Промежуточная аттестация  

Классы Предметы Сроки 

1 Техника чтения; 

 комплексная проверочная работа 

Апрель 3-4 декада 

2 -3 Техника чтения;  

контрольные работы по русскому 

языку, математике;  

комплексная проверочная работа 

В конце каждого триместра 

 

3-4 декада апрель 



4  Техника чтения; 

 контрольные работы по русскому 

языку, математике; 

контрольная работа по иностранному 

языку; 

тест по окружающему миру; 

комплексная проверочная работа 

В конце каждого триместра 

 

 

3-4 декада апрель 

5-8 Контрольные работы по математике, 

русскому языку (в 8-х классах в 

форме ОГЭ);  

Физика- 7 класс, химия – 8 класс 

В конце каждого триместра 

 

 

2 декада мая 

9 Контрольная работа по русскому 

языку, математике в форме ОГЭ; 

Проверочная работа по предметам, 

выбранным для сдачи ГИА 

2-3 декада декабря, 1-2 

декада апреля 

2-3 декада апреля 

5-9 классы с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

Контрольные работы по математике, 

русскому языку (в 8-х классах в 

форме ОГЭ);  

Физика- 7 класс, химия – 8 класс; 

Контрольные работы по 

иностранному языку; 

Контрольная работа по второму 

иностранному языку (8 класс) 

В конце каждого триместра 

 

 

2 декада мая 

 

 

3-4 декада апреля 

10-11 Административные контрольные 

работы по русскому языку, 

математике, по профильным 

предметам в форме ЕГЭ; 

Сочинение (11 класс) 

2-3 декада декабря, 1-2 

декада апреля 

 

 

2-3 декада декабря 

 

2. Итоговая аттестация  

 9-е классы 11-е классы 

Вид аттестации ОГЭ ЕГЭ 

Предметы Русский язык, математика, 

предметы по выбору 

обучающегося 

Русский язык, математика, 

предметы по выбору 

обучающегося 

Сроки  Согласно приказа Согласно приказа 

Выдаваемый документ об 

образовании 

Аттестат об основном общем 

образовании 

Аттестат о среднем 

образовании 

 

VII. Трудовая практика  

С 1 июня по 31 августа 2019 года согласно графику, утвержденного директором МБОУ 

«Школа № 103», с 5 по 8 классы, 10 класс. Военные сборы для юношей 10 класса в количестве 

5 дней с 25 по 31 мая 2019 года. 

 

3.3. План внеурочной деятельности, который вноситься ежегодно и утверждается на 

педагогическом совете школы (отдельное приложение). 

 

 

 

 

 


